


ходили правофланговыми на
торжественные парады откры
тия многих, самых крупных в 
мире состязаний. И в Кишиневе, 
во время розыгрыша Кубка 
СССР этого года они стояли на 
правом фланге парада откры
тия. Ближе всех к знаменам не 
по годам моложавый, по спор
тивному стройный и подтяну
тый, несмотря на свои 45 лет,
двукратный олимпийский чем
пион, заслуженный мастер 
спорта Владимир Голубничий. 
А рядом с ним, всего на три 
года его моложе, тоже заслу
женный мастер спорта Вениа
мин Солдатенко. Третьим был 
самый молодой из трех ветера
нов 38-летний мастер спорта 
международного класса Отто 
Барч. Гвардейцы «королевы 
спорта» прощались с большим 
спортом, прощались с вчераш
ними соперниками.

У каждого из них за плеча
ми длинный спортивный путь.

В биографии Голубничего 
уникальное достижение в исто
рии советского спорта. Пять раз 
выходил он на старты Олимпий
ских игр. На двух из них в Ри
ме и в Мехико завоевал золо
тые олимпийские медали. 
С Токийской олимпиады он 
привез «бронзу», а на XX Иг
рах в Мюнхене был награжден 
серебряной медалью. Чемпион 
Европы 1974 г., шестикратный 
чемпион страны — вот далеко 
не полный послужной список 
Владимира Голубничего. Весо
мы спортивные достижения и 
у Вениамина Солдатенко. Он 
также шестикратный победи
тель первенств Советского 
Союза, в 1971 г. завоевал зва
ние чемпиона Европы, а через 
пять лет в 1976 г. стал первым 
чемпионом мира в спортивной 
ходьбе на 50 километров. Не
безынтересно отметить, что это 
звание он завоевал в 37-летнем 
возрасте. Вениамин — серебря
ный призер и в ходьбе на 50 ки
лометров Игр XX Мюнхенской 
олимпиады. Последний раз Сол
датенко стартовал в первенстве 
СССР в мае 1980 г. Самый мо
лодой из именитых ветеранов — 
Отто Барч. Из спорта он ухо
дит в 38 лет. В его активе стар
ты на Олимпиадах в Мехико, 
Мюнхене, Монреале, победы 
на чемпионатах Советского 
Союза и Европы.

...И вот настал он, це очень 
радостный для ветеранов, день 
расставания с большим спор
том. Взволнованные речи, дип
ломы, грамоты, ценные подар

ки — все было в этот день. 
А кульминацией всего был мо
мент, когда с ветеранами про
щались олимпийцы, представи
тели сегодняшнего поколения 
скороходов, те, с кем еще не
давно они стояли в одном 
строю. От их имени Анатолий 
Соломин дал ветеранам слово 
быть достойными продолжате
лями их дела, быть такими же 
трудолюбивыми, упорными и 
настойчивыми в достижении 
цели как были в свое время 
Голубничий, Солдатенко и Барч.

И все-таки слово «проща
ние» носило в себе чисто сим
волический смысл. Не проща
лись с ветеранами, им говори
ли здравствуйте. Они ушли из 
большого спорта и остались в 
нем. Только теперь уже их 
ученики будут продолжать по
бедное шествие. Первый шаг 
именитыми спортсменами на 
тренерском пути уже сделан. 
Все трое приехали в Кишинев 
со своими воспитанниками. 
И право же не беда, что их 
имен пока нет в числе призе
ров состязаний. Ведь и настав
ники их тоже не начинали с 
побед. И как хочется здесь ска
зать: «Доброй вам дороги, 
тренеры, побед вашим учени
кам!»

С. КРАСОТКИН

Обладательница 
высшего 
мирового 
достижения 
в спортивной 
ходьбе 
по шоссе на 5 км — 
22.40,6
Л. Хрущева из Ярославля

ПРИЗЫ ВРУЧАЕТ КОСМОНАВТ

Уже четвертый год подряд 
начало летнего сезона в селе 
Венцы — Заря Краснодарского 
края открывается большим 
спортивным праздником, в про
грамме которого главное место 
занимает легкоатлетический 
кросс на призы летчика-космо
навта, дважды Героя Советско
го Союза В. В. Горбатко, кото
рый проводит российский «Уро
жай». Вот и на этот раз более 
300 сильнейших сельских бе
гунов — посланцев из 34 обла
стей, автономий и краев Рос
сийской Федерации вели ост
рую борьбу на трассах кросса, 
которые пролегали по селу и 
его окрестностям. Сельские 
спортсмены продемонстриро
вали хорошую подготовку и 
показали хорошие результаты. 
Так школьница из Иркутской 
области М. Кустова преодолела 
километровую трассу за 2.57,0. 
А ее сверстница Т. Сапегина из 
Новосибирской области пробе
жала дистанцию в полтора раза 
длиннее за 4.41,7. Борьба на 
трассах кросса шла бескомпро
миссная, будь то дистанция 
2000 или 8000 м. Победителей 
и призеров соревнований на
граждал космонавт В. В. Гор
батко. В этот момент и заснял 
его наш фотокорреспондент.

Дважды Герой Советского 
Союза, петчик-космонавт 
В. В. Горбатко 
в момент награждения
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Через месяц в голландском городе Ут
рехте соберутся сильнейшие юниоры кон
тинента, чтобы разыграть звание чемпионов 
Европы 1981 года. Вместе со всеми на до
рожки и в секторы выйдут ребята и девуш
ки в алых майках сборной команды СССР, 
на груди которых будет сиять герб нашей 
страны.

Герб страны... Слово, которое олицетво
ряет мужество, подвиг, любовь к Родине, 
долг перед ней и ее народом. Не стоит, 
думаю, здесь говорить, какая ответствен
ность лежит на тех, кто будет выступать за 
сборную команду СССР. Почетная это обя
занность — защищать честь страны, огром
ный это долг — каждое твое выступление, 
каждая твоя победа. Ты надеваешь майку 
с гербом СССР — святыня каждого совет
ского человека. Он означает принадлеж
ность к стране, которая выстояла в страш
ной войне с фашизмом, освободила от чер
ной чумы человечество, прошла через горе, 
страдания, голод, разруху и ныне отстаива
ет принципы справедливости и мира во всем 
мире, служа путеводной звездой для всех 
народов. Вот что значит быть членом сбор
ной команды, за которую предстоит высту
пить. И быть частичкой своей страны — это 
великая честь, огромная ответственность.

Нынешний уровень спортивных достиже
ний предопределяет высокую физическую 
подготовку. Но не только она сегодня игра
ет важную роль в борьбе с соперниками. 
Победителем становится тот, кто не только 
физически сильный и выносливый, но и об
ладает высокими моральными, волевыми 
качествами, имеет крепкую нравственную 
закваску. Значит, выходя на старт, предсто
ит бороться за каждый сантиметр, за каж

дую долю секунды, как 
бы трудно тебе ни было. 
Отдавать всего себя до 
конца ради той победы, 
которая прославит твою 
Родину, твой народ. Ради 
этого надо уметь застав
лять себя «терпеть», пре
одолевать трудности, 
усталость, подчас боль. 
Уметь сделать хотя бы 
чуть-чуть больше, чем 
твои самые сильные и 
стойкие соперники. Вот 
это «чуть-чуть» и отлича
ет чемпионов от нечем- 
пионов, отличает повы
шенными бойцовскими 
качествами.

История советского 
спорта имеет немало 
примеров стойкости, са
моотдачи и самопожерт
вования ради победы, 
ради завоевания несколь
ких очков в победную ко
пилку команды. И каж
дое поколение спорт
сменов учится на под-

Ю. СЕДЫХ, 
заслуженный 

мастер спорта, 
двукратный 

олимпийский 
чемпион
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вигах спортсменов поколений предыдущих. 
Я учился бороться и побеждать у поколе
ния Виктора Санеева, своего тренера Ана
толия Бондарчука, Яниса Лусиса и многое 
взял для себя из их судеб для того, чтобы 
самому однажды подняться на высшую сту
пеньку олимпийского пьедестала. Виктор 
Санеев. Вот один из примеров мужества, 
стойкости, характера истинного бойца. Вы
играть три олимпиады, участвовать в чет
вертой и до последней попытки бороться 
за победу — разве это не подвиг? Разве 
это не отдача всего себя до конца, не са
мопожертвование ради благородной цели — 
завоевать славу Отчизне, своему народу? 
Травмы преследовали его на каждом шагу, 
он познал не единожды и горечь поражений, 
но никогда не поддавался, не впадал в па
нику и, как всегда, на главный старт — 
олимпийский — выходил полным сил и же
лания завоевать золотую медаль. Только 
золотую, и никакую другую! Честь и хвала 
таким чемпионам! Их спортивные подвиги — 
яркий пример для многих поколений.

Чемпионами не рождаются — это аксио
ма. Ими становятся, их воспитывают. В каж
додневном труде спортсмен воспитывает 
характер, растет физически и духовно. 
Именно эти качества, равно как и высокое 
чувство ответственности за себя, команду, 
свою страну, помогают добиваться успеха, 
побед. Умение преодолевать трудности, вы
ложиться, как мы говорим, в решающий 
момент полностью, без остатка — это тоже 
характерная черта спортсмена, надевшего 
майку сборной команды страны. И еще. По
стоянная требовательность к себе, своим 
выступлениям. Я, наверное, никогда не пе
рестану удивляться спортивному долголе
тию Владимира Голубничего, нашего дву
кратного олимпийского чемпиона, его нена
сытности — в самом хорошем смысле этого 
слова,— неудовлетворенности в достиже
ниях. Он стал олимпийским чемпионом в 
Риме, когда я в школу еще не ходил, и шел 
вместе со мной в колонне олимпийцев под 
Красным знаменем в день открытия XXI Игр 
в Монреале. И вышел на трассу спортивной 
ходьбы, чтобы бороться за олимпийское зо
лото с соперниками, которые были вдвое 
моложе его. В Монреале Голубничий не 
завоевал медали, но его борьба стоила на
грады и повыше. Такое не оценишь никаким 
«золотом», но спортивным подвигом на
зовешь. В этом и кроется характер совет
ского спортсмена, с которым не рождают
ся, но который воспитывают.

Есть у советских атлетов главный «ре
цепт» формирования характера, его душев
ного мира. Это активность жизненной по
зиции, способность человека к самовоспи
танию, самосовершенствованию. Это значит 
постоянно проявлять железную внутреннюю 
дисциплину, не отступать от намеченного, 
как бы ни было тяжело и трудно, не под
даваться временным неудачам и постоян
но стремиться к большему, чем достигнуто 
сегодня. Именно такие качества требуются 
от тех, кто готовится выступить однажды на 
олимпийских играх. А то, что многим сегод
няшним юниорам предстоит это сделать — 
я уверен. Ныне они сделали первый свой 
шаг на этой дороге — стали носить высокое 
звание члена сборной команды страны — 
первого в мире социалистического государ-
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ства. Но до олимпийского пьедестала — 
путь долгий, труд кропотливый, который мо
жет стать трудным испытанием силы, воли, 
мужества, стойкости. И тот, кто с честью 
выдержит его, встанет в один ряд с прослав
ленными олимпийцами. К этому надо стре
миться уже с первых шагов в спорте.

Не все выдерживают такое испытание, и 
я далек от мысли, что спорт — единственное 
средство воспитания воли, характера. Встре
чаются спортсмены — и как часто это бы
вает именно из числа молодых,— которые 
недооценивают, не могут или не хотят вос
принять моральные уроки спорта. Такие 
легко подвержены «звездной» болезни. По
верив однажды в свой талант, свою непобе
димость, они в дальнейшем ни на дюйм не 
продвигаются в своем пути. Считают, что 
изматывающий труд — каждодневный, буд
ничный, пот тренировок — это не для них, 
а победа придет и так, достаточно выйти на 
старт. Да, на первых порах таким ребятам 
не без таланта и, правда, везет, но без 
главного — без труда, того самого пота и 
талант по крупицам теряется. Как правило, 
такие люди не готовы к такому. И вот че
ловек начинает искать, как говорится, ме
сто «потеплее». Он с легкостью бросает 
коллектив, товарищей ради своей прихоти. 
Такой спортсмен, скажу прямо, не только 
недостаточно нравственный человек, но и 
слабохарактерный, всецело думает о себе. 
Такой не может быть настоящим атлетом, 
самоотверженным бойцом, не щадящим се
бя ради команды, коллектива. И значит, по 
духу он не способен на большие свершения.

Нынешние наши юниоры — члены сбор
ной команды СССР, которым предстоит вы
ступать на чемпионате Европы, по уровню 
своих достижений превосходят, порой даже 
очень намного, былых мировых рекордсме
нов и победителей олимпиад. Таково веле
ние времени. И нельзя не радоваться тому, 
что новое поколение олимпийцев — а се
годняшних юниоров я причисляю к тако
вым — все выше и выше поднимает знамя 
нашего спорта. Но не менее важно, чтобы 
каждый молодой атлет неизменно чувство
вал себя преемником того несгибаемого ду
ха, который всегда отличал советских олим
пийцев. И каждодневно воспитывал в себе 
этот дух, был готов проявить его в минуту 
испытаний. Как проявили его Л. Кондратье
ва, Н. Бочина, Т. Калпакова, Д. Кула, Я. Ууд- 
мяэ, Н. Мушта и многие другие молодые 
победители и призеры Московской олимпиа
ды, вчерашние юниоры, а ныне сильнейшие 
легкоатлеты страны и мира. Все они являют 
собой сегодня пример мужества, стойкости, 
характера советского спортсмена, которые 
тоже однажды впервые надели алую майку 
с гербом нашей страны. Они с честью не
сут знамя нашего спорта, советской легкой 
атлетики, полпредами которой они являют
ся в сборной команде СССР.

Да, быть членом сборной команды стра
ны — это действительно великая честь. 
И огромная ответственность тоже. Ибо не
избежно наступит момент, когда доверие 
страны, народа необходимо оправдать де
лом. Сегодня для наших юниоров наступает 
минута испытаний, и, как принято говорить 
в таких случаях, счастливых вам стартов, 
ярких побед. Обязательно побед!

Ю. СЕДЫХ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Комитет по физической 
культуре и спорту при Со
вете Министров СССР при
своил звание заслуженного 
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Николаевичу (Иркутск, «Ло
комотив»);

Гигаури Илье Констан
тиновичу (Тбилиси, старший 
тренер СДЮШОР Грузсов- 
профа).

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Комитет по физической 
культуре и спорту при Со
вете Министров СССР при
своил звание почетного 
судьи по спорту: 
Ждановой Елене Ивановне 
(Москва, «Динамо»); 
Кузьменко Вилю Ефимови
чу (Баку, «Спартак»); 
Когану Шевелю Моисееви
чу (Фрунзе, «Буревестник»); 
Мельникову Василию Гри
горьевичу (Фрунзе «Буре- 
вестник»);
Шурепову Александру Алек
сеевичу (Киев, «Динамо»);

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ 
ЕДИНОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 

СПОРТИВНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

В связи с установлением 
новых размеров молота, 
утвержденных ИААФ, в 
Единую Всесоюзную спор
тивную классификацию 
внесены следующие изме
нения нормативов по мета
нию молота:
мсмк

МСМК 74,50 вместо 76,50
MC 67,00 69,00
KMC 61,50 63,00
1 разряд 54,50 56,00
II разряд 47,00 48,00
111 разряд 36,00 37,00



широкая дорога в спорт
Забота о здоровье детей, их 

физическом развитии всег
да была и остается в центре 

внимания партийных органов, 
Советов народных депутатов, 
органов народного образова
ния. И на XXVI съезде в Отчет
ном докладе ЦК КПСС, с ко
торым выступил Л. И. Брежнев, 
вновь было подчеркнуто, что 
«физическая культура должна 
входить в повседневную жизнь 
широких слоев населения, и 
особенно детей». У нас в стра
не выработана стройная систе
ма физического воспитания 
школьников, перед детьми, 
имеющими хорошие перспекти
вы в достижении высоких спор
тивных результатов, распахива
ются двери детских спортивных 
школ.

Школ много. И все же они 
не в силах принять всех желаю
щих. Многие тысячи мальчишек 
и девчонок, по тем или иным 
причинам не прошедшие через 
сито отбора в спортивные 
ДЮСШ, остаются за бортом 
активных занятий спортом. 
Как же быть? В последнее вре
мя Министерством просвеще
ния СССР и Спорткомитетом 
страны изыскивались дополни
тельные резервы, определялись 
меры, которые позволили бы 
создать реальные возможности 
для приобщения к физкультуре 
и спорту каждого ребенка.

В числе этих мер особое 
значение приобретает новая 
задача детско-юношеских спор
тивных школ системы просве
щения по организации групп 
начальной подготовки. Сначала 
совместным приказом Мини
стерства просвещения и Спорт
комитета СССР «О дополни
тельных мерах по развитию 
массовой физической культуры 
и спорта среди школьников», 
затем циркулярным письмом 
«Об изменениях и дополнени
ях к Положению о ДЮСШ» 
было установлено, что в груп
пы начальной подготовки долж
ны приниматься все желающие 
заниматься спортом учащиеся 
в возрасте от 8 до 17 лет вклю
чительно без каких-либо тре
бований к уровню их спортив
ной подготовленности и «перс
пективности» в достижении 
определенных спортивных ре
зультатов.

Нововведение, естественно, 
поставило перед руководителя
ми школ массу новых проблем 
и вопросов: где должны про
водиться занятия, кто должен 
их проводить, какое участие 
должны принимать в этом деле 
тренеры ДЮСШ, школьные 
учителя, как должна произво
диться оплата, как отныне дол

жен происходить отбор в шко
лы?.. Вопросов много, потому 
что дело заведомо сложное, 
новое, требующее порой само
го творческого подхода.

Зачинатель этого движе
ния — Советский район столи
цы. Здесь накоплен уже доста
точно богатый опыт и найдены 
пути решения многих проблем, 
остающихся пока нерешенны
ми в других городах и респуб
ликах. Известная в стране спе
циализированная ДЮСШ по 
баскетболу создала свои груп
пы начальной подготовки во 
всех 44 общеобразовательных 
школах района. В прошедшем 
учебном году таких групп было 
создано 180, в них занималось 
более пяти с половиной тысяч 
ребят. Вот что сказал по поводу 
этого директор школы Ю. А. Ро- 
винский: «Нашим нынешним
успехам радуются в райиспол
коме и районо, радуются зна
чительно больше, чем когда 
мы привозим с соревнований 
медали или занимаем высокие 
места в первенствах. Массо
вость детского спорта, отвлече
ние ребят от бесцельного вре
мяпрепровождения на улице, а 
главное их здоровье — вот что 
в первую очередь должно за
ботить всех нас... Главная цель, 
ради чего все это делается,— 
приобщение всех детей к физи
ческой культуре — за два года 
в нашем районе почти достиг
нута. И теперь каждый маль
чишка и девчонка могут вы
брать себе занятие по душе».

Большое внимание органи
зации групп начальной подго
товки уделяется в Московской 
области. Здесь принято реше
ние о создании в каждой 
ДЮСШ не менее 10 таких 
групп, что позволит увеличить 
в текущем году охват учащих
ся более чем на 11 тысяч че
ловек.

Одним из главных условий 
создания групп начальной под
готовки в новом направлении 
является обеспечение их кадра
ми тренеров-преподавателей. 
В разных школах этот вопрос 
решается по-разному. В чере
мушкинской СДЮШОР по лег
кой атлетике, например, в соз
данных шестнадцати группах 
(300 учащихся) трудятся толь
ко преподаватели физкульту
ры общеобразовательных базо
вых школ. С первого сентября 
здесь планируется создание 
уже 40 групп начальной подго
товки (более 700 детей). Ос
новная нагрузка опять-таки от
ведена преподавателю сред
ней школы. Как раз поиском 
таких преподавателей, загру
женность которых позволяет 

. им вести группы, и занята 
учебная часть спортшколы.

А вот в отделении легкой 
атлетики ДЮСШ Красногвар
дейского района столицы в 
восьми группах занятия ведут 
только тренеры спортшколы, 
потому что очень трудно ока
залось найти незагруженных 
преподавателей. В красногвар
дейской школе, в общем-то, до
вольно безболезненно удалось 
выкроить часы без ущерба для 
учебно-тренировочного про
цесса за счет сокращения тре
нировочной нагрузки в учеб
но-тренировочных группах на 
2 часа в неделю.

В знаменитой школе Совет
ского района эту проблему ре
шают комплексно, с использо
ванием самых различных воз
можностей: здесь кроме учи
телей физкультуры привлека
ются также студенты старших 
курсов институтов физической 
культуры и факультетов физ- 
воспитания пединститутов, ин
структоры - общественники, 
пенсионеры. А в Волгоградском 
районе Москвы нашли еще один 
резерв кадров — бывших вы
пускников ДЮСШ.

Вопрос количеств групп на
чальной подготовки непосред
ственным образом связан с во
просом финансирования. Отку
да, собственно, можно черпать 
средства? Вопрос достаточно 
сложный. В новом положении 
сказано, что количество групп 
устанавливается в пределах ас
сигнования ДЮСШ. Один из 
перспективных путей — сокра
щение количества учебно-тре
нировочных групп и создание 
на их месте группы начальной 
подготовки (ведь одна группа 
начальной подготовки занима
ется обычно два часа в неде
лю, а, скажем, учебно-трени
ровочная четвертого года обу
чения — двадцать часов). Еще 
один путь — тот, по которому 
идут в ДЮСШ Красногвардей
ского района,— путь сокраще
ния часов занятий в учебно-тре
нировочных группах в пользу 
групп начальной подготовки. 
И думается, что это не единст
венные варианты решения этой 
проблемы.

Важным моментом является 
наличие спортивной базы. Ведь 
порой заниматься группам не
где — школьные залы загруже
ны учебными уроками, трени
ровками школьных команд, со
ревнованиями. 8 Советском 
районе пошли по пути полного 
использования школьной спор
тивной площади. Школьные 
спортивные залы здесь откры
ты для всех школьников и ве
черами, и по воскресеньям 

(а ведь далеко не секрет, что 
большинство школьных спор
тивных залов в это время пу
стует).

Содержание занятий в груп
пах начальной подготовки дол
жно быть рассчитано на обеспе
чение общей физической под
готовки школьников на основе 
комплекса ГТО, а методика 
самих занятий приближена к 
принципам проведения занятий 
в школьных секциях, спортив
ных группах ОФП. Главное, 
чтобы занятия вызывали боль
шой интерес у детей, были эмо
циональны, посильны. Важным 
условием занятий групп началь
ной подготовки следует считать 
и акцентирование их в опреде
ленной степени на том виде 
спорта, специалистом которого 
является тренер-преподаватель.

Как такого отбора в группы 
начальной подготовки нет — 
сюда должны приниматься все 
желающие при наличии заявле
ния и справки от врача. Ребята, 
проявившие себя со спортивной 
точки зрения, могут быть пере
ведены в учебно-тренировоч
ную группу. «Неперспектив
ные» же воспитанники, как пра
вило, решением педагогическо
го совета ДЮСШ должны пе
реводиться в группы начальной 
подготовки и продолжать за
ниматься. Это условие гаранти
рует более качественный со
став учебно-тренировочных 
групп. С той же целью расши
ряются возрастные границы 
учебно-тренировочных групп. 
Так, на специализацию по лег
кой атлетике могут быть при
няты дети и с 10 лет.

Новое дело, начатое орга
нами просвещения и спортив
ными комитетами,— дело го
сударственной важности. Дума
ется, в будущем эта реформа 
должна коснуться и школ спор
тивных обществ профсоюзов, 
других ведомств, которые по
ка не торопятся последовать 
примеру школ народного об
разования. И думается также, 
что если проблемой создания 
групп начальной подготовки но
вого образца займутся все 
специализированные школы по 
легкой атлетике, комплексные 
школы, имеющие отделения, 
то «королева спорта» получит 
новый импульс развития, уве
личится значительно армия ее 
поклонников — мальчишек и 
девчонок, среди которых по
явятся обязательно новые 
Брумели и Борзовы, Казанкины 
и Лусисы, Маркины и Конд
ратьевы, которых еще не су
мели увидеть тренерские глаза.

А. ШЕДЧЕНКО
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работать
еш,е эффективнее

Пожалуй, ни одна из областей 
Украины, да и, наверное, в 
стране, не внесла столь 
весомого вклада в победу 
сборной олимпийской 
команды СССР по легкой 
атлетике на Играх XXII 
Олимпиады, какой сделала 
Донецкая область. 2 золотые, 
1 серебряная и 1 бронзовая 
медали — вот почетные 
награды, завоеванные 
Надеждой Ткаченко, Ниной 
Зюзьковой, Валерием 
Подлужным и Василием 
Архипенко. Этот успех по 
праву разделяют их наставники 
Е. Сапронов, В. Хейфец,
В. Солдаткин и В. Абраменко. 
Более того, ныне кандидатами 
в сборные команды страны 
включены более десятка 
спортсменов из числа нового 
поколения атлетов 
шахтерского края. О том, 
какие предстоит решить 
задачи в очередном 
межолимпийском цикле 
физкультурным организациям 
Донецкой области, пойдет 
речь в статье председателя 
Комитета по физической 
культуре и спорту при 
Донецком облисполкоме
А. А. Кучерова.

За последние годы в Донец- 
I ой области значительно 
пополнилась армия регулярно 

занимающихся физической 
культурой, и ныне она состав
ляет более полутора миллио
нов человек. Это одна треть 
всего населения Донбасса. На
ши планы: чтобы каждый вто
рой труженик области был бы 
причастен к физкультурному 
движению. И в этом мы осо
бую надежду связываем с раз
витием легкоатлетического 
спорта.

Честно признаться, в свое 
время наши специалисты, ру
ководители ДСО и ведомств 
считали главной своей заботой 
подготовку олимпийцев, в кор
не забыв о развитии массово
сти легкоатлетического спорта.

Естественно, сразу же резко 
упало количество занимающих
ся легкой атлетикой в сред
нем звене — юношеском и 
юниорском. Немало пришлось 
приложить усилий, чтобы вос
становить искусственно нару
шенное равновесие. Ныне по
ложение, как говорится, ста
билизировалось. Теперь толь
ко регулярно занимающихся 
легкой атлетикой в области на
считывается более 187 тысяч. 
Но эта цифра не предел, так 
как есть еще немало неисполь

зованных резервов. Еще слабо 
ведется работа в профессио
нально-технических училищах, 
которых у нас 187. Большой ре
зерв видится и в общеобразо
вательных школах, особенно 
если иметь в виду старшеклас
сников. А работать с юными 
есть кому: более 150 специа
листов из 204 ныне трудятся 
на ниве детской и юношеской 
легкой атлетики. Они-то се
годня и призваны создать тот 
максимум регулярно занима
ющихся. Уже сегодня на от
делениях легкой атлетики 
ДЮСШ и в СДЮШОР занима
ется свыше 10 тысяч учащих
ся. Цифры, как видим, внуши
тельные. Здесь на первый план 
выступает новая задача: дове
сти до минимума «издержки» 
наших спортшкол, .чтобы как 
можно больше ребят заканчи
вало ДЮСШ, СДЮШОР, пере
ходило из юношеского спорта 
во взрослый, чтобы были они 
хорошо подготовленными и 
перспективными. Все это пред
стоит еще осуществить. Пока же 
в этом плане у нас немало про
блем.

В первую очередь нас за
ботят вопросы правильной ор
ганизации тренировочного про
цесса у юных атлетов. При зна
комстве с работой тренеров 
создается впечатление, что 
некоторые специалисты состав
ляют планы не в расчете на сво
их воспитанников, а как свое
образные отчеты для руковод
ства. Такие с позволения ска
зать планы зачастую являются 
копией подготовки членов сбор
ной команды страны или силь
нейших спортсменов респуб
лики. Не надо, думается, объ
яснять, к чему это может при
вести. Конечно, проще пере
писать уже готовый план, чем 
продумать и составить свой, 
использовать свои знания! С та
ким формализмом мы ведем 
сегодня решительную борьбу.

Это только одна сторона 
дела — как можно более эф
фективно перевести количе
ство в качество. И на этом пу
ти, повторюсь, нам предстоит 
решить еще немало проблем. 
Одна из них — работа спорт
школ. Порой приходится удив
ляться, когда узнаешь, что та 
или иная детская спортивная 
школа со дня своего основа
ния не подготовила ни одного 
кандидата в сборную команду 
области. Невольно задаешься 
вопросом: что же делали эти 
годы специалисты? Куда смот
рели руководители школ? Ска
жем, на сегодняшний день у 
нас особые претензии к рабо
те ДЮСШ облоно. Не раз и не 
два мы обсуждали положение 

дел; более того, три года на
зад коллегия Спорткомитета 
приняла даже специальное по
становление об эффективности 
работы ДЮСШ отдела народ
ного образования, но и поныне 
многие из поднимаемых тогда 
вопросов остаются злободнев
ными. В частности, до сих пор 
камнем преткновения остается 
отбор. В школах Минпроса 
50—60 процентов учащихся 
после года обучения остаются 
за стенами школ, и лишь толь
ко полтора процента от зани
мающихся «добираются» до 
групп спортивного совершен
ствования. Как видим, КПД ра
боты тренеров очень низкий. 
В чем мы видим выход из по
ложения? В первую очередь 
ДЮСШ облоно должны нала
дить тесный контакт со спортив
ными обществами, что позво
лит решать более широкие за
дачи, а не замыкаться на воп
росах подготовки к очередной 
спартакиаде школьников. Да
лее, должна быть более актив
ная организация спецклассов в 
общеобразовательных школах, 
которая как раз и позволит осу
ществлять качественный отбор. 
В этом не последнюю роль мо
жет сыграть и расширение ка
лендаря соревнований для 
школьников, особенно сельс- 
ских, ибо село на сегодняшний 
день вообще выпало из поля 
зрения специалистов. Послед
нее и, пожалуй, самое глав
ное — повысить ответствен
ность тренеров, усилить конт
роль и требовательность к ре
зультатам их работы.

Многое уже мы осуществи
ли, но немало еще предстоит 
сделать. Достаточно здесь ска
зать, что в начале нынешнего 
года ДЮСШ облоно получила 
прекрасный манеж. С его откры
тием мы связываем большие 
надежды. В первую очередь 
необходимо организовать при 
манеже методический центр, 
который позволит объединить 
работу тренеров всех спор
тивных школ облоно, взять под 
контроль вопросы повышения 
квалификации специалистов, 
работающих с детьми и юно
шами, организовать постоян
ную методическую помощь. 
Но одной организацией центра, 
естественно, всех проблем не 
решить. Многое зависит и от 
самих тренеров, умения рабо
тать с полной отдачей. Значит, 
предстоит поднять уровень со
знания, творческого отношения 
к делу, ответственности. Здесь 
мы рассчитываем на помощь 
федерации, квалифицирован
ных специалистов. Думаю, ве
дущие тренеры области пой
дут нам навстречу.

Вообще вопрос с кадрами 
за последние годы стоит остро. 
Все понимают, что без хороше
го коллектива специалистов 
трудно справиться с теми за
дачами, которые стоят перед 
нами. И в то же время без хо
рошей творческой атмосферы, 
заинтересованности, энтузиаз
ма, самоотдачи вряд ли соз
дашь крепкий коллектив. И тут 
опыт работы передовых, как 
ничто другое, может помочь. 
Большие надежды мы свя
зываем с созданием повсеме
стно тренерских бригад. При
меры такого содружества у нас 
уже имеются. Скажем, творче
ски, с большой отдачей рабо
тает сегодня трио тренеров 
А. Синенко, А. Бабенко и Ю. Ко
ротков, которые ведут спорт
сменов с самого начала до 
сборных команд области, рес
публики. То же самое можно 
сказать о дуэтах Е. Сапронов и 
Г. Гуденко, Н. Михно и Г. Чер
нецкая, В. Солдаткин и А. Бой
ко. Список можно было бы про
должить. Казалось бы, эта фор
ма работы должна была найти 
благодатную почву в наших 
ДСО и ведомствах, находить 
все новых и новых энтузиастов. 
Но не всегда так получается. 
Еще встречаются тренеры, для 
которых личное благополучие 
стоит на первом месте. Таких 
мало заботят коллектив, его ин
тересы. Главное, чтобы им бы
ло хорошо. Вот один только 
пример. Всем известно имя 
Солдаткина, воспитавшего не
мало хороших прыгунов в дли
ну, в том числе и бронзового 
призера Московской олимпиа
ды В. Подлужного. Это опыт
ный, думающий наставник. И от-
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МСПУБЛИКАМ

Участница золотого квартета 
в эстафетном беге 4X400 м 
на Московской олимпиаде 
Н. Зюськова из Донецка

дать, скажем, своего ученика 
ему — не просто оказать боль
шое доверие, а прежде всего 
отдать в надежные руки, быть 
уверенным, что через год-дру- 
гой из спортсмена вырастет 
высококлассный мастер. А вот 
коллега Солдаткина В. Алля- 
нов считает: зачем ему пере
давать свою ученицу В. Бабае
ву, даже если он не может дать 
больше того, что уже дал. В. Ба
баева спортсменка перспектив
ная, ей бы еще расти да расти, 
но вот по капризу — другого 
слова и не подыщешь — сво
его тренера она срочно пере
ходит в барьеристки. О какой 
здесь заинтересованности мо
жет идти речь? И что интерес
но, Аллянов и Солдаткин ра
ботают в одной спортивной ор
ганизации, им, как говорится, 
сам бог велел работать в тес
ном контакте, пожинать плоды 
совместной работы.

Конечно же, создать хоро
ший коллектив тренеров, твор
ческий, сочетающий в себе и 
опыт, и молодость, работаю
щий с перспективой,— дело 
не из легких. И здесь не по
следняя роль отводится тре
нерскому совету. Его автори
тет, основанный на сознатель
ности каждого специалиста, 
должен быть непререкаем. 
Ведь можно просто пригласить 
тренера на совет, проверить его 
планы, высказать мнение — 
этим и ограничиться. В моем 
понимании работа тренерско
го совета не должна замыкать
ся узкими рамками обществен
ных обязанностей. В первую 
очередь все члены совета дол
жны проникнуться задачами, 
решение которых подняло бы 
на новый уровень легкоатле
тический спорт в области. Они 
должны распространять на ме
стах, заряжать ими каждого 
тренера, каждого руководи
теля. Без энтузиазма, без твор
чества тут не обойтись. Тренер
ский совет —■ это еще и учеба, 
строгий контроль за работой 
как одного специалиста, так и 
целых коллективов. Словом, 
тренерский совет — это союз 
единомышленников. И скажу 
так: у нас такой коллектив соз
дан. Возглавляет его заслужен
ный тренер СССР А. А. Биля- 
зе, человек принципиальный, 
насквозь проникнутый забо
той о легкоатлетическом спор
те в Донбассе, хотя порой его 
принципиальность, точнее, тре
бовательность, не очень по 
душе некоторым специалис
там. Что ж, без определенной 
настойчивости трудно будет 
решать большие задачи, ко
торые сегодня стоят перед лег
коатлетами Донецкой области.

Ныне у нас почти в каждом 
городе с вниманием относят
ся к «королеве спорта». Более 
того, в Донецке, Енакиеве, Кон
стантиновке, Торезе легкая ат
летика стала делом постоян
ной заботы партийных и совет
ских органов. Что это значит, 
говорить не приходится. Во 
всяком случае, такое отноше
ние во многом предопредели
ло хорошую подготовку спорт
сменов высокого класса к Мос
ковской олимпиаде, изменило 
отношение к легкоатлетичес
кому спорту многих руководи
телей спортивных организаций. 
И результаты сказались сразу. 
Скажем, только в минувшем 
году норму мастера спорта вы
полнили 16 атлетов, 60 спорт
сменов стали кандидатами в 
мастера, более 400 — перво
разрядниками. Радует в этих 
цифрах то, что готовить стали 
хороших легкоатлетов не толь
ко в Донецке или Жданове — 
исконно ведущих наших легко
атлетических центрах, но и в 
городах, где условия для за
нятий легкой атлетикой пока, 
мягко говоря, оставляют же
лать лучшего. Ныне сборная 
команда области собирает под 
свои знамена спорсменов Гор
ловки и Енакиева, Краматор
ска и Макеевки, Шахтерска и 
других городов, еще недавно 
считавшихся в нашей табели 
о рангах легкоатлетической пе
риферией. К тому же в этих 
городах готовят сегодня спорт
сменов и для сборных команд 
республики, страны. К сожа
лению, пока мало поставляют 
спортсменов наши сельские 
районы. Вот почему вопрос 
подъема сельской легкой ат
летики у нас стоит отдельно. 
Но это в будущем. Сегодня 
мы должны поднять в первую 
очередь КПД отдачи тех горо
дов, у которых и условия, и воз
можности позволяют добивать
ся более весомых результатов.

Легкоатлетические центры 
на сегодняшний день — перед
ний край нашей работы, связу
ющее звено между массово
стью и высшим спортивным ма
стерством. Добавлю, создание 
центров и их филиалов при 
ДСО и ведомствах поднимает 
не только КПД работы трене
ров, уровень подготовки спорт
сменов, но и авторитет легко
атлетического спорта в том или 
ином обществе. Вот, к примеру, 
наш «Локомотив», работа его 
тренеров. Скажу прямо, этот 
участок — наша ахиллесова пя
та. И не потому, что мы мало 
уделяли и уделяем внимания 
этому обществу (только за пос
ледние два года вопросы со
стояния легкой атлетики в этом

коллективе заслушивались
13 (!) раз), просто со стороны 
горсовета был низкий контроль 
и требовательность к работе 
своих тренеров. Ну а чувствуя 
такую «заботу», у специалис
тов, естественно, особого энту
зиазма не было, жили сегод
няшним днем, радовались тому, 
что имели, мало заботясь о пер
спективе и не утруждая себя 
поиском и отбором юных та
лантов. Мы долго призывали 
коллег к активности, все дума
ли, что коллектив сам во всем 
разберется, но в конце кон
цов пришлось принять необ
ходимые меры. Ныне назна
чен новый директор ДЮСШ, 
подверглась глубокому анали
зу и обсуждению на расширен
ной коллегии облспорткоми- 
тета работа тренеров. Дело, 
кажется, сдвинулось с мерт
вой точки. Однако на этом на
ша тревога не улеглась. И не 
только насчет «Локомотива». 
Еще предстоит бороться с бла
годушием тренеров, работаю
щих в ДЮСШ спортивных клу
бов, отделов народного обра
зования.

Мы не случайно заострили 
внимание на проблемах юно
шеского спорта, ибо в более 
широком его развитии, более 
широком охвате контингента 
учащейся молодежи видится 
нам решение сразу двух за
дач — развитие массовости 
легкоатлетического спорта и 
подготовки качественного ре
зерва. На сегодняшний день 
для наших физкультурных ор
ганизаций эти проблемы при
обретают первостепенное зна
чение. Их решению подчене- 
но, что называется, все и вся. 
Достаточно сказать, что наш об
ластной легкоатлетический ка
лендарь предполагает прове
дение 17 соревнований, из ко
торых 11 расчитаны на юношей 
и юниоров. И это не считая пер
венств и чемпионатов, кото
рые проводятся в городах и 
районах. Первое условие, ко
торое оговаривается в каждом 
положении о соревнованиях,-— 
массовость. Нас сегодня, кста
ти, уже не удивляет, когда на 
каком-нибудь легкоатлетиче- 
ком турнире участвует до 
700 человек. Сегодня это уже 
становится нормой.

Большое внимание — эста
фетам. Именно эти ни с чем не 
сравнимые по эмоционально
сти соревнования очень важны 
для развития массовой легкой 
атлетики, и особенно среди 
школьников и молодежи. Эста
феты не требуют каких-то осо
бенных условий, и для их ор
ганизации не надо сложного 
инвентаря.

Мы останавливались уже на 
нашей легкоатлетической ба
зе, говорили о тех 103 стадио
нах, что имеются в области и 
что не все они равноценны. Ес
ли быть точным, то только 5 из 
них соответствуют современ
ному уровню. Хороших стади
онов, отвечающих всем требо
ваниям, у нас еще мало. Пони
маем, для ведущих спортсме
нов этого достаточно. Но вот 
для основной массы занима
ющихся их не хватает.

Конечно же, проблем у нас 
еще предостаточно, и о них 
здесь сказано слишком мало. 
Ощущается, скажем, остро не
достаток тренерских кадров, 
особенно на селе. Одно время 
нам казалось, что мы нашли 
пути, как решить эту задачу: 
посылали своих спортсменов 
на учебу в институты физкуль
туры (своего спортивного вуза 
у нас в области нет). И что же? 
Как послали, так с тех пор их 
и не видели: не доехали земля
ки до родного края. Выросла 
до большой проблемы и рабо
та вузов. Их у нас десять, толь
ко в Донецке пять причем по
литехнический институт имеет 
даже свой манеж. А вот отда
ча, можно сказать, ноль. Плохо 
даже с массовостью. В то время 
как число студентов насчиты
вает десятки тысяч, на кафед
рах физвоспитания работает 
чуть ли не половина наших луч
ших и опытных специалистов. 
Давно идет разговор о созда
нии межвузовского центра. Все 
понимают, что он необходим, но 
никакой инициативы в этом на
правлении не проявляет ни один 
вуз. Отговорка одна: загружен
ность учебной программой. Но 
ведь в каждом вузе есть спорт
клуб, который в первую голо
ву должен заботиться о раз
витии массовости; в свою оче
редь, кафедры физвоспита
ния должны решать вопросы 
мастерства. Но для этого нуж
но провести соответствующую 
организацию: наиболее ква
лифицированных тренеров ча
стично и даже полностью осво
бодить от учебных занятий и 
перевести на чисто тренерскую 
работу.

Истина, как известно, проч
но усваивается (огда, когда она 
пережита, а не просто препо
дана. Прошедший год, олим
пийский, принес нам немало ра
дости. Это был итог проделан
ной работы. Опыт, который на
ми накоплен, предстоит теперь 
расширить и приумножить.

А. КУЧЕРОВ, 
председатель 

Донецкого 
облспорткомитета
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масштабность 
и сложность задач

IS мая 1981 г. в Москва со
стоялся расширенный Пленум 
Федерации легкой атлетики 
СССР, в котором приняли уча
стие руководители всесоюзных, 
республиканских, областных 
и городских спортивных органи
заций и легкоатлетических фе
дераций, тренеры, ученые, 
директора спортивных соору
жений, представители печати, 
радио и телевидения. В повест
ку дня Пленума входили во
просы о мероприятиях по даль
нейшему развитию легкой ат
летики в стране, подготовки 
к XXIII Олимпийским играм 
1984 г., усиления политико
воспитательной работы в свете 
задач, выдвинутых XXVI съез
дом КПСС, а также организа
ционные вопросы. С основным 
докладом выступил начальник 
управления легкой атлетики 
Комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Ми
нистров СССР А. Н. Ефименко.

Напомнив об итогах выступ
ления советских легкоатле
тов на XXII Олимпийских играх 

в Москве, докладчик отметил, 
что этот успех был связан, в 
первую очередь, с высоким 
уровнем организации олимпий
ской подготовки, улучшением 
политико-воспитательной ра
боты со спортсменами сборных 
команд, повышением качества 
научно-методического обеспе
чения и особенно с возросшей 
консолидацией сил всех спор
тивных организаций союзных 
республик, ДСО и ведомств и 
федераций легкой атлетики. 
В 1977—1980 гг. в стране было 
подготовлено 590 мастеров 
спорта международного клас
са и 2250 мастеров спорта 
СССР, что в три раза превышает 
показатели предыдущего олим
пийского цикла. Однако, сказал 
А. Ефименко, нам в новом цик
ле предстоит продолжить рабо
ту, направленную на пропор
циональное развитие всех лег
коатлетических видов, учитывая 
расширение олимпийской про
граммы до 41 вида.

В первую очередь, заметил 
докладчик, необходимо ликви
дировать отставание в беге на 
100, 200, 800, 1500, 5000,
10 000 м и 3000 м с/п у мужчин, 
в прыжках в высоту у мужчин 
и женщин. Нужно начать раз
вивать женский марафон и 
обеспечить эффективный пере
ход от женского пятиборья к 
семиборью. Решение этих слож
ных проблем будет во многом 
зависеть от ликвидации отстава

ния в названных видах в круп
нейших спортивных организа
циях. По этому вопросу в По
становлении коллегии Спорт
комитета СССР от 30 апреля 
1981 г. разработаны специаль
ные меры и подготовлены соот
ветствующие поручения спор
тивным организациям.

Понимая всю сложность и 
серьезность стоящих перед на
ми задач,— сказал А. Ефимен
ко,— руководство Управления 
легкой атлетики в целях даль
нейшей консолидации сил про
вело встречи с руководителями 
ведущих спортивных организа
ций страны. В ходе этих встреч 
были определены пути дальней
шего развития легкоатлетиче
ского спорта, обсуждались 
проблемы подготовки к XXIII 
Олимпийским играм. Этой же 
цели служили и всесоюзные 
тренерские конференции по 
всем группам видов легкой ат
летики с привлечением около 
2 тысяч специалистов и трене
ров, где была выработана стра
тегия и тактика нового олимпий
ского цикла, утверждены кан
дидаты в сборные команды 
страны и индивидуальные пла
ны их подготовки.

Стратегия олимпийской под
готовки включает в себя прин
цип эшелонированной центра
лизованной подготовки, что 
позволит за 2,5 года просмот
реть более 5000 наиболее ода
ренных спортсменов. Структу
ра календаря соревнований ос
нована на принципе моделиро
вания этапа непосредственной 
подготовки к XXIII Играм и 
подразумевает обеспечение 
успешного выступления совет
ских легкоатлетов в 1981 г.— 
в матчевых встречах и финалах 
Кубков Европы и мира и на 
Универсиаде, в 1982 г.— на 
чемпионате Европы и в 
1983 г.— на Кубке Европы, 
Спартакиаде народов СССР 
и первом чемпионате мира в 
отдельных видах легкой атле
тики.

Далее докладчик остано
вился на проблемах юношеско
го и юниорского легкоатлети
ческого спорта. Кропотливый 
анализ и изучение дел в этих 
возрастных категориях вскрыл 
определенные недостатки, ме
шающие как завоеванию пер
венства в чемпионатах Европы 
среди юниоров, так и подготов
ке в ряде видов достойной 
смены ведущим легкоатлетам. 
Суть проблемы заключается в 
большом несоответствии коли
чественных и качественных по
казателей этого легкоатлети
ческого звена. Причина этого 
несоответствия, во-первых, в 

недостаточном контроле орга
низационных и методических 
вопросов работы спортшкол со 
стороны органов Министерства 
просвещения, спорткомитетов, 
ДСО и ведомств, федераций, 
а во-вторых, в отсутствии долж
ного внимания к проблеме по
вышения квалификации тре
нерских кадров.

В отчетном докладе XXVI 
съезду Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев сказал: 
«Забота о здоровье людей не
отделима от развития физиче
ской культуры и спорта...

Физическая культура дол
жна входить в повседневную 
жизнь широких слоев населе
ния и особенно детей». Решение 
этой важной задачи,— отметил 
А. Ефименко,— возможно че
рез организацию и проведение 
массовых соревнований в шко
лах, ПТУ, вузах, коллективах 
физкультуры, на предприятиях, 
на стройках, в колхозах и по 
месту жительства. Надо шире 
практиковать поистине массо
вые состязания с привлече
нием десятков тысяч участни
ков и проводить их как настоя
щие праздники. Нам предстоит 
сделать еще очень многое для 
привлечения к легкой атлетике 
новых тысяч детей и подрост
ков, организовать их система
тические занятия. Эта пробле
ма неразрывно связана с вопро
сами более эффективного ис
пользования имеющихся спор
тивных баз. Мы имеем хороший 
опыт верного управления и эф
фективного использования 
спортсооружений в Москве, 
Минске, Ленинграде, Киеве, 
Донецке, Караганде, Вильню
се, Каунасе и других городах 
нашей страны. Но в то же вре
мя нас не может не беспокоить 
низкий КПД многих стадионов 
и спортивных залов. Обеспечить 
их нормальное функционирова
ние, высокую посещаемость — 
первоочередная задача нашего 
актива.

Остановившись на вопросах 
идейно-воспитательной работы, 
докладчик отметил, что задачу 
гармоничного воспитания совет
ских легкоатлетов возможно 
решить только в том случае, 
если будет достигнуто единст
во учебно-спортивного и воспи
тательного процессов. И в этой 
работе руководителям, трене
рам, общественному активу 
необходимо строго и повсе
дневно руководствоваться ре
шениями XXVI съезда партии 
и постановлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 

идеологической, политико-вос
питательной работы».

В заключение докладчик 
призвал тренеров, спортсменов, 
спортивных работников, уче
ных, общественный актив при
ложить все силы и знания для 
дальнейшего развития легко
атлетического спорта, для про
ведения успешной подготовки 
советских легкоатлетов к XXIII 
Олимпийским играм, упрочения 
авторитета советского спорта, 
как этого требуют от всех нас 
решения XXVI съезда КПСС.

В обсуждении основных по
ложений доклада выступили: 
заместитель председателя 
Спорткомитета РСФСР С. В. Ме
лентьев, заместитель председа
теля Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов В. Б. Попов, замес
титель заведующего отдела 
спортивной и оборонно-массо
вой работы ЦК ВЛКСМ 
Ю. И. Жуков, председатель 
Федерации легкой атлетики 
СССР Л. С. Хоменков, пред
седатель федерации легкой 
атлетики Украинской ССР. 
А. А. Шурепов, заместитель 
председателя Спорткомитета 
Москвы Ю. А. Курсов, член 
Президиума федерации легкой 
атлетики Москвы бригадир 
объединения «Московский
электроламповый завод» Ба
лашов, начальник отдела лег
кой атлетики и гимнастики 
ВФСО «Динамо» И. Н. Пресс.

XXVI съезд партии вновь 
обратил внимание спортивных 
организаций на отставание в 
развитии массовости спорта. 
Это самым прямым образом 
касается развития легкой атле
тики,— сказал в своем выступ
лении С. Мелентьев. Развитие 
массовой легкой атлетики — 
насущная задача дня. Одним 
из рычагов в этом деле должны 
стать массовые легкоатлети
ческие состязания, такие как 
всесоюзный кросс на призы 
газеты «Правда», который в 
этом году прошел на редкость 
празднично и организованно. 
Этому в немалой степени спо
собствовало то, что на страни
цах газеты «Правда» регулярно 
освещалось проведение кросса 
на местах, что в свою очередь 
привлекло к этим соревновани
ям внимание партийных орга
нов. Выступавший отметил, 
что с проблемой массовости 
тесно смыкается проблема 
расширения географии легкой 
атлетики. Анализ показывает, 
что здесь имеются большие 
резервы. Большие надежды 
возлагаются Спорткомитетом 
РСФСР на организации Сибири 
и Дальнего Востока, которые 
за прошедшее четырехлетие
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Хорошо организованная 
воспитательная работа,— ска
зала И. Пресс,— должна спо
собствовать воспитанию у 
спортсменов высоких бойцов
ских и нравственных качеств, 
чувства долга перед советским 
народом, патриотизм, ответ
ственность за свои спортивные 
достижения. Этой работе в 
обществе «Динамо» уделяется 
большое внимание. Для ее ор
ганизации введены специальные

значительно повысили уровень 
своей работы. Для спортсменов 
этих регионов разрабатывается 
специальный календарь сорев
нований с учетом климатиче
ских возможностей и наличия 
спортсооружений. Спланирова
ны также мероприятия по ока
занию методической помощи 
спортсменам и тренерам.

За прошедший олимпийский 
цикл,— сказал в своем выступ
лении В. Попов,— число зани
мающихся легкой атлетикой 
в ДСО профсоюзов выросло 
более чем на 600 тыс. человек 
и составляет ныне 3123 тысячи. 
Но на сегодняшний день этого 
мало. Задача состоит в том, 
чтобы с помощью актива раз
работать дополнительные ме
ры по развитию подлинной 
массовости в организациях 
ДСО профсоюзов, обратив 
внимание на создание новых 
секций и отделений ДЮСШ, на 
рост занимающихся, на органи
зацию для этого контингента 
стабильного многотурового 
календаря по месту жительст- 
ства, на реконструкцию и обес
печение загрузки легкоатлети
ческих баз и сооружений. Более 
активное участие нужно прини
мать в создании клубов люби
телей бега. Большая организу
ющая роль должна здесь при
надлежать органам печати. 
Массовый бег — большой ре
зерв подлинной массовости.

О творческом использова
нии положительного опыта 
организации массовых соревно
ваний подобных «Сахалинской 
лыжне», «Томской лыжне», 
пользующихся огромной попу
лярностью у молодежи, людей 
среднего и старшего возраста, 
говорил в своем выступлении 
Ю. Жуков. Необходимо про
водить подобные соревнова
ния и среди любителей легкой 
атлетики, шире пропагандиро
вать бег, создавать освещенные 
легкоатлетические трассы, про
водить соревнования по легкой 
атлетике в выходные дни в пар
ках культуры, зонах отдыха, 
по месту жительства.
ЦК ВЛКСМ в настоящее время 
совместно с управлением ра

ботает над тем, чтобы уже в 
ближайшее время начать про
ведение соревнований среди 
юных легкоатлетов на призы 
ЦК ВЛКСМ.

Развитию массовости пре
пятствует, по мнению Бала
шова, недостаточное количе
ство соревнований для низовых 
физкультурных коллективов, 
отсутствие достаточного коли
чества квалифицированных спе
циалистов в заводских секциях 
легкой атлетики.

Президиум ВСФО «Дина
мо» еще в феврале рассмотрел 
и утвердил четырехлетнюю 
программу, направленную на 
развитие легкоатлетического 
спорта в организациях общест
ва и подготовку к XXIII Олим
пийским играм 1984 года, ска
зала, касаясь в своем выступ
лении проблем мастерства, 
И. Пресс. Определены списки 
наиболее вероятных кандида
тов, готовящихся в состав сбор
ной команды. В результате тща
тельного отбора отобрано 
85 человек, причем 40 из них — 
спортсмены 1960 г. р. Разрабо
таны конкретные меры, направ
ленные на подготовку этих 
спортсменов для ближайшего 
пополнения сборных команд 
страны.

Уровень подготовки спорт
сменов во многом зависит от 
квалификации тренеров. О не
обходимости повышения ее 
говорили многие выступаю
щие. В частности С. Мелентьев 
сказал, что пришло время в 
сложных технических видах 
легкой атлетики использовать 
специалистов из других видов 
спорта. Говоря о повышении 
тренерской квалификации в 
ДСО профсоюзов В. Попов от
метил, что в прошедшем че
тырехлетии более 2000 трене
ров были охвачены различны
ми формами тренерской уче
бы, что сыграло немалую роль 
в успешном выступлении проф
союзных спортсменов на XXII 
Играх.

Большое внимание уделя
ется сегодня партийными и ком
сомольскими органами вопро

сам идейно-политического вос
питания советских спортсменов. 
Большую работу проводит в 
этом направлении Центральный 
комитет комсомола,— сказал 
Ю. Жуков. За каждым видом 
спорта закреплен комсомоль
ский работник, регулярно орга
низуются встречи секретарей 
ЦК ВЛКСМ с руководителями 
управления, тренерами, спорт
сменами по различным вопро
сам. В местах проведения учеб
но-тренировочных сборов луч
ше стали работать комитеты 
комсомола, активнее решают
ся вопросы, связанные с про
ведением идейно-политиче
ской и культурно-массовой 
работы. На базах олимпийской 
подготовки для спортсменов 
регулярно организуются инте
ресные встречи с рабочими 
коллективами, знатными людь
ми, ветеранами войны и труда. 
Большая группа советских 
легкоатлетов принимала уча
стие в приветствии советской 
молодежи XXVI съезду КПСС, 
а олимпийской чемпионке Люд
миле Кондратьевой была дове
рена высокая честь выступить 
с трибуны партийного форума. 
Всех нас радуют успехи спорт
сменов не только в спорте, но 
и в жизни и нам не безразлич
но, какое место занимает он 
как гражданин в обществе. Нас 
волнует: сможет ли тот или 
иной спортсмен найти себя 
завтра в качестве тренера или 
инженера, ученого или рабоче
го. Вот почему необходимо 
особое внимание уделять вос
питанию у молодых спортсме
нов коммунистической созна
тельности, трудолюбия, чест
ности, патриотизма и интерна
ционализма, умения строить 
и защищать наше общество. 
К сожалению, в работе этой 
сегодня есть еще много не
достатков. И главным является 
то, что политико-воспитатель
ная и идеологическая работа 
не всегда еще носит целена
правленный характер, слабо 
увязывается с задачами учебно
тренировочного процесса, а 
зачастую ведется в отрыве от 
него. 

должности, куда привлекаются 
квалифицированные специали
сты. И это приносит свои пло
ды: за последние несколько лет 
в обществе не было случаев 
серьезных нарушений норм по
ведения.

Выступающие говорили и о 
возросшей материальной базе 
для занятий легкой атлетикой.
В. Попов отметил, что за истек
ший период вступили в строй 
15 легкоатлетических мане
жей, среди которых олимпий
ский центр «Крылатское», ма
нежи в Тбилиси, Запорожье, 
Перми, Омске, Свердловске, 
реконструированы легкоатле
тические покрытия на Подоль
ской и Адлерской учебно-тре
нировочных базах, на стадио
нах ДСО «Жальгирис» в Виль
нюсе и Каунасе, «Локомотив» 
в Донецке, «Труд» в Ростове, 
«Колос» в Полтаве, «Калев» 
в Таллине. Л. С. Хоменков на
помнил, что Центральный Коми
тет КПСС нацеливает на более 
эффективное использование 
уже имеющейся легкоатлети
ческой базы. Он подчеркнул, 
что было очень правильным, 
если бы городские, областные 
и республиканские федерации, 
исходя из указаний XXVI съез
да КПСС, коренным образом 
изменили свое отношение к во
просам правильной эксплуата
ции стадионов, манежей, доби
лись резкого увеличения их 
пропускной способности, под
няв тем самым эффективность 
их эксплуатации на новую сту
пень, улучшив культуру обслу
живания посетителей.

Большие задачи стоят перед 
советской легкой атлетикой. 
Необходимо закрепить успехи, 
достигнутые в олимпийском 
году и пойти дальше. Ведь не 
за горами очередные олимпий
ские игры в 1984 г. Необходи
мо поднять массовость и мас
терство советских легкоатле
тов. Но эти огромные задачи 
можно решить только опираясь 
на общественный актив, только 
совместными усилиями всех 
заинтересованных лиц и орга
низаций. Большая роль в этом 
деле отводится Всесоюзной
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масштабность 
и сложность 
задач

федерации легкой атлетики, 
республиканским, областным 
и городским федерациям. Эта 
мысль красной нитью прошла 
через выступления всех участ
ников.

Между тем в работе феде
раций есть еще много недостат
ков. Федерация легкой атлети
ки ДСО профсоюзов, обметил 
В. Попов, до настоящего вре
мени не стала по-настоящему 
руководящим общественным 
органом. В ближайшее время 
необходимо принять меры к ак
тивизации деятельности феде
раций легкой атлетики в цент
ральных и республиканских со
ветах ДСО, расширению их 
составов за счет активных об
щественников и лучших специа
листов.

Федерации легкой атлетики 
могут и должны постоянно 
контролировать работу спор
тивных организаций на ме
стах,— сказал А. Шурепов. 
Федерация Украины, например, 
только за последнее время 
принимала участие в проверке 
состояния работы по легкой 
атлетике в обществах «Дина
мо», «Спартак», контролирова
ла проведение соревнований 
и учебно-тренировочных сбо
ров.

Всесоюзная федерация лег
кой атлетики,— отметил Л. Хо
менков,— работала в тесном 
контакте с Управлением легкой 
атлетики Спорткомитета СССР, 
совместно решая задачи раз
вития легкоатлетического спор
та в стране и олимпийской под
готовки. В прошедшем олим
пийском цикле было изучено 
состояние легкой атлетики в 
78 территориальных и ведом
ственных организациях. Был 
проведен Пленум «Об усиле
нии идейно-политического, 
трудового и нравственного вос
питания советских легкоатле
тов».

Аласштабность и сложность 
задач, стоящих перед работни
ками, комитетами, федерация
ми требует коренного измене
ния стиля и методов работы 
федераций. В связи с этим и 
проведена реорганизация
структуры Федерации легко
атлетического спорта и Всесо
юзной коллегии судей.

В заключение выступил за
меститель председателя Коми
тета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров 
СССР В. М. Игуменов.

Пленум принял Постановле
ние: «О мерах по дальнейшему 
развитию легкоатлетического 
спорта в стране, подготовке 
легкоатлетов к Олимпийским 
играм 1984 г. и усиление идео-
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логической, политико-воспита
тельной работы среди спорт
сменов и тренеров в свете за
дач, выдвинутых XXVI съез
дом КПСС».

Пленум * также принял Об
ращение к спортивной обще
ственности страны.

ОБРАЩЕНИЕ
участников пленума Федерации лег
кой атлетики СССР к республикан
ским, областным и городским феде
рациям, работникам спорткомите
тов, спортивных сооружений, сове
тов ДСО и ведомств, коллективам 
физкультуры школ, средних и выс
ших учебных заведений, предприя
тий, тренерам, представителям спор
тивной науки, всем специалистам, 
призванным участвовать в деле 
поднятия массовости легкой атле
тики. мастерства спортсменов, прив
лечения советских людей к систе
матическим занятиям спортом.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ'
Пленум Федерации легкой атле

тики проходит в особый период жиз
ни нашей страны, когда весь совет
ский народ с огромным энтузиазмом 
и энергией приступил к претворению 
в жизнь исторических решений 
XXVI съезда КПСС. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Брежнев, отме
чая на съезде успехи в организации 
и проведении Игр Московской олим
пиады. указал, что забота о здоровье 
людей неотделима от развития фи
зической культуры и спорта.

В решении этой важной задачи 
большая ответственность ложится 
на федерации легкой атлетики, тре
неров, ученых, работников спорт- 
сооружений, всех специалистов лег
кой атлетики самого массового, 
самого доступного вида спорта, 
который несет человеку подлинно 
гармоническое развитие. Наши ста
дионы должны быть широко распах
нуты для всех, кто хочет обрести 
здоровье и силу в занятиях ходьбой, 
бегом, прыжками, метаниями. Сде
лаем же все для того, чтобы каж
дый стадион и манеж, каждая крос
совая трасса и спортивная площадка 
привлекали к систематическим заня
тиям спортом, звали в удивительный 
мир движений людей разных возра
стов, особенно детей, юношество, 
молодежь — будущее нашей стра
ны!

Большую помощь могут и должны 
оказать в популяризации легко
атлетического спорта известные 
спортсмены, ведущие тренеры, вете
раны. Ведь не секрет, что имя про
славленного чемпиона, тренера мо
жет позвать на стадион сотни людей. 
Это значит, что члены сборных команд 
страны должны взять шефство 
над школами, профессионально-тех
ническими училищами, производ
ственными коллективами физкульту
ры. Сейчас с новой силой мы должны 
претворять в жизнь патриотическое 
движение «Советские спортсме
ны — школе!»

Советские легкоатлеты, которые 
всегда были лидерами советского 
спорта, должны быть в авангарде 
этого благородного почина. Мы об
ращаемся ко всем федерациям лег
коатлетического спорта, активистам 
и ветеранам, тренерам и спортсме
нам с призывом превратить зоны 
отдыха, парки культуры, пионер
ские лагеря, спортивные площадки 
по месту жительства и все стадионы 
в центры массовой спортивно-оздо- 

р ов и т ел ы i о й и вое л и т а г ел ьн о й рабо
ты. Ознаменуем год 50-летия ГТО 
достижениями в массовой сдаче 
легкоатлетических нормативов ком
плекса «Готов к труду и обороне 
СССР!»

Каждый успех на крупных между
народных соревнованиях, каждый 
рекорд наполняет гордостью сердца 
миллионов советских людей, способ
ствует росту массовости физкультур
ного движения, рождению многих 
других побед и рекордов. Мы при
зываем ведущих легкоатлетов стра
ны подтвердить высокий уровень 
своей подготовки на международной 
арене.

Претворяя в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС, нельзя упускать 
из виду воспитание спортсменов в 
духе коммунистической идейности, 
советского патриотизма, пролетар
ского интернационализма, готовности 
к высокопроизводительному труду 
и защите Родины.

Участники пленума Федерации 
легкой атлетики СССР призывают 
весь общественный легкоатлетиче
ский актив страны, всех спортсме
нов, тренеров, судей направить свои 
силы и опыт, весь авторитет и энту
зиазм на привлечение советских 
людей к систематическим занятиям 
легкоатлетическим спортом, на до
стижение советскими атлетами но
вых спортивных высот.

Здоровье, массовость, мастерство 
и рекорды!

Пусть этот девиз вдохновляет 
нас на достижение благородных 
целей!

■
После обсуждения органи

зационных вопросов Пленум 
принял решение вывести из 
состава Президиума Федерации 
легкой атлетики СССР тов. Муд- 
рика И. А., Комарова А. И., 
Тарасова В. В., Фудина Н. А., 
в связи с изменением их основ
ного места работы. Пленум 
постановил также избрать за
местителем председателя Фе
дерации легкой атлетики СССР 
тов. Лямцева М. И., заместителя 
начальника управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР. 
Ответственным секретарем 
Федерации легкой атлетики 
СССР избран тов. Байков Г. С. 
Новыми членами Президиума 
федерации избраны тов. Поли
тике Н. И., главный тренер 
сборной команды СССР, Карт- 
велишвили Г. Д., председатель 
федерации легкой атлетики 
Грузинской ССР, Самотесов
В. Д., директор СДЮШОР СК 
«Десна» (Брянск), Титов Ю. С., 
председатель Всесоюзной кол
легии судей, Рубцов А. Т., на
чальник управления спортко
митета СССР, Целебрицкий 
Ю. А., член Президиума Все
союзной коллегии судей.

Вячеслав 
ФУРСОВ

Ленинград. «Буревестник».

Родился 19 июля 1954 г. в Липецке. 
Рост — 180 см, вес — 72 кг. По профес
сии — педагог. В 1976 г. окончил 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. Легкой 
атлетикой начал заниматься в 1965 г. 
в Липецке (бег на средние дистанции), 
спортивной ходьбой — в 1974 г. в Ленин
граде. Норматив мс выполнил в 1976 г. на 
чемпионате Ленинграда (6-е место — 
4:08. 08.0), мсмк — в 1978 г. на чемпиона
те СССР в Москве на дистанции 
50 км (2-е место — 3:56.35,2). В ос
новном составе сборной СССР дебю
тировал в 1979 г. на Кубке Лугано 
в Эшборне, ФРГ (5-е место — 3:46.55,0). 
Тренеры: с 1965 по 1976 г. — Александр 
Николаевич Быков; с 1976 г. — Сергей 
Кириллович Бондаренко, мастер спорта 
СССР международного класса, заслужен
ный тренер РСФСР.

Лучшие результаты: ходьба 10 км — 
39.37,2; 20 км (по стадиону) — 1:23.17,0; 
50 км (по шоссе) — 3:37.40,0.

Ходьба 10/20 и 50 км

1974 (20) 48.01,0 1:36.54,0
1975 (21) 46.10,0
1976 (22) — 4-08.08,0
1077 (23) 43.04,0 1:28.21,0
1978 (24)1:25.58,0 3:56.10,0
1979 (25)1:23.17,0 3:46.55.0
1980 (26) 39.37,2 3:37.40,0

В 1978 г. занял 1-е место на чемпионате 
ВЦСПС (3:56.10.0), 2-е место на чемпио
нате страны, финишировав одновременно 
с О. Барчем (3:56.35,2). В 1979 г. — 
5-е место на Кубке Лугано (3:46.55,0),
3-и места на международных соревнова
ниях в г. Наумбурге, ГДР (3:56.46,0), 
на VII летней Спартакиаде народов 
СССР и чемпионате страны (3:47.55,0)

В 1980 г. — 2-е места на многодневных 
(7 дней) соревнованиях в Швейцарии 
«Тур дэ Романди» в ходьбе на 300 км, 
на международных соревнованиях в 
г. Бергене, Норвегия на 10 км (39.37,2 и 
3-е место на 50 км по стадиону — 
3:52.40,0), 3-е место на чемпионате
СССР в Москве (3:37.40,0 — третий в мире 
результат за все годы), 5-е место на 
Играх XXII Олимпиады в Москве 
(3:58.32,0).



Нина 
ИСАЕВА

Московская обл., «Спартак*.
Родилась 6 июля 1950 г. в совхозе Пер
вомайский Перелюбского района Сара
товской обл. Рост 180 см, вес 105 кг. По 
профессии — тренер. В 1978 г. окончила 
Центральную школу тренеров в Малахов
ке. Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1972 г. Норматив мс выполнила в 1972 г. 
на чемпионате Московской обл. (1-е 
место — 16,15), мсмк — в 1976 г. (19,12). 
В сборной СССР дебютировала в 1977 г. 
на Всемирной универсиаде в Софин (2-е 
место — 19,56). Тренер: с. 1972 г. — 
Людмила Андреевна Жданова, заслужен
ный тренер РСФСР.

1972 (22) 16,15 1976 (26) 19,12
1973 (23) 16,48 1977 (27) 19,88
1974 (24) 17,48 1978 (28) 19,74
1975 (25) 18,65 1979 (29) 20,25

1980 (30) 19,70
В 19 76 г. заняла 7-е место на соревно-
ваниях на призы «Правды* (18,09), 
6-е место на чемпионате СССР (18,51). 
В 1977 г.— 4-е место на чемпионате стра
ны (19,20). В 1978 г,— 2-е места на зим
нем Кубке СССР (18,74), на Мемориале 
Знаменских (19,74), 3-и места на «дне 
метателя» (19,40), на летнем чемпионате 
СССР (19,22), 4-е место на зимнем чем
пионате страны (18,73). В 1979 г. побе
дила в матчах с Румынией (20,25) и Ве
ликобританией (19,10), заняла 2-е места 
на зимнем чемпионате СССР (18,92) и на 
Мемориале Знаменских (19,15), 3-и места

на соревнованиях в Сочи (18,87), на 
чемпионате страны, 6-е место на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР (19,51),
4-е место в матче с ГДР (19,68). 
В 1980 г.— 1-е место в матче с Румынией 
в Сочи (19,29), 3-е место на чемпионате 
СССР в Донецке (19,70). В 1981 г.— 
4-е место на зимнем чемпионате СССР 
в Леселидзе (17,88), 1-е места на матче 
республик в Сочи (18,94), в матче 
СССР — Италия в Перуджиа (18,88).

Татьяна
ЛЕСОВАЯ 
(Стародубцева)
Алма-Ата, «Трудовые резервы».
Родилась 24 апреля 1956 г. в селе Луго
вое Талды-Курганской обл. Казахской 
ССР. Рост — 175 см, вес — 90 кг. Сту
дентка II курса Казахского ГИФКа. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1973 г. 
во Фрунзе. Норматив мс в метании диска 
выполнила в 1977 г. на соревнованиях на 
призы «Правды» (10-е место — 56,36),

..ли»*!'

мсмк — в 1980 г. на первенстве ЦС «Тру
довые резервы» (1-е место — 64,68). 
В сборной СССР дебютировала на XXII 
Олимпийских играх (3-е место —• 67,40). 
Тренеры: с 1973 по 1974 г.— Юрий Алек
сандрович Нелюбов; в 1974 Отто Янович 
Григалка, заслуженный мастер спорта: 
с 1975 г.— Владимир Викторович Лесо
вой, мастер спорта СССР международного
класс:а, заслуж енный тр.:нер
ской ССР.

1973 (17) 43,80 1978 (22) 60.16
1974 (18) 47,74 1979 (23) 61,50
1975 (19) 54,00 1980 (24) 67,40
1976 (20) родился сын
1977 (21) 60,12

В 1975 г. победила на юниорском первенст
ве СССР (52,33). В 1977 г.— 3-е место на 
Всесоюзных спортивных играх молодежи 
в Киеве (57,94). 1-е место на Кубке СССР 
в Кишиневе (55,62). В 1980 г. — 1-е место 
на международных соревнованиях в 
Москве (66,80), 2-е место на Мемориале 
Знаменских (62,56), 3-е место на Играх 
XXII Олимпиады в Москве (67,40), 
2-е место на Всесоюзных соревнованиях 
метателей в Сочи (61.78), 4-е место на 
«Дне метателя» в Подольске (64,38),
5-е место на чемпионате СССР в Донецке 
(64,72). Награждена медалью «За трудо
вое отличие». В 1981г.-2-е место на зим
нем чемпионате страны в Леселидзе 
(63,40), 1-е место в матче СССР — Италия 
в Перуджиа (62,14).

Владимир 
ГРАНЕНКОВ

Великие Луки, Псковской обл., РСФСР, 
«Трудовые резервы».
Родился 1 июня 1959 г. в поселке Большой 
Луг Иркутской обл.
Рост — 193 см, вес — 80 кг. Студент Вели
колукского филиала Московского об
ластного ГИФКа. Спортом начал зани
маться (баскетболом) в 1973 г. в г. Вели
кие Луки, легкой атлетикой — в 1978 г. 
Норматив мс выполнил в 1979 г. зимой 
в Свердловске на чемпионате PC ДСО 
«Трудовые резервы» (2,16). В основном 
составе сборной СССР дебютировал 
в 1981 г. на зимнем чемпионате Европы 
в Гренобле, заняв 4-е место (2,25). Тре
неры: с 1978 по 1981 г. — Борис Николае
вич Горьков; с 1981 г.— Феликс Абрамо
вич Бродский, заслуженный тренер УССР. 
Лучший результат в прыжке в высоту —
2 м 25 см.

1978 (19) 2,06
1979 (20) 2.18
1980 (21) 2,21
1981 (22) 2,28
В 1979 г. занял 16-е место на международ
ных соревнованиях в Сочи (2,05), 13-е 
место на VII летней Спартакиаде народов 
РСФСР в Челябинске (2,09), 7-е место 
в финале летнего Кубка СССР в Тбилиси 
(2.15), 1-е место на Кубке РСФСР в Вол
гограде (2,18). В 1980 г. 20-е место на 
зимнем Кубке СССР в Москве (2,10), 
11-е место на зимнем чемпионате страны 
в Москве (2,19), 6-е место на зимнем 
чемпионате РСФСР в Куйбышеве (2,15), 
l-е место на зоне Кубка СССР в Брянске 
(2,18), 3-и места на летнем чемпионате 
РСФСР в Волгограде (2,21) и чемпионате 

СССР в Донецке (2,18). В 1981 г.— 5-е 
место на зимнем чемпионате страны в 
Минске (2,21), 4-е место на зимнем чем
пионате Европы в Гренобле (2,25), 1-е 
место в матче СССР — Италия — Испа
ния — Греция в Риме (2,24), 2-е место 
в магче СССР - ГДР (2,28).

Наталья
АЛЕШИНА
Ленинград, «Спартак».
Родилась 5 апреля 1956 г. в Ленинграде. 
Рост — 174 см. вес — 66 кг. По профес
сии — педагог. В 1977 г. окончила 
ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 1969 г. 
в СДЮСШ «Орленок*. Норматив мс вы
полнила в 1977 г. на первенстве ЦС ДСО 
«Спартак» (5-е место — 3918) в пяти? 
борье, мсмк ■— в 1980 г. на всесоюзном 
«Дне многоборца» в Сочи (1-е место — 
4614). Тренеры: с 1969 по 1973 г.— Лидия 
Николаевна Блажнова; с 1973 по 1975 г.— 
Евгений Ефимович Лосин, заслуженный 
тренер РСФСР; с 1976 г,— Людмила Гри
горьевна Анокина, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР. Луч
шие результаты: пятиборье — 4735 очков 
(13,69-13.73-1,89-6,81-2.18.0); 100 м с/б — 
13,69; ядро - 13,79; высота — 1,89; 
длина — 6,81; 800 м — 2.18,0; 200 м — 
24,2; копье — 30-35 м (на тренировках).

1975 (19) 12,0 24,9
1976 (20) травма
1977 (21) 3918 очков
1978 (22) 3968
1979 (23) 4252
1980 (24) 4735

В 1980 г. заняла 5-е места на зимнем 
чемпионате страны по многоборью в Ле
нинграде (4450), на открытом чемпионате 
Москвы в длине (6,41), 4-е место на лет
нем чемпионате СССР в Москве (4735), 
3-и места на Кубке Венгрии (6,36), на 
Мемориале Знаменских (6,59), 1-е места 
на Кубке Нитры в ЧССР в беге на 100 м 
(11,7) и в длине (6,25), на всесоюзном 
«Дне многоборца» в Сочи — 4614 (13,7- 
13,79-1,85-6,49-2.19,7).

Екатерина 
Рыжих 
(Ефимова)

Омск, «Спартак».
Родилась 20 января 1958 г. в г. Омске 
Рост — 175 см, вес — 58 кг. По про
фессии — педагог. В 1979 г. окончила 
Омский ГИФК. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1972 г. в Омске. Норматив 
мс выполнила в 1978 г. в Омске на чем
пионате PC ДСО «Спартак» (1-е место -- 
1,78). В основном составе сборной 
команды СССР с 1981 г. Тренеры: в 
1972 г.— Евгений Михайлович Савченко, 
мастер спорта СССР; с 1972 по 1977 г.™< 
Николай Васильевич Чахлов; с. 1978 по 
1979 г.— Валерий Иванович Ковальчук; 
с 1979 г.— Владимир Алексеевич Рыжих, 
мастер спорта СССР. Лучший результат 
в пр ыжке в вне оту —■ 1 м 88 см.

1972 (14) 1,60 1977 (19) родилась
1973 (15) 1,68 дочь
1974 (16) 1,72 1978 (20) 1,78
1975 (17) 1.75 1979 (21) 1,80
1976 (18) 1.74 1980 (22) 1.82

1981 (23) 1,88

В 19 74 г. заняла 6-е место на XIII Все-
российской спартакиаде школьников в Че
лябинске (1,65). В 1978 г. заняла 2-е 
место на чемпионате Сибири и Дальнего 
Востока в Красноярске (1.70), 14-е место 
в финале Кубка СССР в Харькове (1,65). 
В 1979 г. — 13-е место в финале Кубка 
страны в Тбилиси (1,65), 12-е мес^о на 
VII летней Спартакиаде народов РСФСР 
в Челябинске (1,70), 7-е место в финале 
зимнего Кубка СССР в Вильнюсе (1,75), 
1-е места на зоне летнего Кубка страны 
в Новосибирске (1,70) и на зимнем чем
пионате Сибири и Дальнего Востока 
(1,80) в Омске. В 1980 г.— 13-е место 
в финале зимнего Кубка СССР в 
Москве (1,70), 1-е место в полу
финале летнего Кубка страны в 
Омске (1,70). В 1981 г.—6-е место в 
финале зимнего Кубка СССР в Каунасе 
(1,75), 2-е место на зимнем чемпионате 
РСФСР в Москве (1,76), 1-е места зимой 
на зоне Кубка страны в Барнауле (1,83). 
на полуфинале Кубка СССР в Караганде 
(1,79), на первенстве Омской области 
(1,85), на чемпионате Сибири в Омске 
(1,84), 3-е место на зимнем чемпионате 
СССР в Минске (1,88)i.

Рубрику
ведет В. АНДРЕЕВ
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400 метров:
В течение длительного вре

мени наиболее успешно 
в беге на 400 м выступали спе

циалисты более длинной ди
станции — бега на 800 м. Не
которым атлетам даже удава
лось добиться выдающихся ре
зультатов сразу в обоих видах 
(Р. Харбиг, М. Фьясконаро, 
А. Хуанторена). Однако бур
ный рост достижений в беге 
на один круг связан главным 
образом с признанием этой 
дистанции спринтерской (сприн
том на выносливость) и соот
ветствующим изменением взгля
дов специалистов на методику 
тренировки. Все это вызвало 
потребность в научных иссле
дованиях специфических осо
бенностей бега на 400 м.

Одной из первых в нашей 
стране работ, посвященных 
данной проблеме, явилась дис
сертация Е. Разумовского. Ис
пользуя данные физиологии 
и биохимии, автор установил, 
что проявление специальной 
выносливости в беге на 400 м 
определяют показатели общих 
энергетических возможностей 
спортсменов. При этом около 
90% всей энергии поступает 
из анаэробных источников, в 
то время как в беге на 
200—300 м — 91—95%, а на 
800 м — 71%. Соотношение 
аэробных и анаэробных про
цессов значительно изменяет
ся в зависимости от скорости

Распределение тренировочных средств 
и условия для их выполнения

Длитель
ность уп
ражнений

Режим «А»
(скоростной выносливости)

Режим «В»
(скоростной)

Количество повторений 
упражнений

30 м
G0 м
100 м
300 м

500—600 м

10—12 раз или 6—7 раз в серии
7 — 12 раз или 4—6 в серии
4—10 раз или 3—5 раз в серии
3—5 раз или 2—3 раза в серии (в под
готовительном периоде)
2—3 раза (в соревновательном)
2—3 раза или по 2 раза в серин (в под
готовительном периоде)
1—2 раза (в соревновательном)

8—10 раз или 5—6 раз
5—6 раз или 3—4 раза
3—4 раза или по 2 раза

»

в серии 
в серии 
в серии

Интенсивность выполнения

30 м
60 м
100 м

300-500 м

Околопредельная, максимальная
То же
Выше средней, околопредельная, мак
симальная
То же

Околоп ре дел ьн а я, максимальная 
То же

Частота пульса перед 
началом пробежки

30 м
60 м
100 м
300-600 м

125—130 уд/мин
120—130 уд/ мин 
120-130 уд/мин 
120—135 уд/ мин

110—115 уд/ мин
105—115 уд/ мин 
105—115 уд/ йнн

30 м
60 м
100 м
300 м
500- 600 м

Интервалы отдыха между отрезками 
(индивидуально уточненные)
1.5— 2 мин.
2.5— 3 мин.
3—5 мин.
6 -18 мин.
8 —20 мин.

2,5—3 мин.
5—6 мин.
8—10 мин.

пробегания дистанции (при ре
зультате 50,0 — 1:6, при 46,0 — 
1:8). С ростом квалификации 
бегуна доля анаэробной произ
водительности возрастает. При
чем наибольшая роль в «постав
ке» энергии принадлежит лак- 
татным процессам, в резуль
тате которых в организме 
спортсмена накапливается мо
лочная кислота. Схематично 
систему энергообеспечения 
в беге на 400 м автор пред
ставляет в следующем виде: 
результат равняется: аэроб
ная производительность 10% + 
анаэробная производитель
ность 90% (алактатные процес
сы 20% + лактатные процессы 
80%)- Таким образом, основу 
специальной выносливости бега 
на 400 м составляет гликолити
ческий механизм энергообеспе
чения.

Наиболее эффективным 
средством ускорения глико
литических возможностей
спортсменов является повтор
ная работа более 30 сек. и ме
нее 1,5 мин. с интенсивностью, 
близкой к максимальной, при 
2—4 повторениях с интервала
ми отдыха от 3 до 11 мин. На 
основании эргометрического 
анализа специальной работо
способности бегунов на 400 м 
автор выделил три ведущих 
фактора, в наибольшей мере 
определяющих результат: мак
симальная скорость бега,

Таблица I 

спринтерская выносливость 
(способность продолжительное 
время поддерживать макси
мальную скорость) и специаль
ная выносливость (способность 
преодолеть 400 м с возможно 
большей средней скоростью).

Исследования, проведен
ные Б. Юшко, позволяют оп
ределить оптимальные режит 
мы чередования нагрузки с от
дыхом в тренировочных заня
тиях и в недельных циклах для 
развития скорости и скорост
ной выносливости у спринте
ров 11 и выше разрядов (табл. I)

Используя методические 
принципы В. Петровского и 
Б. Юшко, В. Стадников ис
следовал построение трени
ровочного процесса на этапе 
вхождения в спортивную фор
му и пришел к выводу, что наи
более быстрый и значитель
ный прирост скорости бега 
спринтеров происходит при 
однонаправленных трениро
вочных занятиях в режиме «В» 
см. (табл. 1). В недельном цикле 
подготовки целесообразно по
вторение 3—4 таких занятий 
(75%) в сочетании с трениров
ками другой направленности 
(25%). Такое соотношение в 
микроцикле обеспечивает раз
витие скорости на фоне раз
вития скоростной выносливо
сти. Увеличение скорости бега 
достигается повторением 6—10 
однонаправленных занятий. 
Дальнейшее повторение таких 
тренировок нецелесообразно.

Исследованию непосред
ственной предсоревнователь- 
ной подготовки спринтеров по
священа работа Д. Димитрова. 
Было выявлено преимущество 
шестинедельного варианта пла
нирования, отдельные микро
циклы которого имели такую 
последовательность: втяги
вающий, базовый, контрольно
подготовительный, втягиваю
щий, базовый, соревнователь
ный. Причем нагрузка в микро
циклах варьируется следую
щим образом: I—18%, II — 
22%, III — 15%, IV — 22%, 
V — 15% и VI—8%. Такая 
структура с контрольно-под
готовительным микроциклом 
в середине этапа дает возмож
ность осуществлять опреде
ленную ритмичность в под
готовке спортсмена, который 
вырабатывает динамический 
стереотип к началу основных 
соревнований. Целенаправ
ленная работа на развитие си
ловой выностивости имеет боль
шое значение для роста дости
жений в беге на 400 м и их 
стабильности. В недельном цик
ле до тренировок на быстроту 

автор рекомендует упражне
ния на скоростную силу и об
щую выносливость, а специ
альную выносливость разви
вать путем пробегания отрез
ков длинее соревновательно
го (65%) и короче соревнова
тельного (35%).

Данные факторного анали
за, представленные в работе 
В. Запорожанова, показыва
ют, что утомление, развиваю
щееся в процессе бега на 400 м, 
может получить объективную 
оценку на основании учета как 
минимум трех групп критериев. 
Последние отражают структу
ру специальной тренирован
ности спортсменов, характери
зуют их скоростно-силовые 
возможности (длина и частота 
шагов в начале и в конце ди
станции), скоростные показа
тели применительно к бегу на 
400 м (скорость бега, продол
жительность опорных и полет
ных фаз в начале и в конце ди
станции), состояние сердечно
сосудистой системы в ходе вос
становления пульса в послера- 
бочем периоде (целесообраз
но через 2—3 мин.).

В результате исследова
ния, проведенного Э. Могли- 
ным, установлены преимуще
ства метода тренировки юно
шей 14—16 лет в беге на 400 м, 
при котором длинные трени
ровочные дистанции занимают 
в годичном цикле до 70% объ
ема беговых средств, направ
ленных на развитие специаль
ной выносливости, в то время 
как укороченные — лишь 30%. 
Определены нормы специфи
ческих тренеровочных нагру
зок, вызывающих реакции ор
ганизма спортсмена, адекват
ные таковым при беге на 400 м: 
для начинающих бегунов 15— 
16 лет — повторное пробега
ние 5—6 раз по 200 м или 
3—4 раза по 300 м со скоро
стью бега на 400 м, а также 
преодоление дистанции 400 и 
600 м с 90% скоростью. Паузы 
отдыха 3—6 мин. для дистан
ции 200 м и возрастают до 
11 мин. на 400—600 м. Выяв
ленные автором средние зна
чения отдельных параметров 
техники бега на 400 м у спорт
сменов в возрасте от 13 до 
25 лет (табл. 2) могут успеш
но применяться в качестве мо
дельных характеристик и слу
жить для контроля за подго
товленностью спортсменов.

Исследованию 
ности различных 
ведения бега на

эффектив- 
вариантов 
дистанции

400 м посвящена работа В. По
пова. Результаты исследования 
свидетельствуют о наиболь
шей эффективности (независи
мо от квалификации спортсме-
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проблемы подготовки
нов) относительно равномер
ного бега с несколько зату
хающей скоростью к концу 
дистанции. При таком беге сле
дует первые 100 и 200 м пре
одолевать соответственно на 
0,7—0,9 и 1,1—1,3 сек. медлен
нее рекордных результатов 
на этих дистанциях. Отметим, 
что именно такую раскладку 
применяют сильнейшие бегу
ны на 400 м мира (табл. 3 и 4).

Автором выявлено, что по 
мере нарастания утомления 
темп уменьшался на 1,2— 
6,1 %, длина шагов на финиш
ном отрезке бега — на 6,4 — 
13,3%. Анализ соотношения 
длины и частоты шагов пока
зал, что, во-первых , уровень 
классификационных различий 
у бегунов на 400 м не опреде
ляет темп, во-вторых, высо
кие результаты могут быть до
стигнуты при различном со
отношении длины и частоты 
шагов. Эти соотношения по 
средним величинам колеблют
ся в следующем диапазоне: 
мужчины — темп 3,6—4,0 ш/сек, 
длина шага 225—240 см; жен
щины — темп 3,5—4,0 ш/сек, 
длина шага 188—205 см. Ука
занные величины вполне до
ступны для бегунов II и даже 
III разрядов, однако эти со
отношения они могут выдер

Средние значения кинематических параметров 
техники бега у бегунов на 400 м

Таблица 2

Показатели
Возрастные группы (лет)

13-14 15—16 17-18 19-25

Скорость бега (м/сек) 5,97 6.42 7,10 7,39
Длина шагов (см) 177,5 193.6 197,8 201,5
Частота шагов (ш/сек) 3.36 Э.32 3,60 3.67
Время полетных фаз (мс) 146 149 139 138
Время опорных фаз (мс) 152 152 139 139

Результаты в беге на 400 м (по отрезкам) чемпионов 
Олимпийских игр 1960—1980 гг.

Таблица 3

Олимпийские чемпионы
Время бега по отрезкам

100 м 200 м 300 м 400 м

О. Дэвис. 1960 г. 11,1 21,8 32,9 44,9
М Ларраби. 1964 г. 11.0 21,6 32,7 45,1
Л. Эванс, 1968 г. 10,8 21.2 31,8 43,81
В. Мэттьюз, 1972 г. 10,8 21,2 32,0 44,66
А. Хуанторена, 1976 г. 1 1,04 21,56 32,22 44,26
В. Маркин, 1980 г. — 21,4 33,9 44,60

Личные рекорды чемпионов Олимпийских игр 1960—1960 гг.

Таблица 4

Олимпийские чемпионы
Личный рекорд на дистанции

100 м 200 м 300 м 400 м

О. Дэвис, 1960 г. 10,4 20,9 31,5 44,9
М. Ларраби. 1964 г. 10,4 20,6 32,1 44,9
Л. Эванс, 1968 г. 10.2 20,4 31,2 43,81
В. Мэттьюз, 1972 г. 10,2 20,2 31,1 44,3
А. Хуанторена, 1976 г. — — __ 44,26
В. Маркин. 1980 г. 10,4 21,1 32,3 44,60

жать на протяжении 10—17 сек, 
а бегуны высокого класса — 
40—47 сек. По мнению автора, 
основной фактор успеха в бе
ге на 400 м заключается не в 
достижении предельно высоко
го темпа или очень большой 
длины шагов, а в сохранении 
определенных соотношений 
этих параметров (достаточно 
высоких, но не максимальных) 
от начала и до конца дистан
ции на относительно постоян
ном уровне. Осуществить это 
возможно лишь при наличии 
высокого уровня специальной 
выносливости.

В последние годы основной 
тенденцией развития сприн
терского бега является даль
нейшая интенсификация тре- 
неровочного процесса, то есть 
увеличение объема средств, 
выполняемых с высокой ско
ростью. Поскольку круг таких 
средств довольно узок, очень 
преспективен метод переклю
чения двигательной активно
сти.

Результаты исследования 
А. И. Иванова показали рацио
нальность использования пе
реключения двигательной ак
тивности как метода развития 
специальной выносливости в 
беге на 400 м. Практическое 

осуществление переключении 
двигательной активности про
изводилось путем формирова
ния двигательной установки — 
уменьшения психофизического 
напряжения на определенных 
участках. Автор рекомендует 
в недельном цикле одну трени
ровку для развития специаль
ной выностивости проводить, 
используя метод переключе
ния. Так, при пробегании 
100 м — 15 м активный, 5 м сво
бодный бег и т. д., а при пробе
гании 300 м — 30 м активный 
бег, 20 м свободный, 50 м актив
ный, 50 м свободный, 50 м ак
тивный, 5 м свободный и 95 м 
активный бег.

Использование двигатель
ных переключений в беге спо
собствует, по мнению А. Ива
нова, достаточно высокой ин
тенсивности тренировочных 
занятий. При этом частота сер
дечных сокращений, показа
тели кислотно-щелочного рав

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Найду Б. Спортивные звезды 
Африки: перевод с английского. — М 
: ФиС, 1981. — 104 с., ил.— (Звезды 
зарубежного спорта). Книга известно
го спортивного журналиста Б. Найду 
рассказывает о развитии и достижени
ях спорта на Африканском континен
те, об участии спортсменов Африки в 
олимпийских играх и о лучших афри
канских атлетах (Абебе Бикиле, 
Али®Мимуне, Мохаммеде Гаммуди, 
Кипчого Кейно, Мирусе Ифтере и др.).

Сингер P. Н. Мифы и реаль
ность в психологии спорта: Перевод с 
английского ' Предисловие А. В. Ро
дионова.— М. : ФиС, 1980.— 152 с..
ил. Автор, известный американский 
психолог, в прошлом разносторонний 
спортсмен, в популярной форме рас
сказывает о возможностях и средст
вах психологии спорта. Для тренеров 
и спортсменов.

Практикум по биомеханике: Посо
бие для институтов физической куль
туры. / Под ред. И. М. Козлова.— М. : 
ФиС. 1980.— 120 с., ил. Практикум по 
биомеханике написан коллективом 
преподавателей ГДОИФКа
им. П. Ф. Лесгафта. Приводятся крат

новесия и энергетических ком
понентов были более благопри
ятны для повышения специаль
ной работоспособности спорт
сменов. В исследовании опре
делена эффективность повтор
ного пробегания дистанции 
300 м в равномерном темпе 
с повышающейся интенсив
ностью от одного повторения 
к другому или с волнообраз
ным изменением скорости про
бегаемых отрезков (например, 
нечетные — 38,0, четные — 
37,0) при соответствующих па
узах отдыха.

Непрерывный прогресс
спортивных достижений в бе
ге на 400 м ставит перед уче
ными новые проблемы. Иссле
дование различных аспектов 
подготовки современного
спринтера продолжается.

Баку

Н. СУЛТАНОВ

кие сведения из механики, рассматри
ваются биомеханические методы ис
следования. методы обработки биоме
ханических измерений. Предназначен 
для студентов институтов физической 
культуры, а также тренеров.

Васильева 3. А., Любин
ская С.М. Резервы здоровья.— Л. : 
Медицина. 1980,—320 с.. ил. В книге 
даются сведения о строении и функци
ях важнейших физиологических сис
тем. Большое внимание уделяется про
филактическим мероприятиям. Приво
дятся комплексы аутогенной трени- 
рорки, дыхательной гимнастики, да
ются рекомендации по питанию и све
дения о лекарственных травах. Пред
назначена для широкого круга читате
лей.

Григорянц И. А.. Коз
лов Е. П.. К о л ю X о в В. П. 
К проблеме надежности соревно
вательной деятельности спортс
менов. «Теория и практика физи
ческой культуры», 1981, № 1. На 
основе теоретического анализа 
в статье определяется предмет 
надежности (понятие, средства, 
методы) к изучению деятельности 
человека и непосредственно к 
анализу спортивно-соревнова
тельной деятельности.

Смирнова В. Д., Г о- 
г и н Ю. А. Особенности нейро
динамики подростков и адапта
ция их к физической нагрузке. 
«Теория и практика физической 
культуры», 1981, № I. В статье 
говорится об экспериментальном 
исследовании нейродинамики 
корковых процессов при много
летнем исследовании школьников 
V—X классов, тренированных к 
физической нагрузке и нетрени
рованных.
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7000-
сумма реальная

г Как известно, четыре года 
назад на международном сим
позиуме, проходившем в Майн
це (ФРГ), было принято реше
ние о введении в легкоатлети
ческую программу женского 
семиборья. Честно говоря, я 
тогда не был сторонником но
вовведения. Считал, что пяти
борье в том виде, в каком оно 
уже сложилось, представляет 
собой классическую модель 
женского многоборья. И вроде 
бы не было причин ломать сло
жившиеся уже традиции. Надо 
сказать, что не все специалисты 
восприняли новшество на «ура». 
Но «против» шли опять-таки от 
традиций. Что и говорить, 
всегда трудно прощаться с тем, 
к чему уже привык, что стало 
частью твоей жизни, твоей ра
боты.

Трудно было, конечно, пере
ходить на новые ритмы работы, 
искать новые пути. Тем более 
что в пятиборье у нас за по
следние годы пришли явные 
успехи: выработалась опреде
ленная методика, которая по
стоянно совершенствовалась, 
выработались и определенные 
направления в деятельности 
специалистов.

Что же изменится теперь, с 
введением семиборья, а точ
нее, с прибавлением к знако
мому пятиборью двух видов — 
бега на 200 м и метания копья? 
Не секрет, что для советских 
пятиборок всегда существовала 
проблема 200-метровой дис
танции, Единственной спорт
сменкой (она считалась у нас 
самой быстрой из всех пятибо
рок), которая имела результат 
23,5, была в свое время Т. Конд
рашова. Это было, конечно же, 
исключение, так как Таня при
шла в пятиборье из спринта, 
была чемпионкой страны на 
дистанции 200 м. Однако да
же появление Л. Поповской и 
Н. Ткаченко, которые регуляр
но «выбегали» из 24 сек., не 
решило в общем проблему 
скорости в пятиборье. Повто
рюсь: для советских пятиборок 
бег на 200 м все также был ахил
лесовой пятой. Но вот спринт 
был заменен на 800-метровую 
дистанцию. Новшество трене
ры восприняли с явным энту
зиазмом, хотя и с некоторой 
настороженностью.

С одной стороны, мы имели 
на вооружении хорошую шко
лу подготовки бегуний на сред
ние дистанции. Так что ничего 
изобретать нам было не надо. 
Сделали более чем просто: 
«перекопали» имеющуюся ме
тодику и ввели в подготовку 
пятиборок. С другой стороны, 
введение в пятиборье 800-мет
ровой дистанции предполагало 

появление нового типа много- 
борок — в общем-то это и на
стораживало специалистов,— 
сочетающих в себе хорошие 
скоростно-силовые качества с 
отменной выносливостью. Ка
залось, что представительницы 
«старого» пятиборья не выдер
жат этой конкуренции и зара
нее обречены на поражение.

Но жизнь, как ни странно, 
показала, что существенных 
изменений в стане многоборок 
в общем-то не произошло. 
Оказалось, что те, кто доволь
но-таки уверенно чувствовал 
себя в беге на 200 м, с пере
ходом на дистанцию в четыре 
раза длиннее нисколько не по
теряли в пересчете на очки. 
Наоборот, большинство даже 
имели «прибыль», что еще 
сильнее укрепило их позиции. 
Скажем, как были ведущими 
многоборками мира К. Нитцше, 
Б. Поллак, М. Папп, В. Димит
рова, С. Барлаг, Д. Фредерик, 
Д. Кониховски, Н. Ткаченко и 
другие, так они и остались 
таковыми после введения в 
программу пятиборья бега на 
800 м. Новый же приток мо
лодых спортсменок в лице 
О. Курагиной, Е. Смирновой, 
О. Рукавишниковой подхлест
нул «старую» гвардию.

Как видим, введение новой 
дистанции в программу пяти
борья заметно активизировало 
рост достижений. Причем имен
но бег на 800 м повысил «ак
ции» многоборок в борьбе за 
мировой рекорд. Вспомните 
результаты О. Курагиной — 
2.03,60, О. Рукавишниковой — 
2.04,80 и Н. Ткаченко — 2.05,20, 
которые они показали в беге 
на 800 м на Московской олим
пиаде и которые в конечном 
счете сыграли немалую роль в 
установлении сразу трех миро
вых рекордов.

Я не случайно так подробно 
остановился на том, какое зна
чение для развития пятиборья 
приобрело введение 800-мет
ровой дистанции, хотя она, эта 
дистанция, и наложила суще
ственный отпечаток на весь 
тренировочный процесс. Дело 
в том, что тренировки в беге 
на выносливость положительно 
сказались на улучшении ско
ростных качеств многоборок. 
Как показало время, развивая 
выносливость, спортсменки 
значительно улучшали ре
зультаты, скажем, в барьер
ном беге. Причем без учета 
совершенствования техники. 
То есть способствовала значи
тельному улучшению скорост
ных качеств спортсменок. Зна
чит, сегодня можно сказать, 
что и 200-метровая дистанция 
не станет для специалистов 

столь ощутимой проблемой, 
какой она была еще не так 
давно.

Теперь о метании копья. 
Существенный вопрос, который 
возникнет в связи с введением 
этого вида, это вопрос травма
тизма. Травмы могут стать 
тем самым камнем преткнове
ния, преодолеть который удаст
ся не всем. Вот почему уже се
годня, сейчас тренеры должны 
с особой тщательнбстью, с 
особым вниманием подходить 
к выбору методов и средств 
при освоении метания копья 
в тренировочном процессе. 
Ведь по своему техническому 
исполнению, выбору средств 
специальной подготовки этот 
вид семиборья не имеет себе 
аналогов с другими видами. 
Если, скажем, тренируя ско
ростно-силовые качества для 
спринта, мы параллельно, с уче
том технического совершенст
вования, развиваем прыжковые 
качества, барьерный бег, то 
подготовка к метанию копья 
требует специальной работы, 
особого подхода. Здесь разви
ваются иные группы мышц. И от 
того, каким путем пойдет тот 
или иной специалист, во мно
гом будет зависеть успех их 
воспитанниц. Однако, как бы 
там ни было, уже с первых за
нятий надо со всей серьезно
стью подойти к тренировкам 
по метанию копья. Ведь если 
взять статистику травматизма 
легкоатлетов, то наибольший 
процент падает именно на ме
тателей копья. Именно у них 
чаще всего «летят» мышцы и 
связки плечевого, локтевого 
суставов и спины. Если всего 
этого не учесть, травмы заму
чают спортсменок, что в конеч
ном итоге поставит под угрозу 
всю их подготовку.

Но, как бы я сейчас ни уве
щевал, как бы ни настораживал, 
именно из-за метания копья, 
как мне видится, мы ощутим 
первые и очень весомые потери 
среди многоборок. Но потери 
эти можно уменьшить, если 
тренеры не будут сразу гото
вить спортсменок на результа
ты порядка 60—65 м, когда 
требуется тщательная и после
довательная подготовка, не 
выдерживающая спешки. Если 
же готовить с 40—45 м, то в 
этом плане на первых этапах 
не будет возникать особых 
проблем. Главное здесь — со
блюдать постепенность, не опе
режать события. Это тот самый 
принцип: поспешай не торо
пясь.

Вторая сложная проблема, 
которая возникает с введени
ем в легкоатлетическую про

грамму семиборья и которую 
предстоит решить уже с пер
вых тренировок,— это сочета
ние видов и соответственно под
готовка к ним. Соревнования 
по семиборью, как известно, 
будут проходить по опреде
ленной программе. Первый 
день — барьерный бег, толка
ние ядра, прыжок в высоту и 
бег 200 м; второй — прыжок 
в длину, метание копья и бег 
на 800 м. Естественный вопрос: 
что меняет в этом случае схему 
тренировочного процесса с уче
том метания копья? Какова 
при этом расстановка сил? 
Абсолютно ничего не меняет
ся. Особенно на первом этапе 
освоения семиборья. Ведь тре
нировки по толканию ядра 
(имеется в виду силовая под
готовка) фактически предопре
деляют и подготовку к мета
нию копья. С оговоркой, если 
речь идет о результатах в пре
делах 40—45 м. Если же гово
рить о результатах 60—65 м, 
то здесь, естественно, необхо
дима специальная метательная 
подготовка.

Как же подходить сегодня 
к проблеме подготовки много
борок? Прежде всего необхо
димо определить с каким кон
тингентом спортсменок при
дется работать. Точнее, с кем 
можно работать имея в виду 
сегодняшний день, а с кем — 
на перспективу. С этих пози
ций я бы выделил четыре типа 
спортсменок. Первый — это 
те, которые в своей подготовке 
идут от скорости и прыжков, 
второй тип — это кто идет от 
метаний, у третьих возможно 
сочетание метания и прыжков 
и четвертый — универсальный 
тип спортсменок, чьи возмож
ности равнозначны во всех ви
дах семиборья. Так что и под
готовку атлеток надо рассмат
ривать с позиции связки видов. 
В этом плане мне больше импо
нирует универсальный тип 
спортсменок. Ведь они с успе
хом могут сочетать скорость 
и выносливость, силу и ско
рость, выносливость и силу. 
То есть для такой спортсменки 
Hei ни сильных, ни слабых ви
дов, везде она чувствует себя 
одинаково. Как пример такого 
типа спортсменок можно на
звать Н. Ткаченко. Из чего я 
исхожу? Ну, во-первых, обыч
ное пятиборье она «работает» 
в самом лучшем варианте: до
бавим, что у нее достаточно 
большой резерв скорости для 
бега на 200 м и, наконец, как 
показали прикидки, достаточно 
убедительно «летит» копье — 
порядка 45—48 м. И это без 
специальной подготовки. Так
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что в итоге складывается очень 
хорошая сумма.

Я понимаю, что все много- 
борки уже с нынешнего сезона 
будут стремиться показать мак
симальные результаты во всех 
видах. Как таковой «раскачки» 
или какой-то «пристрелки» не 
будет. Выходит, можно уже 
назвать примерные суммы, ко
торые в ближайшее время бу
дут набирать спортсменки и 
которые станут своего рода 
стандартом. Это результаты 
уровня 6500—6700 очков. По
ка у нас рекорд страны (по 
электрохронометражу) 6212 
очка, и принадлежит Н. Вино
градовой. Как видим, разрыв от 
«стандарта» пока составляет 
примерно 350—550 очков. 
Много это или мало? Скажу 
так: много. Первый результат 
порядка 6500 очков спортсмен
ки смогут показать, думаю, 
только в восемьдесят втором 
году. Скорее всего это прои
зойдет на чемпионате Европы, 
где будет очень сильная кон
куренция. Если же говорить в 
плане Олимпийских игр 
1984 г., то для победы будет 
необходимо набрать 6700 оч
ков. Это минимум. Максимум? 
Думаю, предел пока можно ус
тановить где-то близко к 7000. 
Именно к этому рубежу и имен
но после XXIII Игр будут стре
миться многоборки, как они 
стремились к рубежу 5000 оч
ков в пятиборье. Более того, 
7000 очков наберет уже кто-то 
из спортсменок нынешнего 

поколения. Причем где-то к 
восемьдесят восьмому году 
эта сумма не будет уже чис
литься в ряду выдающихся. 
Правда, при одном условии, ес
ли мы сумеем наладить более 
качественный отбор спортсме
нок, которые бы не имели ни 
одного слабого вида из всех 
семи. Я уже образно представ
ляю этакий эталон многоборок. 
Это будут девушки ростом 
примерно 188 см, плотные — 
вес где-то около 80 кг, с хо
рошей скоростью и физически 
развитые плюс с не менее хоро
шей выносливостью. Такие лег
ко будут показывать в барьер
ном беге 13,2, 200 м — 23,0 и 
800 м — 2.05,0, соответственно 
прыгать в длину и высоту 6,80 
и 1,90. Им не составит особого 
труда метнуть копье на 55,0, 
толкнуть ядро к 17 м. Вот при
мерно каким мне видится «эта
лон» универсального типа мно
гоборки. Но это в будущем. 
Ныне мы будем пока решать 
другие вопросы.

Главное, на мой взгляд, чего 
не должны сегодня делать мно
гоборки — стремиться с пер
вых шагов к высоким результа
там в метании копья. Ибо фор
сируя организм на высокий ре
зультат, здесь можно наломать, 
как говорят, немало дров. Этот 
вид мы должны развивать по
степенно и, что самое важное, 
естественно. В опальном ни
чего существенного в методике 
подготовки многоборок не из
менится. Бег на 200 и 800 м —

В нынешнем сезоне 
рекордную сумму 
в семиборье — 6716 очков 
набрала 
спортсменка из ГДР 
Р. Нойберт.

виды для нас не новые, поэтому 
не стоит, думается, изобре
тать «колеса» и искать какие-то 
оригинальные методы подго
товки. Ну а если кто-то и ре
шится на такое, думаю, такие в 
первую очередь пойдут по пути 
ошибок. Америки, что называ
ется, не откроют, а время упус
тят — это факт. Так что основ
ной принцип в работе с много- 
борками будет строиться по 
уже известной схеме: сильные 
стороны улучшаются, слабые 
совершенствуются.

Как это будет выглядеть на 
деле? Возьмем, к примеру, ско
ростно-силовое направление, то 
есть спринт — прыжки. Связка 
здесь будет такая — 100 м с/б, 
прыжки в длину и высоту плюс 
бег на 200 м. Основа всего, как 
видим, спринт. На нем строится 
все и вся. И в первую очередь 
именно в спринте кроется ре
зерв высоких результатов. А ре
зервом может быть исправле
ние, скажем, технических оши
бок при преодолении барьеров 
или повышение скоростных ка
честв спортсменок. Ну а решив 
вопросы скорости, не будет 
возникать проблем с прыжком
в длину и в высоту. Что же ка
сается толкания ядра, метания 
копья и бега на 800 м, то тут 
нужен другой подход. Точнее, 
два направления. Первое — 
развитие общей выносливости, 
и второе — освоение техники 
метания копья. Думаю, именно 
с этих позиций нужно сегодня 
подходить к подготовке семи
борок. Правда, бытует мнение, 
что эффекта можно добиться, 
если развивать один год, ска
жем, спринт, второй — прыж
ки в длину и т. д. Я не сторон
ник такого принципа подготов
ки. Окончательно схема будет 
выглядеть так: развивая спринт, 
совершенствовать прыжки; раз
вивая выносливость, совершен
ствовать технику метания ко
пья. Итак, главенствующий фак
тор в подготовке многоборок — 
это спринт. Если спортсменки 
не будут бежать барьерную 
дистанцию в пределах 13,0— 
13,5 (по электронике) и 200 м 
за 23,5, то надеяться на сумму 
6700 очков бесполезно. Если 
же спортсменки пойдут «от 
метаний», то есть толкать яд
ро на уровне 19—20 м, метать 
копье за 60 м, но при этом бе
жать барьеры за 14,5, прыгать 
в высоту где-то 1,60, в длину 
5,80 и бежать 800 м за 2.25,0, 
то они, я уверен, окажутся в 
числе замыкающих списки силь
нейших многоборок страны.

Поэтому тренировочный 
процесс должен строиться с 
учетом сказанного. Причем 
учитываются еще и задачи, ко

торые ставятся на ближайший 
год или более длительный пе
риод. Вкратце все это будет 
выглядеть так: подготовитель
ный период, который начина
ется где-то с середины сентяб
ря. Первые две или три недели 
будут так называемым втяги
вающим этапом. Потом пойдет 
базовый этап, который длится 
50—60 дней. Затем наступает 
время вхождения в спортивную 
форму, если спортсменки будут 
готовиться к зимним выступле
ниям.

Обычно же в многоборье 
применяется однопиковый ва
риант подготовки. И это оправ
дывается. Кто из спортсменок 
выходит в сезоне на два пика 
спортивной формы, обычно не 
выдерживает и «сгорает» за
долго до ответственных стар
тов. Как правило, у многоборок 
очень большой соревнователь
ный период. Начинается он с 
мая и заканчивается где-то в 
конце сентября.

Как же в таком случае стро
ить тренировки многоборок? 
Думается, тут надо придержи
ваться классического варианта, 
особенно когда речь идет о 
соревновательном периоде, то 
есть исходить непосредственно 
из программы первого и вто
рого дня соревнований. Напри
мер, в первый день идут рабо
ты над скоростью, техникой 
преодоления барьеров, прыж
ки в высоту и толкание ядра. 
Во второй день можно разви
вать прыжок в длину, метание 
копья и скоростную выносли
вость. Можно, кстати, трени
ровки сделать и с учетом 
смежности видов: развитие си
лы и скоростной выносливости 
в сочетании с общей выносли
востью. В третий день можно 
развивать один вид, допустим 
отстающий,— метание копья и 
как дополнение к основной тре
нировке — беговая работа на 
отрезках от 600 до 1000 м или 
спринтерская тренировка — от 
100 до 200 м, но с большим ко
личеством пробежек. В четвер
тый день можно делать или си
ловую подготовку, или отдых, 
но лучше в этот день включить 
плавание. Пятый день повто
ряет первый. В шестой можно 
делать или смежный режим, 
или развивать виды второго 
дня многоборья. Это зависит 
от того, к какому сроку и на ка 
кой результат необходимо вый
ти спортсменке. И чем ближе к 
старту, тем четче должнс про
слеживаться в тренировке по
следовательность видов про
граммы соревнований.

Е. САПРОНОВ, 
заслуженный 

г* Донецк тренер -ССР
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стипль-чез:
проблемы и перспентивы

О БЕГЕ
НА 3000 М С/П

В 1952 г. легкоатлеты СССР 
дебютировали на XV Играх в 
Хельсинки. Там В. Казанцев за
воевал серебряную медаль в 
беге на 3000 м с/п, открыв счет 
олимпийским наградам нашей 
школы стипль-чеза. На пяти 
Играх подряд советские бегуны 
завоевали очки в неофициаль
ном зачете: в 1952 г.— 5, в 
1956-м — 2, в 1960-м — 9, в 
1964-м — 4, в 1968-м — 2 очка. 
За этот же период было завое
вано 4 олимпийские медали, 
7 медалей чемпионатов Европы 
и 8 раз обновлялся рекорд ми
ра. На XXII Олимпийских играх 
в Москве финальный забег на 
3000 м с/п закончился победой 
поляка Б. Малиновского (8.09,7). 
А лучший советский стипльче- 
зист А. Димов (8.19,8) занял 
только 8-е место. Средний ре
зультат нашей «десятки» — 
8.27,8 — значительно отстает от 
среднего результата мирового 
списка (8.14,7). Еще один факт 
свидетельствует об отставании 
в этом виде — большой раз
брос результатов в десятке 
сильнейших бегунов СССР. Так, 
интервал между 1-м и 10-м ра
вен 13,2 (в такой же интервал 
времени «вмещается» 20 силь
нейших бегунов мира).

Неблагополучное положение 
в стипль-чезе связано, по на
шему мнению, с относительно 
слабым ростом (и даже неко
торым снижением в отдельные 
годы) результатов в беге на 
1500, 5000 и 10 000 м в период 
1969—1980 гг. Второй причи
ной, очевидно, является тот 
факт, что в последнее время 
тренеры, работающие с бегуна
ми, имеют обычно в группе 
стайеров (или средневиков) 
лишь 1—2 стипльчезистов. 
Вследствие этого последние 
тренируются по плану, прибли
женному к подготовке бегунов 
на гладких дистанциях. Таким 
образом, оказалось, что лишь 
несколько тренеров остались 
верны стипль-чезу. Правда, за 
последний год образовалось 
еще несколько таких групп, но 
они молоды и находятся в ста
дии формирования и становле
ния.

Третьей причиной отстава
ния можно считать недостаток 
современных методических ре
комендаций. Поэтому тренеры 
часто используют в своей ра
боте принцип «моду диктуют 
чемпионы», применяя его не
сколько односторонне, не твор

чески. Так, в последние годы 
выдающиеся достижения кений
ца X. Роно побудили многих 
тренеров перенести основной 
упор в подготовке стипльчези
стов на беговую подготовку в 
ущерб технической и специаль
ной силовой.

Четвертой сложностью в 
развитии стипль-чеза является 
недостаточная научная обосно
ванность динамических и кине
матических характеристик тех
ники самого вида. До сих пор 
технику оценивают лишь с по
мощью визуального анализа ки
нограмм, который к тому же не 
всегда обусловлен современ
ными взглядами на технику. 
В большинстве учебников и ме
тодических пособиях указыва
ется, что за 10—15 м перед 
препятствием стипльчезист ус
коряет бег. Нами было про
анализировано свыше 150 ки
нограмм и видеозаписей бега 
между препятствиями и их 
преодоления. Установлено, что 
к ускорениям прибегают только 
спортсмены низкой квалифика
ции (II — III разрядов).

Расстояние от места оттал
кивания до препятствия разные 
авторы указывают в пределах 
140—180 см. По нашим данным, 
это расстояние равно 1 60±7 см 
и мало зависит от скорости бега 
и антропометрических данных 
стипльчезистов. Расстояние от 
препятствия до места призем
ления колеблется от 105 
до 90 см, причем по ме
ре роста спортивного мастер
ства оно уменьшается. Это го
ворит о том, что бегуны выс
ших разрядов используют ак
тивное опускание маховой ноги 
за препятствием.

Особо хотелось бы остано
вить внимание на преодолении 
ямы с водой. В методических 
пособиях рациональной счита
ется такая последовательность 
движений, при которой бегуны 
от земли отталкиваются сла
бейшей (неудобной) ногой, а 
на препятствие ставят силь
нейшую, чтобы затем прыг
нуть на край ямы и быстрее 
преодолеть ее. Однако, как по
казал анкетный опрос, таким 
способом пользуется лишь не
значительная часть бегунов, в 
основном низших разрядов. 
Чаще всего стипльчезисты от
талкиваются от земли сильней
шей ногой, что позволяет при
землиться на нее и с меньшими 
потерями скорости продолжить 
бег. Некоторые спортсмены 
(Г. Марш, Э, Тура, Б. Малинов
ский, А. Димов и др.) одинако
во успешно преодолевают с 
обеих ног и обычные препятст
вия, и яму с водой.

Из сказанного ясно, какое 
большое значение имеет спе

циально силовая подготовлен
ность бегуна. Это — необходи
мое условие эффективной тех
ники. Наши специальные иссле
дования позволяют говорить, 
что и в этом компоненте боль
шинство советских бегунов ус
тупают сильнейшим стипльче- 
зистам мира. Анализ дневников 
и данные анкетного опроса по
казали, что большинство бегу
нов не только уделяют мало 
внимания технической и спе
циальной силовой подготовке, 
но и учет ее ведут хаотически, 
не информативно, что затруд
няет сопоставление, дальней
шее планирование и коррекцию 
нагрузок. Одни спортсмены 
указывают объем (в км) бега с 
препятствиями, другие — толь
ко количество преодоленных 
препятствий, третьи указывают 
время, затраченное на техниче
скую и силовую подготовку. На 
наш взгляд, целесообразно 
фиксировать и километраж, и 
количество преодоленных барь
еров и препятствий, и время, 
затраченное на техническую и 
силовую подготовку, а также по 
возможности и количество вы
полненных специальных упраж
нений. Это поможет моделиро
вать тренировочный процесс и 
управлять им. На пути к высо
ким результатам мелочей не 
бывает.

Нам кажется, что на пути 
совершенствования методики 
тренировки бегунов на 3000 м 
с препятствиями нужно решить 
следующие три группы вопро
сов.

1. Вопросы рационального 
построения тренировки юных 
бегунов особенно важны на эта
пах предварительной подготов
ки и начальной спортивной спе
циализации (12—16 лет). Мы 
считаем, что в это время все 
будущие бегуны на средние, 
длинные дистанции и на 3000 м 
с/п независимо от их дальней
шей специализации должны ов
ладеть основами преодоления 
барьеров и препятствий. Пре
одоление барьеров и специаль
ные упражнения повысят сило
вой потенциал бегунов и их под
вижность в суставах, что поз
волит юношам лучше исполь
зовать эластичные свойства 
мышц, независимо от того, из
берут ли они в дальнейшем бег 
с препятствиями или «гладкие» 
дистанции. Это к тому же поз
волит уже в раннем возрасте 
выявить способных бегунов на 
3000 м с/п.

2. Моделирование трениров
ки взрослых бегунов на 3000 м 
с препятствиями. Для каждого 
возрастного уровня тренер 
должен четко и конкретно 
представлять модель бегуна — 

не только его характеристики 
по педагогическим и медико
биологическим тестам, но и 
конкретные пути достижения 
эталонных характеристик. В мо
дели должен быть отражен 
весь тренировочный процесс. 
Тренировочные нагрузки наме
чены и разбиты на относитель
ные зоны интенсивности; наме
чены конкретные сроки опера
тивного, текущего и поэтапного 
контроля. Резумное использо
вание полученной информации 
позволит управлять трениро
вочным процессом.

3. Интенсификация трениро
вочного процесса. Многие бе
гуны выполняют большие по 
объему нагрузки, поэтому боль
шая часть специалистов считает, 
что дальнейшее их повышение 
не принесет желаемого успеха. 
Рациональное планирование 
включает в себя и постепенную 
интенсификацию тренировочно
го процесса. Многолетняя тре
нировочная программа должна 
отразить все большую долю 
бега в смешанном и анаэроб
ном режиме. Беговая подготов
ка и соответственно результат 
на «гладкой» дистанции — 
главные предпосылки для до
стижения высоких результатов 
в беге на 3000 м с/п. Интенси
фицировать тренировочный 
процесс можно путем приме
нения темпового бега. Способ
ствуя мобилизации жиров и уг
леводов — главных источников 
энергии при беге, темповый бег 
активизирует анаэробные про
цессы, помогает психологиче
ской адаптации к соревновани
ям и служит эффективным 
средством развития специаль
ной выносливости. При выпол
нении больших беговых объемов 
не нужно забывать и другого 
слагаемого результата в беге 
на 3000 м с/п: формирование, 
развитие и совершенствование 
оптимальной техники должно 
происходить на основе разви
тия скоростно-силовых качеств. 
Мы должны подготовить 
стипльчезистов, в совершенстве 
владеющих техникой преодо
ления препятствий и имеющих 
высокий результат на смежной 
дистанции.

Ю. ТРАВИН, 
профессор, доктор 

■«•дагогических наук

П. КАРОБЛИС, 
доцент, 

кандидат 
педагогических наук, 

заслуженный 
тренер Лит. ССР

Б. ДЕШУКАС, 
аспирант ГЦОЛИФКа



СТАТИСТИКА

Рубеж 8.30,0, определявший 
в период 1960—1970 гг. квали
фикацию бегуйа на 3000 м с/п, 
впервые преодолел Г. Рулантс 
(Белг) в 1963 г.— 8.29,6. К кон
цу же 1980 г. уже 156 человек 
преодолели этот барьер! Боль
шинство в этом списке — пред
ставители нашей страны — 25 
бегунов, за ними следуют сти- 
пльчезисты США — 20, Афри
ки— 17, Польши — 12, ФРГ — 
9. Остальные 73 спортсмена яв
ляются представителями 20 
стран.

О возросшей популярности 
бега на 3000 м с/п в период с 
1973 по 1980 г. и повышении 
квалификации бегунов свиде
тельствует тот факт, что за это 
время было показано 107 ре
зультатов лучше 8.20,0.

Статистические данные го
ворят о том, что в списках 50 
сильнейших бегунов мира наи
большее представительство на
ших спортсменов приходится на 
1969 г.— 13 человек. В по
следние годы представительст
во уменьшилось: в 1977 г.— 5, 
в 1978-м — 7, в 1979-м — 8 и 
в 1980-м — 6. Характерно, что 
при отсутствии представителя 
в лидирующей десятке мы рас
полагаем наиболее массовым 
отрядом бегунов по сравне
нию со всеми странами в 3, 4 
и 5-м десятках на уровне ре
зультатов 8.30,0—8.35,0. Стало 
быть, предстоит сделать мно
гое в методическом и органи
зационном аспектах для подъ
ема массового уровня на но
вую качественную ступень.

Лучшие результаты
■ беге на 3000 м с/п за все годы на 1.5.81 г.

8.05,40
X. Роно (Кен)
А. Гэрдеруд (Швец)

13.5.1978
28.7.1976

8.08,02 Б. Малиновский (ПНР) 28.7.1976
8.09,11 Ф. Баумгартль (ГДР) 28.7.1976
8.10,36 К. Роно (Кен) 5.8.1980
8.12,00 Ф. Бейи (Танз) 31.7.1980
8.12,48 М. Скартеццини (Итал) 5.8.1980
8.12,50 Т. Кантанен (Фин) 28.7.1976
8.12,60 Э. Тура (Эфп) 31.7.1980
8.13,57 Б. Джипчо (Кен) 27.6.1973
8.13,91 М. Карст (ФРГ) 5.7.1977
8.14,05 Д. Глане (Швец) 2.7.1974
8.15,32 X. Марш (США) 28.6.1980
8.15,68 Д. Рамон (Исп) 31.7.1980
8.15,74 Дж. Цефан (СРР) 8.6.1976
8.16,10 П. Илг (ФРГ) 3.9.1978
8.16,90 Ф. Санчес ( Исп) 31.7.1980
8.17,93 И. Тоуконен (Фин) 3.9.1978
8.18,30 Д. Герби (Итал) 31.7.1980
8.18,47 Б. Мамински (ПНР) 28.7.1980
8.18,78 Ф. Фава (Итал) 7.9.1974
8.18,85 Д. Коатс (Вбр) 25.7.1976
8.18,95 Д. Браун (США) 18.8.1978

советских
Список лучших результатов 

бегунов на 3000 м с/п за все годы на 1.6.1981 г.

8.19,8 А. Димов 31.7.1980
8.22,2 В. Дудин 19.8.1969
8.22,8 В. Лисовский 22.6.1976
8.23,1 Лисовский 4.8.1979
8,23,4 А. Морозов 19.8.1969
8.23,4 В. Филонов 28.6.1976
8.23,4 Лисовский 10.7.1976
8.24,0 А. Величко 28.6.1976
8.24,0 С. Олизаренко 1.7.1978
8.24,0 С. Епишин 4.8.1979
8.24,9 Олизаренко 5.7.1980
8.24,9 Димов 29.7.1980
8.25,2 Филонов 12.6.1976
8.25,2 А. Воробей. 5.7.1980
8.25,4 А. Верлан 23.6.1971
8.25,4 Лисовский 19.8.1975
8.25,6 Морозов 20.9.1969
8.25,7 Олизаренко 9.9.1978
8.25,9 Димов 5.8.1979
8.25,9 Величко 5.7.1980
8.26,0 В. Кудинский 21.7.1968
8.26,0 Морозов 19.7.1969

овсуммж 
советуемся, 
СМОРИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И МНЕНИЯ

Говоря об успехах и неуда
чах наших бегунов на этой ди
станции, необходимо отметить 
следующее. В 60—70-е годы 
отечественная школа бегунов 
занимала прочные и ведущие 
позиции в этом виде, опираясь 
на большую группу разнопла
новых спортсменов, идущих в 
своей подготовке как от сред
них и стайерских дистанций, 
так и направленно специализи
руясь в беге на 3000 м с/п. Мас
совый уровень результатов на 
рубеже 8.40—8.30 позволял 
лучшим представителям стипль- 
чеза успешно выступать на 
международной арене и вла
деть мировым рекордом вплоть 
до 70-го года (8.22,2 — В. Ду
дин — 1969 г.).

Начало 70-х годов ознаме
новалось приходом в стипль- 
чез спортсменов, имевших вы
сокий уровень подготовки в бе
ге на средние и длинные дистан
ции (К. Кейно, Б. Джипчо — 
Кения). Совершенствуя такой 
потенциал, лучшие представи
тели этого направления за ко
роткий срок специализации в 
стипль-чезе сумели выйти на 
рубеж 8.10 (А. Гэрдеруд, Б. Ма
линовский, Ф. Баумгартль, 
Т. Кантанен). В этот же период 
наша школа бега в связи с ухо
дом из спорта большой группы 
сильнейших спортсменов (В. Ду
дин, А. Морозов, В. Кудинский, 
А. Курьян и др.) и отсутствием 
эффективной преемственности 
в работе с ведущими бегунами 
и резервом потеряла свое ли
дирующее положение. Как 
никогда остро это проявилось 
на Олимпийских играх 1976 г., 
где легкоатлетическая сборная 
впервые не была представлена 
в этом виде программы.

О снижении качества рабо
ты в нашем виде свидетельст
вует тот факт, что за период с 
1973 по 1977 г. спортивными 
организациями страны было 
подготовлено всего 8 мастеров 
спорта...

Острота проблемы со всей 
очевидностью проявилась при 
подготовке к Олимпийским иг
рам 1980 г. Отдавая отчет в 
возникших трудностях, особен
но учитывая лимит времени, 
усилия тренеров и спортивных 
организаций в срочном поряд
ке были направлены, с одной 
стороны, на поиск и привлече
ние к бегу на 3000 м с/п спо
собных спортсменов, уже обла
давших достаточно высокими 
показателями скорости и вы-

Продолжение на стр, 18
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прыгает
Яак Уудмяэ

Динамика результатов:

1970 г,— 10,73
1971 г,— 11,77
1972 г— 13,82
1973 г,— 14,32
1974 г.—15,60
1975 г,— 16,03
1976 г,— 16,54
1977 г,— 16,72
1978 г,—16,86
1979 г.— 17,20
1980 г.— 17,35

На представленной кино- 
грамме (отснятой трене
ром ЦСК профсоюзов В. Папа

новым) запечатлен «золотой« 
прыжок Яака Уудмяэ на 17,35 
(6,37 + 5,13 + 5,85) 25 июля
1980 г. на Играх XXII Олим
пиады.

В разбеге (кадры 1—7) по
следние шаги Я. Уудмяэ стре
мительны и подчинены главной 
задаче — атаковать планку, не 
теряя скорости (10,52 м/сек), 
набранной в разбеге. Зачастую, 
решая эту задачу, Я. Уудмяэ 
растягивал последние шаги 
до 275 см, но в этой попытке 
ему удалось при достаточной 
длине шагов (250 см) сохранить 
собранность и высокий темп 
бега. Необходимо отметить 
энергичную разноименную ра
боту рук без видимой подготов

ки к «скачку». Это также позво
ляет прыгуну «перевести» до
стигнутую скорость с незначи
тельными потерями (около 
0,6 м/сек) в «скачок».

В «скачке» (кадры 8—18) 
Я. Уудмяэ выполняет актив
ный, длинный и низкий мах 
вперед ногой (кадр 10), но 
при этом отталкивается как бы 
пробегая планку, что, несо
мненно, лишает «скачок» даль
ности на 1—1,5%. Обращает 
внимание идеальное равнове
сие прыгуна в середине «скач
ка» (кадры 14—17), что позво
ляет ему своевременно начать 
загребающее движение ногой 
(кадр 17). Широта предвари
тельного замаха бедром и го
ленью позволяет Я. Уудмяэ 
«захватить» 68 см дорожки 
(считая от проекции о. ц. т.) и 
активно начать «протяжку» но
ги за себя. Затем усилия осла
бевают, и прыгун «промахивает
ся», «не попадая в отталкива
ние» (он слишком долго «сколь
зит» на толчковой ноге — 
0,140 сек., задерживаясь с ма
ховым движением). Толчок, как 
бы вдогонку за далеко ушед
шим вперед телом уже на так 
мощен.

«Шаг» (кадры 20—28) 
Я. Уудмяэ выполняет на низкой 
траектории, размашисто и сво
бодно. Но, группируясь (кадры 
24—25), прыгун опускает впе
ред плечи (кадры 26, 27), что
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лишает его возможности эф
фективно реализовать свою си
лу в третьем отталкивании. Вид
но (кадр 30), как излишний на
клон корпуса мешает прыгуну 
активно поставить ногу на до
рожку.

В «прыжке» (кадры 30—42) 
Я. Уудмяэ опять не точно «по
пал» в отталкивание, но все же 
сумел, не теряя скорости (вре
мя оталкивания 0,156 сек.), 
уйти от опоры. Вновь излишний 
наклон корпуса увеличивает 
время разгибания в тазобед
ренном суставе и приводит к 
запаздыванию движений махо
вой ноги и рук. Опережающим 
движением головы и плеч пры
гун лишь усугубляет ошибку...

В середине полета у Я. Ууд
мяэ еще есть возможнось ис
правиться: корпус устойчив
(кадры 35, 36), ноги подтянуты 
к груди и готовы для призем
ления. Но прыгуна подводит 
стремление как бы дотянуться 
дальше — плечи резко подают
ся вперед, что мешает бедрам 
подняться выше. В результате 
спортсмен «роняет» голени 
(кадр 40), что лишает его воз
можности показать результат, 
превышающий рекорд Евро
пы (17,44).

В. КРЕЕР, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР

Трибуны стадиона замерли... 
Вот он, тот волнующий момент, 
которого с огромным нетерпением 
ждут многочисленные почитатели 
легкой атлетики, а главное, сам 
спортсмен. Разбег... прыжок... 
высота взята... Все эти волную
щие мгновения бесконечно по
вторяются в каждом виде спор
та - короткое раздумье, старт, 
разбег, взмах, полет, прыжок, 
финиш... и рождаются новые 
с п о р т и в н ы е до ст и ж е н и я.

На первый взгляд все удиви
тельно просто. Л ведь па самом 
деле за этими короткими мгнове
ниями кроется долгая, бесконеч
но трудная работа тренера и 
спортсмена — учебно-тренировоч
ный процесс. Начинается этот 
Долгий путь с первооснов, с азов. 
Но кто может помочь тренеру и 
спортсмену в этой нелегкой ра
боте? Кто может более конкрет
но определить ошибки и под
сказать пути к их исправлению? 
Таким помощником в тренировке 
стал современный кинематограф.

В нашей стране выпуск учеб
но - м етод и чес к 11X к и н оф ил ь мо в 
осуществляет Центральная кино- 
л а бор а тори я « Союзе портф ильм» 
Комитета по физической культуре 
и спорту СССР. Создаваемые 
«Союзспортфильмом » кинокар
тины в полной мере раскрывают 
технические и методические 
возможности современного спорта 
на примерах ведущих советских 
спортсменов, а также демонстри
руют современную технику луч
ших советских и зарубежных 
спортсменов на крупнейших меж
дународных соревнованиях. За 
период 1977...1980 годов «Союз-
спортфпльм» выпустил более 
300 учебно-методических и ин
формационных кинофильмов в 
черно белом изображении, озву
ченных. на 16-миллиметровой 
пленке по всем видам спорта. 
Легкая атлетика представлена 
ел ед у ющ и м и к и н о ф и л ь м а м и :

«Методика обучения и совер
шенствование техники бега на 
НО м с барьерами» характеризу
ет барьерный бег. демонстрирует 
технику преодоления барьеров и 
предлагает методику обучения 
на примере тренировок ведущих 
с п о рт смен ов С С С Р:

Кинофильм «Особенности эс
тафетного бега на дистанции 
4X100 и 4X 400 м»; в фильме 
раскрываются особенности бега 
по прямой и повороту, показана 
рациональная техника бега на 
примере ведущих спортсменов 
СССР:

кинофильм «Основы техники 
бега на дистанции 100 и 200 м» 
анализирует технику спринтер
ского бега: старт, стартовый раз
бег. бег по дистанции, финиш, 
а также предлагает современ
ную методику обучения;

к и н оф и л Ьм « С и е ци ал ьны е
упражнения барьериста» об 
ис п ол ьзова н и и с п е ц и а л ьн ы х
упражнений в учебно-трениро
вочном процессе;

к и и о ф и л ьм « С и е ц и а л ь н ы е
упражнения спринтера» показы 
вает технику выполнения спе
циальных упражнений спринте
ра для развития быстроты и гиб
кости;

кинофильм «Анализ техники 
бега на средние и длинные ди
станции» показывает технику 
старта, бег'а по дистанции на 
800, 1500, 5000 и 10 000 м. финиш; 
раскрывает особенности мара
фонского бега;

кинофильм «Основы техники 
бега на 3000 м с препятствиями» 
показывает технику старта, бега 
по дистанции, преодоления барь
еров и естественных препятст
вий. а также подводящие упраж
нения;

к и и оф ил ь м « М стод и к а об у ч е - 
ния и тренировки прыжков в дли
ну» знакомит с техникой и мето
дикой тренировки спортсменов 

кинофильм «Методика обуче
ния и совершенствование техники 
прыжка с шестом» дает анализ 
техники прыжка с шестом и пред
лагает методику подготовки 
спортсмена-прыгуна;

кинофильм «Техника прыжка 
в высоту и методика обучения 
спортсменов» демонстрирует 
два основных способа прыжков 
в высоту: перекидной и фосбери- 
флоп;

кинофильм «Методика подго
товки и совершенствование тех
ники метания копья» дает об
щее представление о схеме дви
жения копьеметателя в целом, 
знакомит с методикой освоения 
техники метания копья;

кинофильм «С п е ц и а л ь и ы е
упражнения метателей копья» 
показывает упражнения для раз
вития силы, быстроты, коорди
нации с целью совершенствова
ния техники;

в кинофильме «Методика 
обучения и совершенствование 
техники метания молота» на 
примере тренировок спортсме
нов сборной команды СССР да
ются современнее методы обуче
ния метанию молота;

кинофильм «Тренажеры в 
учебно-трен ировочном процес
се легкоатлетов».

Справки по вопросам приоб
ретения и заказов учебно-мето
дических и информационных 
кинофил ьмов производства
«Союзспортфильма» дает Сектор 
заказных учебных пособий 
«Союз сп ортф ил ьм а » : г. Мос к в а. 
105037, Измайловский проезд. 6. 
корп. 3. Телефон 166-83-92. Заказы 
могут производить детские спор
тивные школы, институты физ
культуры. школы повышения 
спортивного мастерства, школы 
олимпийского резерва и органи
зации комитетов по физической 
культуре и сЬорту республикан
ского и городского значения.

А. ПРОСВИРИН
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стипль-чез
проблемы и перспективы
носливости, а с другой — на
мечены меры по улучшению 
работы с резервами. Примени
тельно к методике тренировки 
и ее организации это означало 
поиск новых и совершенство
вание проверенных методов 
подготовки, перестройку ра
боты тренеров в соответствии 
с возросшими требованиями и 
развитие вида на местах, имею
щих традиции и необходимую 
материальную базу. Обстоя
тельный разговор об этом со
стоялся на страницах нашего 
журнала в марте 1978 г.

О положительных сдвигах, 
наметившихся в этом плане, 
свидетельствует тот факт, что 
за период с 1978 по 1980 г. уси
лиями ДСО и ведомств было 
подготовлено 42 мастера спор
та, из которых 18 спортсме
нов — 1959—1961 гг. рождения. 
Значительный вклад при этом 
внесли организации РСФСР, 
УССР, Ленинграда и БССР. След
ствием оживления работы в ви
де явилось появление перспек
тивных бегунов-юниоров, хо
рошо зарекомендовавших себя 
и успешно выступающих в меж
дународных стартах «Дружба» 
1979 и 1980 гг. и в Кроссе На
ций: В. Грязнов (тренер В. Сло
бодчиков), Г. Мишурный (тре
нер Н. Снесарев), Д. Дитлашок 
(тренер А. Дитлашок). В то же 
время, отдавая должное этой 
работе, нужно сказать, что в 
ближайшем будущем за каж
дым лидером сборной должно 
стоять 4—6 молодых, перспек
тивных спортсменов, готовых 
выйти на результат междуна
родного класса. Безусловно, 
подобная работа продлится не 
один год, и одной из новых и 
перспективных форм подготов
ки полноценного резерва яв
ляется организация на базе 
центров олимпийского резерва 
при ШВСМ специализирован
ных групп в Минске, Гомеле, 
Волгограде, Киеве, Одессе, Ле
нинграде. КПД работы центров, 
а также спортивных организа
ций, заинтересованных в подго
товке бегунов, во многом зави
сит от поддержки со стороны 
местных органов при создании 
элементарных условий для тре
нировки и восстановления. Мно
гое предстоит сделать для по
вышения квалификации тренер
ских кадров, работающих с бе
гунами на 3000 м с/п.

Характерной особенностью 
«издержек» на, пути к высшему 
мастерству на сегодняшний 
день является увлечение тре
нировками объемного характе
ра в ущерб качественной сто
роне — направленности спе
циальной подготовки.
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Стипль-чез — вид бега, где 
наиболее осязаемо проявляют
ся в тесной взаимосвязи такие 
компоненты специальной под
готовки, как техника преодоле
ния препятствий, ритм, скорость, 
тактика, сила и выносливость. 
Все это требует от современно
го тренера знаний не просто в 
области бега на выносливость, 
но и достаточно глубоких зна
ний видов спорта, где эти ком
поненты являются ведущими. 
В этой связи эффективным 
представляется творческое со
дружество при работе с бегу
нами на 3000 м с/п тренеров из 
смежных дисциплин (стайерско
го и барьерного бега, специа
листов по общефизической под
готовке).

Восьмое место, занятое 
А. Димовым на Московской 
олимпиаде, свидетельствует о 
том, что наметившийся сдвиг в 
этом виде необходимо закре
пить и развить с перспективой 
более успешного выступления 
на Олимпийских играх 1984 г. 
Это требует еще более каче
ственного подхода в решении 
больщого комплекса задач, 
стоящих перед организаторами, 
специалистами, учеными, тре
нерами... Кратко эти задачи 
можно сформулировать сле
дующим образом.

С целью привлечения спо
собной молодежи необходимо 
популяризировать бег с препят
ствиями на различных дистан
циях в системе кроссовых со
ревнований на местности и про
бегов на шоссе. Необходимо 
также создание условий для 
специальной подготовки спорт
сменов на базе центров, групп 
при ДСО и ведомствах, где на
ряду с элементарными условия
ми для размещения, трениров
ки и восстановления обязатель
ным является наличие трена
жерных трасс различного про
филя и препятствий. 8 связи с 
качественным отличием подго
товки стипльчезиста от бегунов 
на «гладких» дистанциях необ
ходимо усовершенствовать си
стему отбора, позволяющую 
с минимальными потерями ве
сти бегуна к высшим ступеням 
мастерства. Поэтому в методи
ческом аспекте важно опреде
лить оптимальные границы ос
новных параметров нагрузки 
на различных этапах подготов
ки, выделяя при этом соревно
вательную нагрузку как инстру
мент совершенствования спор
тивной формы

А. МОРОЗОВ, 
мастер спорта СССР 

международного класса, 
старший тренер 

сборной команды СССР 
по бегу на 3000 м с/п

i

«ж;

ПУТИ 
к высоким 
РЕЗУЛЬТАТАМ

наСильнейших бегунов 
3000 м с/п отличают высокие и 
стабильные результаты не толь
ко на основной, но и на смеж
ных «гладких» дистанциях. Оче
видно, именно этот факт дает 
основание многим тренерам 
считать, что для достижения ус
пеха в стипль-чезе достаточно 
повысить до определенного 
уровня результаты в беге на 
1500 и 5000 м. Нередки поэтому 
и случаи перевода спортсменов 
из одной специализации в дру
гую в надежде на быстрый ус
пех в беге с препятствиями. 
Но эти надежды оправдывались 
далеко не всегда.

Нами проводилось исследо
вание взаимосвязи достижений 
на основной и смежных дистан
циях и динамики этой зависи
мости для бегунов на 3000 м с/п, 
имеющих в своем активе ре
зультаты лучше 8.30,0 (156 че
ловек). Для сравнения резуль
татов на различных дистанциях 
использовалась система оценки 
результатов в баллах («Легкая 
атлетика», № 9, 1980).

В начале исследования изу
чалась динамика роста резуль
татов в беге на 3000 м с/п и на 
смежных дистанциях. В каче

стве примера (см. рисунок) 
рассматривается многолетняя 
динамика результатов олим
пийского чемпиона Б. Малинов
ского (ПНР). На рисунке по вер
тикали отложены оценки ре
зультатов в баллах, по горизон
тали — длины дистанций. От
резками прямых соединены 
точки, соответствующие луч
шим результатам года.

Отметим, что динамике ре
зультатов Б. Малиновского 
присущи черты, общие для 
большинства высококвалифи- 
цированых бегунов. В начале 
занятий легкой атлетикой ре
зультаты на всех дистанциях 
находятся приблизительно на 
одном уровне. Затем в связи со 
специализацией в стипль-чезе 
результаты в беге с препятст
виями начинают постепенно 
опережать результаты в «глад
ком» беге. Своеобразный 
пик достигается в год высших 
достижений в стипль-чезе. Та
кой характер изменения рабо
тоспособности и появления пи
ка на основной дистанции при
сущ всем бегунам-стипльчези- 
стам. Различия заключается 
лишь в том, что одни спортсме
ны с самого начала специали
зируются в беге с препятствия
ми (Б. Малиновский, М. Карст, 
Д. Глане и др.), а другие при
ходят в стипль-чез уже сильны
ми бегунами на 1 500 или 5000 м 
(А. Гэрдеруд, Ф. Бейи, Б. Джип- 
чо, А. Верлан и др.). В зависи
мости от уровня развития спе-
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цифических для стипльчези- 
стов качеств прогресс в беге 
на 3000 м с/п после переквали
фикации с «гладкого» бега мо
жет быть различным. Так, 
А. Гэрдеруд (Швеция), прежде 
чем завоевать золотую олим
пийскую медаль в Монреале, 
прошел путь специальной 
подготовки длиной в 8 лет. 
П. Илг (ФРГ), серебряный при
зер чемпионата Европы 1978 г., 
на второй год специализации 
в стипль-чезе показал 8.16,9. 
Правда, в дальнейшем его про
гресс резко затормозился.

На втором этапе исследова
ния анализировалась зависи
мость между лучшими резуль
татами в стипль-чезе и в «глад
ком» беге в одном и том же 
годичном цикле.

Для получения количест
венных показателей, отражаю
щих уровень специальной под
готовленности бегуна на 3000 м 
с/п, нами введены два коэффи
циента --- К1500 и К5000< ОП_
ределяющиеся отношением 
оценок результатов на смеж
ных дистанциях к оценке луч
шего результата в стипль-чезе: 

К1500 = 01500/ Озооо с/п! 
^5000 = <>500о/<>3000 с/п<

где К — искомые коэффици
енты;

О — оценки результатов в 
баллах на соответствующих ди
станциях.

Например, Б. Малиновский 
в 1980 г. имел следующие 
лучшие результаты и их оценки: 
1500 м — 3.39,32, О|500 = 2940
баллов; 5000 м — 13.24,9, 
<>5ооо = 395О; 3000 м с/п — 8.09,7, 
О3000 с/п = 5790. *<i5oo =
= 2940/5790 = 0,51; К5Ооо =
= 3950/5790 = 0,68.

Проведенный анализ показы
вает, что большинство бегунов 
на 3000 м с/п имеют более
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высокие результаты в беге 
на 5000 м, чем на 1500 м, 
т. е. К5000 у них больше К|600.

Значительная часть бегунов 
имеет равноценные или немно
го лучшие результаты в беге на 
1500 м по сравнению с 5000 м. 
Но среди 156 бегунов на 3000 м 
с/п, пробежавших дистанцию 
быстрее 8.30,0, совсем нет та
ких, у которых бы К|500 был 
значительно выше К5000, т. е. 
результат в беге на 1500 м зна
чительно превосходил бы ре
зультат в беге на 5000 м. Это, 
по нашему мнению, объясняет
ся сходством стипль-чеза по 
скорости и продолжительности 
бега и по характеру энергообес
печения с бегом на 5000 м.

Анализ показывает, что 
значения коэффициентов
Kisoo и К5000 меньше или | 
равные 0,55 свидетельствуют о 
высокой специальной работо
способности и раскрытии сво
их возможностей в беге на 
3000 м с/п. При этом учитыва
ется, что бегуны высокой ква
лификации имеют достаточное 
количество соревнований в 
«гладком» беге. Так, по пока
зателям. К5000 наиболее высо
кий уровень развития специфи
ческих качеств и реализации 
своих возможностей демонст
рировали М. Скартеццини (Ита
лия) — 0,43; Д. Глане (Шве
ция) — 0,48; В. Дудин (СССР) — 
0,45; Г. Марш (США) — 0,38; 
М. Карст (ФРГ) — 0,52; Ф. Ба- 
умгартль (ГДР) — 0,55.

Величины коэффициентов в 
пределах 0,65—0,85 свидетель
ствуют о том, что данные спорт
смены в силу неспецифично- 
сти подготовки не в полной 
мере раскрыли свои возмож
ности в беге на 3000 м с/п. 
К таким бегунам следует отне
сти и ряд известных советских 
спортсменов: В. Ку ди некого,
A. Верлана, С. Олизаренко,
B. Лисовского и др.

Значение хотя бы одного из 
коэффициентов смежных ди
станций больше единицы явля
ется свидетельством того, что 
бег на 3000 м с/п не является 
специализацией данного спорт
смена. Не раз сильные бегуны 
на гладкие дистанции пробова
ли свои силы в стипль-чезе, по
казывая высокие результаты 
в первых же стартах: К. Кейно 
(Кения) — 8.23,6 (К16оо=1,2),
Э. Путеманс (Бельгия) — 
8.27,8 (К5000 = 2), Д. Бедфорд 
(Великобритания) — 8.28,6 
(К|5оО = 1,7), Р. Диксон (Н. Зе
ландия) — 8.29,0 (К1500 = 1,3)
и др. Эти примеры свидетель
ствуют о том, что спортсмены, 
обладающие высоким уровнем 

беговой подготовки, в состоя
нии показывать относительно 
высокие результаты в стипль- 
чезе без многолетней специ
альной подготовки, но значи
мость достигнутого результата 
в беге на 3000 м с/п будет ни
же их личных рекордов в «глад
ком» беге.

Таким образом, проведен
ный анализ показывает, что 
высоких результатов в стипль- 
чезе могут достигать три груп
пы спортсменов.

Первая группа — высоко
классные бегуны на 1500 и 
5000 м, не прошедшие много
летней специализации в беге с 
препятствиями, но имеющие 
достаточный силовой потенциал 
и элементарные технические на
выки. Расчеты показывают, что 
этой группе бегунов для дости
жения, к примеру, результатов 
в беге на 3000 м с/п 8.10,0— 
8.15,0 необходимо бежать 
«гладкие» 5000 м за 13.02,0— 
13.10,0 либо за 13.15,0—13.25,0, 
но при этом иметь результат 
в беге на 1500 м порядка 
3.31,0—3.33,0.

В данном случае высокий 
результат в стипль-чезе обус
ловливается значительно более 
высокими результатами на 
«гладких» дистанциях. Дости
жение рекордного результата 
таким путем возможно, но пе
реквалификация этих спорт
сменов вряд ли целесообразна.

Вторая группа — спортсме
ны, много лет специализирую
щиеся в стипль-чезе, но трени
ровка которых больше харак
терна для бегунов на «гладкие» 
дистанции. Чаще всего это 
спортсмены, пришедшие в 
стипль-чез после достижения 
относительно высоких резуль
татов в других видах бега и во 
многом сохранившие систему 
тренировки предыдущих лет. 
Этой группе бегунов для до
стижения в стипль-чезе ре
зультата 8.10,0—8.15,0 необ
ходимо иметь в беге на 5000 м 
13.15,0—13.25,0 либо 13.25,0— 
13.40,0 и 3.34,0—3.39,0 в беге 
на 1500 м.

К этой группе следует отне
сти и бегунов, решивших про
грессировать в беге на 3000 м 
с/п путем значительного улуч
шения результатов на смежных 
дистанциях. В практике такие 
случаи не редки, однако успеха 
достигали далеко не все спорт
смены.

Третья группа — бегуны, 
генетически предрасположен
ные к бегу с препятствиями и в 
процессе тренировки много 
внимания уделяющие специ
альной подготовке. Этой груп
пе спортсменов для достиже

ния результата 8.10,0—8,15,0 
достаточно иметь 13,30,0— 
13.40,0 в беге на 5000 м либо 
3.38,0—3.43,0 на 1500 м и 
13.40,0—13.50,0 на 5000 м.

Этот путь достижения высо
ких результатов в стипль-чезе 
самый трудоемкий и длитель
ный по времени. Но в то же 
время он представляется един
ственно возможным для под
нятия общего уровня вида и 
подготовки большой группы 
сильных бегунов.

Для отбора будущих стипль- 
чезистов среди бегунов на вы
носливость полезными могут 
быть следующие ориентиры:

— высокие показатели си
лы мышц спины, сгибателей и 
разгибателей стопы и бедра 
(контрольные упражнения — со 
штангой, показатели динамо
метрических измерений, прыж
ковые упражнения, сходные по 
структуре с напрыгиванием и 
спрыгиванием с препятствия);

— координационные спо
собности, проявляемые в уме
нии быстро осваивать новые 
элементы беговых и прыжко
вых упражнений, преодоления 
барьеров и препятствий;

— чувство ритма, прояв
ляющееся в способности вы
полнять в заданном темпе оп
ределенное количество движе
ний;

— хорошая гибкость и под
вижность в суставах.

Следует еще раз подчерк
нуть, что перечисленные факто
ры являются ориентирами при 
отборе стипльчезистов из бе
гунов на выносливость, про
шедших первоначальную под
готовку и начальный естест
венный отбор. При формиро
вании же групп стипльчези
стов из новичков в первую оче
редь следует обращать вни
мание на генетическую пред
расположенность к длитель
ному бегу, так как стипль-чез — 
это прежде всего бег на вынос
ливость.

При планировании много
летней подготовки стипльче
зистов следует учитывать, что 
на первоначальных этапах она 
должна быть очень разносто
ронней и иметь своей целью не 
только освоение широкого диа
пазона соревновательных ди
станций, но и разнообразных 
упражнений барьеристов и 
прыгунов. По мере совершен
ствования подготовка стипль- 
чезиста становится более спе
циализированной: растет чис
ло стартов на основной дистан
ции и количество тренировоч
ных занятий, проводимых в бе
ге с препятствиями, увеличи
вается число отрезков, про-
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бегаемых с соревновательны
ми и околосоревновательными 
скоростями, кроссовый бег 
«перемещается» в зону сме
шанного, аэробно-анаэробного 
энергообеспечения, повышает
ся объем «гладкого» бега на 
околосоревновательных скоро
стях.

На этапах высшего мастер
ства специфичность тренировки 
и рациональное ее построение 
приобретают особое значение. 
В годичном цикле представля
ется наиболее целесообразным 
колоколообразное распределе
ние нагрузок по зонам скоро
стей бега с максимумом в зоне 
соревновательных скоростей 
стипль-чеза. Такое распределе
ние обеспечивается постоян
ным применением бега с пре
пятствиями в режимах соревно
вательных скоростей стипль-че
за, большим количеством стар
тов на основной дистанции, уча
стием в кроссовых соревнова
ниях по пересеченной местно
сти, тренировками на сверхсо
ревновательных скоростях и 
участием в соревнованиях на 
«гладких» дистанциях от 800 
до 1 0 000 м.

Сравнительный анализ под
готовки сильнейших советских 
стипльчезистов показывает, 
что прогресс в беге на 3000 м 
с/п связан, в основном, с суще
ственным увеличением нагруз
ки в зоне скоростей основной 
соревновательной дистанции 
на фоне незначительного ро
ста всей нагрузки в целом. 
При этом не происходит зна
чительного роста нагрузок в 
наиболее удаленных от основ
ной соревновательной скоро
сти зонах.

Отступление от этого прин
ципа замедляет прогресс мно
гих наших бегунов, достигших 
результатов 8.30,0—8.40,0. Ес
тественное стремление спорт
сменов прибавить в мастерстве 
в последующие сезоны сво
дится к увлечению объемными 
тренировками. В результате 
на продолжительном этапе 
подготовки преобладающим яв
ляется бег в зонах скоростей, 
приближенных к 4 мин на 1 км, 
который позволяет набирать и 
удерживать общий объем бега 
на уровне 700—800 км в месяц. 
Увеличив таким образом на
грузку, спортсмен в лучшем 
случае оказывается в состоя
нии повторить работу спе
циального характера преды
дущего года, что мало способ
ствует выходу на новый каче
ственный уровень.

B. КУЛАКОВ,
C. ТИХОНОВ

РИТМЫ 
СТИПЛЬ-ЧЕЗА

В настоящее время одним 
из показателей эффективности 
технических действий бегуна 
на 3000 м с/п является время, 
затрачиваемое спортсменом на 
преодоление каждого препят
ствия и косвенно отражающее 
экономичность и рациональ
ность действий бегуна. Иссле
дования, проведенные еще в 
1958 г., показали, что время 
преодоления барьера (время 
барьерного шага) 0,4 сек., а 
ямы с водой 1,1 сек. характе
ризует хорошую технику. Со
временные данные, полученные 
с помощью видеозаписи с 
синхронной отметкой времени, 
говорят о том, что у ряда ве
дущих бегунов эти параметры 
находятся в пределах 0,4—0,65 
и 1,1—1,4 сек.

Как показывают наблюдения 
за спортсменами в процессе 
соревнований, увеличение вре
менных затрат является в од
ном случае проявлением приз
наков утомления, в другом —• 
издержками неудачного или 
неэффективного подхода к 
препятствию и приземления. 
Исходя из этого, ясно, что со
вершенствование технического 
мастерства в преодолении пре
пятствий должно идти по пути 
нахождения наиболее рацио
нальных форм движений, тре
бующих оптимальных затрат 
энергии и времени.

Наличие 35 препятствий на 
дистанции делают выполняе
мую спортсменами работу до
статочно переменной по харак
теру. Это обстоятельство 
предъявляет повышенные тре
бования к организации бега 
между препятствиями, что 
немаловажно для рационально
го распределения сил как для 
борьбы с утомлением, так и 
для решения определенных 
тактических задач.

С помощью видеозаписи на
ми анализировались действия 
спортсменов в течение бегово
го цикла, начинающегося с 
момента схода с одного пре
пятствия и заканч ивающегося 
моментом схода с последую
щего. По времени, затрачивае
мому на цикл, количеству ша
гов между препятствиями, 
анализировались особенности 
действий спортсменов в сезо
нах 1979—1980 г. Полученные 
данные свидетельствуют о том, 
что скорость бега определен
ным образом связана с органи
зацией беговых действий спорт
смена, направленных на преодо
ление дистанций и препятствия. 
Наиболее убедительной иллю
страцией этого является анализ 
выступления сильнейших стип
льчезистов на Олимпийских 
играх в Москве.

Ниже мы постараемся под
робно проанализировать дей
ствия победителя Игр В. Мали

новского (8.09,7), серебряного 
призера Ф. Бейи (8.12.5) и на
шего А. Димова, занявшего 
8-е место с новым рекордом 
страны — 8.19,8.

В таблицах 1—3 отражается 
зависимость показателей сред
ней скорости бегового цикла, 
преодолеваемого спортсменом 
в определенном ритме шагов, 
и части дистанции с препятст
виями в процентном отноше
нии ко всей ее длине. При до
стижении результата 8.28.6, 
показанного спортсменом
накануне Олимпийских игр, 
большая часть дистанции про
бегалась А. Димовым в 46—45- 
шажном ритме с относительно 
невысокой средней скоро
стью. Некоторое увеличение 
скорости с целью выбора бо
лее благоприятной позиции 
проявилось в переходе на 
ритм в 44 шага, а финишное ус
корение, где спортсмен разви
вает наиболее высокие скоро
сти, осуществлялось за счет 
ритма в 43—42 шага. В полу
финале Олимпийских игр с уве
личением средней скорости бе
га распределение сил на дистан
ции осуществлялось более эко
номично и значительная ее 
часть пробегалась в ритме 
45 шагов. В финальном забеге, 
где скорости были выше и мак
симальная мобилизация сил 
всех участников забега обу
словливалась тактикой бега, 
диктуемой Ф. Бейи, оптималь
ным вариантом для Димова 
явилось преимущественное 
пробегание дистанции в ритме 
45 шагов (67%) с относитель

Таблица 1

А. ДИМОВ

Скорость 
бегового 

цикла 
(м/сек)

Результат

5,75 ±0.04 5,97 ±0.03 6,08 ±0.03 6.25 ±0,08 6,44 ±0.1

Чис
ло 

ша
гов

Диет, 
в % 
от 

всей

Чис
ло 
ша
гов

Диет. 
В %

Чис
ло 
ша
гов

Диет, 
в %

Чис
ло 

ша
гов

Диет. 
» %

Чис
ло 
ша
гов

Диет, 
в %

8.28,6 46 37 45 27 44 22 43 7 42 7
8.24,6 46 27 45 46 44 27
8.19,8 46 10 45 67 44 23 — —

Г а б л и ц а 2

Ф БЕЙИ

Скорость бего
вого цикла 

(м/сек)

Результат

5,91 ±0,04 6,03 ±0,04 6.21 ±0,04 6.35 ±0.1

Чис
ло 
bia- 
гов

Диет, 
в %

ОТ 
всей

Чис
ло 
ша
гов

Диет, 
в %

Чис
ло 

ша
гов

Диет.
в %

Чис
ло 
ша
гов

Диет, 
в %

Я 16.2 45 7 44 43 43 43 42 7
8.12,5 45 52 44 24 43 20 42 4

Таблица 3
В. МАЛИНОВСКИЙ

Скорость бего
вого никла 

i m/ сек)

?езульч ат

5,7 ±0,01 5,9 ±0,04 6,05 ±0.03 6,2±0,04

К.О- 
ЛИ'1. 
Ша
гов

Диет, 
в
от 

всей

Ко- 
лич 
ша
гов

Диет, 
в %

Ко- 
лич, 
ша
гов

Диет, 
в %

Ко- 
лич.

гов

Диет. 
В %

8.21,2 45 4 44 30 43 52 42 14
8.09,7 43 74 42 26

но высокой для него средней 
скоростью — 5,97 м/сек. Отсут
ствие же более быстрых режи
мов на финише, демонстриру
емых спортсменом ранее (ре
зультат 8.28,6), свидетельст
вовало о том, что продолжи
тельное поддержание средней 
скорости бега на дистанции от
нимало много сил и лимити
ровало возможный диапазон 
действий.

Эти же обстоятельства оп
ределенным образом прояви
лись в процессе бега Ф. Бейи 
(табл. 2), с тем различием, 
что его более высокая готов
ность проявлялась в рациональ
ном чередовании использова
ния быстрых и медленных 
ритмов. Так, в полуфиналь
ном забеге (8.16,2), где спорт
смен обеспечил себе первое 
место далеко не исчерпав сво
их возможностей, на каждом 
круге дистанции, вплоть до фи
ниша, наблюдалось постоян
ное колебание скорости и рит
ма шагов в диапазоне 44—42.

В финале лидирующее по
ложение и дистанционное 
преимущество перед группой 
обеспечивались более высокой 
средней скоростью и постоян
ной сменой ритма (42—43—44 
шагов) на протяжении 3,5 круга 
дистанции. За три круга до 
финиша накопившаяся уста
лость в определенной степе
ни ограничила способность 
спортсмена к продолжению 
бега в таких режимах. Это вы
разилось в том, что оставшуюся 
часть дистанции спортсмен 
преодолел с относительно бо
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лее низкой средней скоро
стью — исключительно в ритме 
45 шагов, доля которого и со
ставила на данном отрезке 
52% ко всей длине дистанции.

В отличие от Ф. Бейи для 
Б. Малиновского в финале 
было характерно отсутствие 
резких колебаний скорости на 
дистанции и сохранение сил для 
удержания средней скорости 
вплоть до финиша за счет обес
печения ритма в 42—43 шага. 
При этом 3 заключительных 
круга спортсмен преодолел в 
ритме 43 шагов, что при на
личии в диапазоне разрешаю
щих способностей спортсмена 
более быстрых режимов сви
детельствовало о признаках 
утомления, которое компенси
ровалось наиболее оптималь
ным в данном случае режимом 
работы.

Полученные данные свиде
тельствуют о том, что инди
видуальные значения скоро
сти на протяжении всей дистан
ции характеризуются опреде
ленной вариативностью пока
зателей ритма шагов. С увели
чением абсолютных значений 
скорости вариативность этих 
показателей сужается и стаби
лизируется на уровне, обеспе
чивающем эффективное выпол
нение беговых действий и 
сопряженное с ними пре
одоление препятствий. В ре
зультате можно сказать, что 
повышение скорости в каж
дом беговом цикле и, как след
ствие, улучшение конечного 
результата зависят от рацио
нальной организации действий 
бегуна или, иными словами, 
от умения держать определен
ный ритм.

Таким образом в беге на 
3000 м с/п четко проявляется 
наличие определенной темпо- 
ритмовой структуры бега. В 
связи с этим надо полагать, что 
в специально-технической под
готовке бегуна на 3000 м с/п оп
ределенным образом должен 
найти отражение не просто бег 
с препятствиями на время, а 
бег со стандартной расстанов
кой препятствий и применение 
четких установок, направленных 
на совершенствование бегово
го ритма и тактических задач 
на различных скоростях. Ре
гистрация временных зна
чений преодоления препят
ствий и бегового цикла между 
ними по показателям количест
ва шагов, частоты и скорости 
даст тренеру необходимую 
информацию для более объек
тивного контроля готовности и 
позволит эффективно вести 
спортсмена к планируемому 
результату.

А. САМОУКОВ, 
мастер спорта СССР, 

И. ИЛЬИН, 
мастер спорта СССР

Ы есмотря на то что легкая
■ "атлетика является одним из 

самых естественных видов 
спорта, способствующим не 
только повышению результа
тов, но и укреплению здоровья 
спортсменов, травмы, к сожа
лению, в нашем деле не ред
кость. Причем если у квалифи
цированных атлетов травмы, 
как правило, являются след
ствием высокой интенсивности 
выполнения нагрузок, то у юных 
легкоатлетов и тем более нович
ков причины травматизма по
рой, казалось бы, и не имеют 
прямого отношения к самим за
нятиям. Вот несколько случаев 
из моей практики.

У ученика Е., который уже 
занимался в моей группе це
лый год, после одной из трени
ровок внезапно парализовало 
правую сторону лица. После 
выяснения оказалось, что еще 
несколько лет назад во втором 
классе он получил тяжелую 
травму черепа, однако скрыл 
этот факт от меня в предвари
тельной беседе. Этот случай не 
был отмечен и в справке от 
врача, которую он принес в 
школу перед началом спортив
ных занятий...

Другой спортсмен Е. однаж
ды пропустил занятие. На сле
дующий день он объяснил мне, 
что ему пришлось сидеть дома 
с младшим братишкой. Объяс
нение показалось мне правдо
подобным, и я допустил его к 
тренировке. Но после несколь
ких упражнений я заметил у 
него на лице нездоровый ру
мянец. Только после моих на
стойчивых расспросов он 
признался, что вчера у него 
была высокая температура, но 
сегодня уже утром температу
ры не было и ему очень хоте
лось пойти на тренировку...

У третьего новичка Д. после 
повторных пробежек с барье
рами вдруг началась рвота. 
Оказалось, что занятия в шко
ле в этот день окончились поз
же обычного и спортсмен по
обедал всего за полчаса до 
тренировки...

Хотя эти случаи и не имеют 
прямого отношения к травма
тизму, но мне кажется полез
ным обратить на них внимание. 
С тех пор я взял себе за прави
ло проверять, почему тот или 
иной ученик пропустил занятия, 
не забывал справиться о само
чувствии и подолгу беседовал 
с новичками, выясняя, нет ли 
у них противопоказаний к за
нятиям легкой атлетикой. Кро
ме того, я в специальных корот
ких лекциях напоминал спорт
сменам о том, к каким послед
ствиям может привести трени

ТЮНИКА
И 4МТ0АИКА

профилактика травматизма
ровка в болезненном состоя
нии, как вредно приходить на 
занятия голодным (были и та
кие случаи) или сразу после 
еды.

На первых порах мои учени
ки часто травмировались из-за 
недостаточно тщательно про
веденной разминки. Впослед
ствии я перед началом занятий 
напоминал ребятам о пользе 
разминки, о необходимости 
сознательно и внимательно вы
полнять каждое упражнение с 
нужным числом повторений, 
особенно в упражнениях на 
растягивание мышц (?i навсегда 
запомнил, как один из спорт
сменов сильно травмировал 
связки тазобедренного сустава 
без достаточной подготовки 
сев в продольный шпагат). 
С особым пристрастием я следил 
за ребятами, когда они выпол
няли парные упражнения. Ча
сто случается, что в азарте, же
лая похвастать друг перед дру
гом силой и ловкостью, .спорт
смены излишне усердствуют в 
таких упражнениях и могут не
произвольно нанести травму 
товарищу. Поэтому нужно на
помнить им о необходимости 
дозировать усилия.

Часто причиной травм быва
ет неудовлетворительное состо
яние спортивного инвентаря или 
плохая подготовка мест заня
тий. Тут тренер не должен ни
кому доверять, кроме самого 
себя. Нужно проверить стар
товые колодки, высоту и рас
становку барьеров, вскопана ли 
яма для прыжков, не высту
пают ли над дорожкой края 
бруска для отталкивания, нет 
ли промежутков между матами 
для прыжков в высоту или с 
шестом. Внимание тренера дол
жно быть особо напряженным, 
когда его ученики выполняют 
упражнения с отягощениями, 
особенно со штангой. Тут уж ни 
на секунду нельзя упускать 
спортсмена из виду и надо быть 
готовым моментально подстра
ховать ученика или прийти 
к нему на помощь.

Я уже говорил в предыду
щих статьях о своеобразной 
«технике безопасности» во вре
мя тренировок. Теперь остано
вимся на этом разделе попо
дробнее. Любое занятие тренер 
должен начинать с напоминания 
о том, как спортсмены должны 
передвигаться по стадиону или 
манежу. Ведь обычно ребята 
стремятся идти кратчайшим пу
тем: возвращаются после про
бежки по дорожке, рискуя 
столкнуться с другими бегущи
ми, или пересекают дорожку, 
или выходят на поле прямо под 
летящие снаряды. Все это со
здает предпосылки для столк

новений и серьезных травм. Не 
уставая напоминать о правилах 
поведения на стадионе, нужно 
использовать возникшую
«аварийную» ситуацию для того, 
чтобы лишний раз так сказать 
на живом примере, объяснить, 
чем чревата невнимательность 
на занятии. Я всегда рассказы
ваю ученикам об одном случае, 
когда спортсмен по рассеян
ности вышел на дорожку и был 
сразу же сбит с ног бегущими. 
Причем один из них попал пря
мо на упавшего и распорол ему 
бедро шипом. Пришлось идти 
в травматологический пункт и 
делать уколы от столбняка. 
Уколы — вещь болезненная, 
и обычно это напоминание ока
зывает необходимое профилак
тическое действие!

Давать какие-либо реко
мендации по предупреждению 
травм в процессе самих заня
тий — дело чрезвычайно труд
ное из-за обилия возникающих 
ситуаций. Однако некоторые 
мои наблюдения показывают, 
что часто спортсмены травми
руются при нерациональной 
смене тренировочной работы. 
Например, я заметил, что пры
гуны в длину получают травмы 
задней части бедра толчковой 
ноги, если прыжки следуют 
после беговых серий. Видимо, 
нагрузка после утомительного 
бега, которая ложится на толч
ковую ногу, и приводит к по
вреждению ее мышц. Эта же 
травма весьма часта у сприн
теров, тренирующих передачу 
эстафеты. При слишком боль
шой форе бегун, передающий 
эстафету, стремясь дотянуться 
до убегающего товарища, рез
ко наклоняется вперед через 
выпрямленную впереди ногу и 
травмирует бедро. Вообще на 
разметку форы в эстафете и на 
тренировку передачи нужно 
обращать самое пристальное 
внимание, ибо часто во время 
передачи спортсмены набегают 
на товарища, не успевшего на
брать скорость, и порой сры
вают с него шипами туфли или 
травмируют область ахиллесо- 
вого сухожилия.

И, наконец, последнее. 
Прежде чем переходить к изу
чению любого нового упраж
нения в занятиях с новичками, 
тренер должен быть твердо 
убежден, что те группы мышц, 
на которые ляжет основная 
нагрузка, уже подготовлены к 
этой нагрузке и тщательно 
«проработаны» в специальной 
разминке. Это также поможет 
избежать повреждений и травм.

Б. ГАВРИЛОВ, 
тренер

21



На восьми олимпиадах выступали 
482 советских легкоатлета, 

SO из них стали олимпийскими чемпионами, 
6 — побеждали на двух олимпийских играх 

и только один — заслуженный 
мастер спорта, кавалер ордена Ленина, 

орденов Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и 

Дружбы народов 
Виктор Санеев, выступая в 

тройном прыжке, 
стал трехкратным 

олимпийским чемпионом в Мехико, 
Мюнхене и Монреале. 

Он закончил свою спортивную карьеру, 
завоевав на Московской олимпиаде 

серебряную медаль!

..секреты*
олимпииских успехов

Поздним вечером 25 июля 
1980 года я в последний 
раз встретился с журналистами 

в качестве действующего 
спортсмена. Это было после 
окончания соревнований в трой
ном прыжке на Московской 
олимпиаде. На моих четвертых 
Играх...

Не скрою, я специально го
товился к заключительной 
пресс-конференции, когда, не 
остыв еще от напряженной 
борьбы, коротал время в ожи
дании обязательной процеду
ры — антидопингового контро
ля. Ожидание затягивалось, и 
я использовал его для того, 
чтобы привести в порядок свои 
мысли и чувства. Мысли и чув
ства спортсмена, выступившего 

в своих последних соревнова
ниях и заканчивающего спор
тивную карьеру. Продумывал 
заранее возможные вопросы, 
которые обычно задают жур
налисты, старался сформули
ровать короткие точные отве
ты. По своему характеру я 
немногословен, но в этот день 
все было необычно, и мне ни
как не удавалось кратко выра
зить в ответах свои мысли. 
Меня так и подмывало пустить
ся в пространные рассуждения, 
захватывали ' воспоминания о 
разных эпизодах довольно дол
гой, длиной почти в четверть 
века, жизни в спорте.

Постепенно я успокоился, 
и само собой пришло реше
ние — быть сегодня предельно 
откровенным с журналистами. 

Ведь, чего греха таить, порой 
мы на пресс-конференциях, 
устав после соревнований, не 
слишком задумываемся над 
ответами, говоря подчас то, 
что ждет от нас аудитория. 
Но в этот вечер, видно, мной 
владело желание «исповеди». 
Все-таки эта встреча с предста
вителями спортивной прессы, 
радио и телевидения была по
следней.

Войдя в зал, я подошел к 
микрофону, объявил о том, 
что заканчиваю свой спортив
ный путь и готов ответить на 
любой вопрос. В зале было 
довольно много людей (уже 
потом я узнал, что на этой 
пресс-конференции собралось 
около 150 человек), но в пер
вые минуты никто не последо

вал моему приглашению. Все 
с любопытством смотрели на 
прыгуна, которому удалось 
«пережить» четыре олимпиады. 
И лишь через несколько минут 
было задано несколько мало
значащих вопросов об особен
ностях борьбы на московском 
секторе. Только в самом конце, 
когда ведущий уже хотел за
крывать пресс-конференцию, 
кто-то из журналистов, не за
быв продемонстрировать свою 
осведомленность (скрупулезно 
перечислив результаты моих 
выступлений на олимпийских 
играх, чемпионатах и Кубках 
Европы, универсиадах и пер
венствах СССР!), спросил: 
«Чем вы объясняете свои побе
ды, каковы секреты успешного 
выступления на олимпиадах?»
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Честно признаюсь, к такому 
вопросу я не был готов, потому 
что искренне считал, что ника
ких секретов у меня не было и 
нет. Но вопрос требовал отве
та, и после небольшого разду
мья кратко ответил: «Жажда 
победы, неустанная тренировка, 
умение преодолеть свои сла
бости и немного удачи». Не 
знаю, удовлетворил ли этот 
общий ответ журналиста, но 
мне он не понравился. И когда 
предоставилась возможность 
выступить на страницах нашего 
журнала, мне захотелось по
дробнее ответить на тот же 
послеолимпийский вопрос и 
попытаться рассказать о при
чинах моего достаточно ус
пешного долгожительства в 
спорте (я по-прежнему считаю, 
что ничего секретного в этих 
причинах нет, и поэтому слово 
«секреты» в заголовке постав
лено в кавычки).

Жажда победы. Почти двад
цать лет я тренировался и вы
ступал в состязаниях в тройном 
прыжке (до этого занимался 
футболом и баскетболом). За 
эти годы сумел завоевать три 
золотые и одну серебряную 
олимпийскую медаль, дважды 
был чемпионом Европы и дваж
ды мне вручали после этих со
ревнований серебряные на
грады, был победителем Кубка 
Европы и не раз становился 
чемпионом СССР. Казалось бы, 
сделано немало. И к концу 
спортивной карьеры после оче
редной победы мне все чаще 
и чаще задавали вопрос: «Не 
надоело ли тренироваться и 
готовиться к разным соревно
ваниям каждый раз заново? 
Ведь даже новые победы будут 
только повторением пройден
ного?»

Каждый раз, отвечая на 
подобные замечания, я вспо
минал одно из первых моих 
состязаний — Всесоюзную спар
такиаду школьников в Волго
граде 1963 года. Мой лучший 
результат тогда в тройном пры
жке— 14,88 позволял надеять
ся на успех. В Волгограде мне 
удалось приблизиться к своему 
личному рекорду: я прыгнул 
на 14,80. Казалось бы, неплохо. 
Но двое других спортсменов — 
Гриша Штернберг и Миша 
Середин показали свои лучшие 
прыжки, оба прыгнули за 15 
метров и опередили меня. 
Нас троих — победителей Спар
такиады — награждали призами 
и грамотами, в нашу честь иг
рал туш, а я, не скрывая слез, 
плакал, стоя на третьей сту
пеньке пьедестала почета. Я так 
хотел быть первым, так хотел 
победить!

Между этими соревнования
ми и Московской олимпиадой 
пролегли долгие семнадцать 
лет. Срок для спорта достаточ
но большой. Многое измени
лось за это время. Изменился и 
я. Но с тем юношей, который 
плакал на пьедестале, меня 
по-прежнему роднила жажда 
победы, которую не притупили 
ни тысячи тренировок, ни сотни 
соревнований, ни успехи, ни 
поражения, ни травмы.

Волгоградский урок я за
помнил на всю жизнь не только 
потому, что потерпел там обид
ное до слез поражение. Имен
но тогда я понял, что занятия 
спортом — это не легкая про
гулка на стадион и не легкие 
победы над своими сверстника
ми. Спорт — это борьба на
стоящих атлетов, волевых, му
жественных и терпеливых. 
И постепенно мальчишеская 
жажда успеха преобразовалась 
в моем сознании в постоянную 
готовность: выходя на сектор 
для прыжков, отдать все силы 
в борьбе за победу.

Конечно, как всякому атле
ту, и мне случалось терпеть 
поражения, порой очень же
стокие. Лишали меня титулов 
чемпиона Европы и страны, 
отнимали мировые рекорды. 
Но и в этих случаях я мог чест
но сказать: сегодня я сделал 
все, что мог, и хотя другие 
были сильнее, сделаю все, что
бы завтра сильнее оказался я.

Еще за месяц до Москов
ской олимпиады было неизвест
но: сумею ли я выйти в олим
пийский сектор. Давали знать 
о себе и годы, и старые трав
мы. Подросли молодые, пол
ные сил соперники, из которых 
не один и не два могли с пол
ным правом претендовать на 
участие в Олимпиаде. Но и 
тогда я знал твердо: если су
мею пробиться в команду, 
то вовсе не для того, чтобы 
просто выступить в своих чет
вертых Играх, не для того, что
бы быть статистом. Так же 
как в Мехико, Мюнхене, Мон
реале, я отдам все в борьбе за 
победу.

На последних отборочных 
состязаниях мне не повезло. 
Удачно выступив в квалифика
ции, я снова «разбередил» 
больное колено и в основных 
соревнованиях остался только 
на четвертом месте. А ведь в 
команду попадают только трое... 
Еще раз с благодарностью 
вспоминаю решение руковод
ства сборной команды СССР — 
меня включили в олимпийский 
состав. Конечно, не за преж
ние заслуги: тренеры рассчиты
вали на мой опыт, на то, что я 
сумею отдать все силы на олим-

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
ВИКТОРА САНЕЕВА

Чемпион СССР
1968 г,— 16,48
1969 г,— 16,64
1970 г,— 16,86
1971 г,— 17,16
1973 г,— 16,86
1974 г,— 17,05
1975 г.— 17,33
1978 г.—17,03
Чемпион Европы

1969 г,— 17,34
1974 г,— 17,23
Олимпийский чемпион
1968 г., Мехико, XIX Олимпий
ские игры
Тройной прыжок — 17,39
1972 г., Мюнхен, XX Олим
пийские игры
Тройной прыжок — 17,35
1976 г., Монреаль, XXI Олим
пийские игры
Тройной прыжок — 17,29 
Рекордсмен мира 
1968 г,— 17,23 и 17,39 
1972 г,— 17,44 

пийском секторе Москвы. И 
еще об одном хотелось бы ска
зать. Решение включить 
меня в команду было приз
наком высокого доверия к 
спортсмену. Мог ли я не оправ
дать такого доверия? Это было 
авансом, который я был обязан 
«отработать» так, чтобы не 
стыдно мне было после состя
заний посмотреть в глаза това
рищам, тренерам и молодому 
прыгуну Александру Бескров
ному, который занял на отбо
рочных соревнованиях третье 
место и вместо которого в 
команду включили меня. Сло
вом, этим решением я был 
поставлен в условия, при ко
торых просто не имел мораль
ного права выступить неудачно.

Это были очень трудные 
соревнования. Можете мне по
верить на слово (по своей на
туре я никогда не был ныти
ком) — после последней по
пытки на 17,24, которая при
несла мне олимпийское «се
ребро», я в течение нескольких 
секунд не мог подняться на 
ноги, так болело колено. 
«Виктор,— приказал я себе,— 
вставай. Ведь не поползешь же 
ты до скамейки участников на 
четвереньках!»

Доволен ли был своим ре
зультатом? Конечно, умом я 
понимал, что это большая уда
ча— стать серебряным при
зером на своей четвертой Олим
пиаде. Но сердцем... я еще дол
го переживал, что не смог по-



«СЕКРЕТЫ» 
ОЛИМПИЙСКИХ 
УСПЕХОВ

бедить. Видимо, в этом я все 
еще оставался Витей Санеевым 
образца 1963 года!

Тренировка. До сих пор 
помню беседу, которую провел 
со мной мой первый тренер 
Акоп Самвелович Керселян 
еще в феврале 1963 года. Вот 
что он сказал тогда мне, сем
надцатилетнему парню, только 
еще начинающему осваивать 
азы тройного прыжка:

«У тебя неплохие физиче
ские данные. Ты высок и легок. 
Но в движениях пока довольно 
коряв... Работа над техникой 
подчас скучна и однообразна. 
И длительна. Спортсмен со
вершенствует технику до по
следнего дня выступлений в 
спорте. Наберись терпения. 
Наконец, последнее, самое 
главное. Все твои успехи или 
неудачи, победы и рекорды 
будут зависеть от тебя самого. 
От твоего желания трениро
ваться, от твоего трудолюбия, 
внимательности, от того, какое 
место в твоей жизни будет 
занимать спорт. Я знаю многих 
атлетов, которые мечтали о 
рекордах, но не хотели или 
не смогли отказаться от разных 
соблазнов юности и молодости. 
Они не стали рекордсменами. 
Они не стали даже просто хо
рошими спортсменами. Одного 
желания мало... Нужно упорно 
трудиться. Это давно известно, 
но другого «рецепта» еще ник
то не придумал и никогда 
не придумает».

Эти слова я запомнил на 
всю жизнь. И с течением вре
мени, уже добившись в спорте 
многого, я никогда не позволял 
себе послабления. Помню, как 
уже в сборной команде СССР 
накануне Мексиканской олим
пиады другой мой тренер — 
Витольд Анатольевич Креер, 
настраивая меня на большие 
тренировочные нагрузки, го
ворил: «Прежде чем стать
рекордсменом мира в тройном 
прыжке, нужно стать рекорд
сменом по труду, затраченному 
на тренировках. Тогда не 
страшны никакие соперники, 
никакие результаты».

Не буду скрывать, иногда, 
особенно после напряженных 
олимпийских сезонов, хотелось 
отдыха, хотелось хоть на корот
кое время забыть о тройном 
прыжке, о тренировках. 
Но я понимал, что стоит хоть 
раз расслабиться — и это мо- 
жеть стать привычкой. А другие 
за это время уйдут вперед. Да 
так далеко, что потом не дого
нишь.

Во многих статьях, напи
санных обо мне, я читал, что 
даже в первый день нового года 
я всегда шел на тренировку, 

боясь пропустить хотя бы один 
день. Дело, конечно, было не 
в одном тренировочном дне. 
Вряд ли пропуск одного заня
тия мог катастрофически ска
заться на моей подготовке. 
Тренировка ежегодно 1 янва
ря имела скорее психологиче
ский смысл: я как бы настраи
вался напряженно трудиться 
на целый год вперед.

Для подддержания такого 
настроя я пользовался и дру
гим приемом. В конце одного 
и начале другого олимпийского 
цикла я «забывал» о завоеван
ной олимпийской медали и вну
шал себе, что я вновь стал 
спортсменом... I разряда. И, 
стало быть, мне нужно заново 
работать над повышением 
скоростных возможностей,
уровня специальной силы, над 
техникой и т. п., прежде чем 
стану кандидатом в мастера, 
потом мастером спорта, масте
ром международного класса, 
олимпийцем. Наверное, это 
напоминает игру и выглядит не 
слишком серьезно, но мне-то 
эта игра помогала подготовить
ся к участию, по крайней мере, 
к трем олимпиадам.

Преодоление себя. На 
упомянутой мной в начале 
послеолимпийской пресс-кон
ференции один из журнали
стов просил, чтобы я рассказал 
о наиболее ярких эпизодах 
борьбы с соперниками. И был,

i кажется, немало 1 удивлен, 
когда я ответил, что всегда счи
тал главным соперником самого 
себя и во всех соревнованиях 
боролся не столько с соперни
ками, сколько с самим собой. 
По-моему, тогда этот ответ 
не только спрашивающему, но 
и многим другим показался 
неким «кокетством». Но я на 
самом деле не кривил душой 
и сказал то, что думал.

Ведь, в конце концов, 
тройной прыжок не борьба и 
не бокс, где соперники непо
средственно входят в сопри
косновение друг с другом и 
могут как-то ограничить дей
ствия своего конкурента и 
победить его с помощью како
го-либо приема силой своих 
мышц. На секторе мы пры
гаем, образно говоря, каждый 
за себя. Действия соперника от 
нас не зависят.

Я читал как-то после Олим
пиады в Мюнхене, что, «захва
тив лидерство в первой попыт
ке прыжком на 17,35, Санеев 
сумел в дальнейшем удержать 
его до конца состязаний». А что 
значит сумел удержать лидер
ство? Ведь это не бег, где мож
но диктовать темп, не позволяя 
конкуренту опередить себя. 
Это не я удержал лидерство, 
а соперники, и в первую оче
редь Йорг Дремель из ГДР, 
не сумели прыгнуть дальше, 
чем я. И никакой моей заслуги 
в этом не было. Тот же Дремель 
в 1970 и 1971 годах дважды по
беждал меня, причем на таких 
состязаниях, как Кубок и чем
пионат Европы, и, несмотря на 
мое «умение бороться с сопер

никами» и «характер бойца» 
(привожу эти выражения в ка
вычках, потому что они при
надлежат не мне), я так и не 
смог победить в этих состяза
ниях. Соперник оказался силь
нее.

Поэтому главной моей за
дачей в каждом соревновании 
было показать тот результат, 
на который я был способен. 
А иногда и прыгнуть «через 
не могу», если этого требовали 
обстоятельства, настроить себя 
на отчаянно далекий прыжок, 
если я по жребию прыгал после 
основных конкурентов, как 
это было в Мехико, Монреале и 
Москве, или уповать на то, 
что соперники не сумеют обой
ти меня, если они выступали 
после меня, как это было в 
Мюнхене.

Конечно, это не исключало 
того, что до состязаний я со
бирал сведения о возможных 
конкурентах, об уровне их 
результатов и спортивной фор
ме, а во время состязаний вни
мательно следил за их выступ
лением. Но все это нужно было 
для того, чтобы в решительный 
момент борьбы (а наступление 
этого момента мне подсказывал 
опыт) заставить себя показать 
все, на что был способен. Важно 
было также не тушеваться при 
успешном прыжке другого 
прыгуна, быть готовым к такому 
обороту дела. Вначале в этом 
мне помогали советы тренеров 
А. Керселяна и В. Креера, а 
позже я сам научился противо
стоять действию, как говорят, 
сбивающих факторов, остава
ясь готовым к далекому прыж
ку в любой обстановке. Так ме
ня не обескуражили ни мировой 
рекорд бразильца Н. Пруденсио 
в Мехико, когда он прыгнул на 
17,27, ни внезапная «вспышка» 
американца Д. Баттса в Мон
реале, когда он вышел вперед с 
результатом 17,18. Я был готов 
к такому обороту и сумел в 
первом случае еще раз улуч
шить мировой рекорд, а во 
втором сразу ответить прыж
ком на 17,29, что и принесло 
мне золотые олимпийские ме
дали.

Что же касается фактора 
везения или спортивной удачи, 
то, несмотря на все мои успехи 
и титулы, я все же не считаю 
себя баловнем спортивного 
счастья. Победы доставались 
мне нелегко. И, пожалуй, толь
ко в Москве на Играх XXII 
Олимпиады перед последней 
попыткой я молил судьбу о том, 
чтобы перестал дуть сильный 
встречный ветер. Долгие полто
ры минуты, отпущенные на под
готовку к прыжку, стоял я на 
старте, пережидая порыв вет
ра. Но так и не дождался. И 
долго еще, вспоминая эти мгно
вения ожидания, я мучился во
просом: «А что бы было, если 
бы в момент последнего прыж
ка не дул встречный ветер си
лой полтора метра в секунду?!! 
Тбилиси В. САНЕЕВ,

заслуженный 
мастер спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Заслуженному мастеру 
спорта и заслуженному тре
неру СССР Льву Соломоно
вичу Либкинду исполни
лось 70 лет. За плечами бо
лее полувека занятий спор
том, 35 лет кропотливого 
тренерского труда и десятки 
учеников, ставших мастера
ми спорта, победителями и 
участниками многих круп
нейших всесоюзных и меж
дународных состязаний.

Свой спортивный путь 
Лев Либкинд начал 16-лет
ним подростком. А уже че
рез два года он был участ
ником нашей первой Все
союзной спартакиады 1928 
года. С тех пор до самого 
начала Великой Отечествен
ной войны Либкинд был не
пременным участником все
союзных соревнований, вы
ступал за рубежом, встре
чаясь с легкоатлетами ра
бочих клубов Норвегии, 
Германии, Турции, Франции. 
На протяжении 1 1 лет он 
входил в составы сборных 
команд Москвы, Украины, 
общества «Динамо», уста
навливая рекорды респуб
лик и обществ в беге на 
средние и длинные дистан
ции.

Еще будучи действую
щим спортсменом, Лев Со
ломонович Либкинд начал 
свою тренерскую деятель
ность. Я встретился с ним в 
трудном 1944 году на вой
сковых соревнованиях, и он 
помог мне пройти путь от 
новичка до чемпиона и ре
кордсмена страны в деся
тиборье, участника Олим
пийских игр в Хельсинки. 
А когда пришло время мне 
самому стать тренером, Лев 
Соломонович очень много 
помогал мне в подготовке 
нашего первого олимпийско
го призера и чемпиона Евро
пы В. Кузнецова, который 
может считаться его спор
тивным «внуком». Такова 
неразрывная связь наших 
спортивных поколений!
И радуясь сегодня высоким 
достижениям советских
спортсменов, нельзя не 
вспомнить, что немалый 
вклад в развитие и популя
ризацию легкой атлетики 
сделал и наш тренер, один 
из старейших спортивных 
педагогов страны Лев Со
ломонович Либкинд.

В. ВОЛКОВ, 
заслуженный 

мастер спорта
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продолжение 
в Утрехте

С20 по 23 августа нынешне
го года в г. Утрехте (Ни
дерланды) пройдет очередной, 

VI чемпионат Европы среди 
юниоров. Эти форумы сильней
ших молодых легкоатлетов 
Старого Света особо присталь
ное внимание специалистов 
привлекают в первый год но
вого олимпийского цикла. Это 
связано с тем, что за три остав
шихся до Олимпиады года ве
дущие 18—19-летние атлеты 
очень часто проходят путь до 
олимпийского пьедестала. При
меров тому немало: Ю. Седых 
и У. Байер, Д. Томпсон и Б. Эк
керт (Веккель), В. Муравьев и 
Л. Домбровски, Н. Чернецкий 
и У. Килань и многие другие.

С какими же достижениями 
идут навстречу своему чемпио
нату сильнейшие юниоры кон
тинента? Ответ на этот вопрос 
в какой-то степени дает анализ 
списков 50 лучших результатов 
молодых европейских легкоат
летов в 1980 году. Без большо
го риска ошибиться можно на
звать в числе фаворитов лишь 
несколько спортсменов, кото
рые по своим результатам по
ка значительно превосходят 
всех сверстников. Ряд из них 
даже стартовали на Играх 
XXII Олимпиады. Это 16-лет
няя бегунья из Великобритании 
Л. Макдональд, которая завое
вала олимпийскую «бронзу» в 
эстафете 4X400 м и вышла в 
финал бега на 400 м; болгар
ская копьеметательница А. То
дорова, установившая в мае 
1930 года мировой рекорд сре
ди юниоров в метании копья — 
66,40 м; спортсмены из Румы
нии — бегунья на 200 м Н. Лиа 
и прыгун в высоту С. Матей.

Каково же положение дел в 
основных видах программы 
чемпионата Европы?

Юниоры. Спринт. Т. Шредер 
из ГДР уже был чемпионом 
континента в 1979 году в беге 
100 м — 10,42. Наши бегуны 
И. Святненко, О. Патрешов и 
А. Кныш занимали 4—7-е места 
в списках. В беге на 200 м луч
ший результат' имеет Ф. Браун 
(Великобритания) — 21,23.
В диапазоне 21,40—21,45 сле
дуют 7 бегунов, в числе кото
рых и наш С. Соколов. В беге 
на 400 м уверенно лидирует 
У. Прайше (ГДР) — 46,33.

Бег на средние и длинные 
дистанции. Венгерский бегун 
Г. Сабо имеет лучшие секунды 
на трех дистанциях: 1500 м — 
3.43,9; 3000 м — 8.00,0;
5000 м — 13.55,1. Трудно ска
зать, на какой из них остановит 
он свой выбор. Традиционно 
сильны бегуны Великобритании. 
У Д. Глэдвина лучший резуль

тат на 800 м — 1.48,66, у
Г. Джайчерта — на 2000 м 
с/п — 5.39,3. Хорошие шансы 
в этих видах имеют также 
Р. Друпперс (Нидерланды) — 
800 м — 1.48,8, испанец М. Лин- 
дозо — 1500 м — 3.45,1, бегу
ны из ГДР Р, Вахенбрюннер и
A. Криппчак — соответственно 
8.05,5 и 8.07,2 на 3000 м. Среди 
советских бегунов наиболее 
высокие места в списках зани
мают Л. Глинских в беге на 
2000 м с/п — 5.42,0 (2-е) и 
Н. Чамеев на 5000 м — 14.02,8 
(3-е).

Ходьба 10 км. В этом виде 
лучшие шансы у мирового ре
кордсмена Р. Ковальски (ГДР) — 
39.31,2. Он почти 2 мин. выиг
рывает у нашего скорохода
B. Пишко. Далее идут италья
нец С. Дорио, Н. Брандт (ГДР), 
А. Шумак и А. Поташев (оба — 
СССР).

Бег 110 м с/б. Лучшие се
кунды — 14,19 — имеет бол
гарский барьерист Н. Чалев. 
За ним идут Т. Грезер из ГДР 
и Владимир Барбашин, у кото
рых 14,32 и 14,33 соответствен
но.

Бег 400 м с/б. Лидирует в 
этом виде 16-летний советский 
бегун Руслан Мищенко — 50,7, 
однако очень близок к нему 
результат венгра Л. Сабо — 
50,98. Х.-Й. Энде из ГДР име
ет 51,28, француз О. Г и — 51,46 
и наш В. Герцев — 51,90.

Прыжки в высоту. Мы уже 
упоминали о румынском пры
гуне С. Матее, который имеет 
2,27 м. Второй результат у 
Олега Азизмурадова — 2,23 м. 
У поляков К. Кравчук и Д. Би- 
чиско 2,21 и 2,20 соответст
венно.

Прыжки с шестом. Лучший 
результат в 1980 году имел 
16-летний Р. Коласа (Польша) — 
5,20. Пять спортсменов преодо
лели 5,10 м,. в их числе наш
C. Бубка. Зимой этого года 
лучший результат — 5,30 м — 
показал Сергей Смольяков.

Прыжки в длину. Лучший 
результат у итальянца А. Па
па — 7,72 м, однако он пока
зан в высокогорном Мехико. 
Далее идут М. Кесслер (ФРГ) — 
7,61 м, А. Цванциг из ГДР — 
7,58 и наш С. Родин — 7,51 м.

Тройной прыжок. Наш тра
диционно сильный вид. С оди
наковым результатом — 
16,36 м — лидируют Сергей 
Ахвледиани и Дмитрий Литви
ненко. Наиболее близок к ли
дерам грек М. Хадеандреу — 
16,08.

Толкание ядра. Видимо, 
трудно будет составить конку
ренцию А. Хорну из ГДР, ко
торый в 1980 году показал 

18,14 м. Ближе всех к нему 
Д. Каутсаукис (Греция), 
К. Штольц (ФРГ) и Олег Чер
нышов.

Метание диска. В этом виде 
лидируют Э. де Бруин (Нидер
ланды) — 55,76 и советские 
дискоболы А. Гречко — 54,58 м 
и Ю. Савостюк — 54,40.

Метание молота. С. Иванов 
лидирует с результатом 71,28 м. 
Заслуживает уважения юниор
ский рекорд ФРГ, который 
установил в апреле этого года 
М. Оденталь,— 70,16 м.

Метание копья. Здесь вряд 
ли кому-нибудь удастся обы
грать У. Хона из ГДР, который 
имел год назад 85,52 м. У его 
ближайших преследователей 
почти на 10 м меньше.

Десятиборье. У лидера — 
Т. Восса из ГДР — 7571 очко 
при автохронометраже. Этот 
результат показан в тяжелых 
условиях Сантьяго-де-Куба на 
соревнованиях «Дружба». Игорь 
Соболевский идет вторым — 
7659 при ручном хронометри
ровании.

Девушки. Спринт. В беге на 
100 м лидируют две бегуньи 
из ФРГ: Б. Кникенберг — 11,64 
и К. Фишер — 11,69. Далее 
плотной группой идут бегуньи 
из Великобритании, Франции, 
ГДР. Наши девушки имели в 
прошедшем сезоне весьма 
скромные секунды. На дистан
циях 200 и 400 м лидируют уже 
упомянутые Л. Макдональд — 
23,43 и 51,16 и Н. Лиа — 23,4 
и 53,4. Сильны в этих дисцип
линах позиции бегуний из ФРГ 
и ГДР. В эстафете 4X400 м 
лидирует советская команда.

800, 1500, 3000 м. Б. Ван- 
стенбрук из Бельгии имеет 
лучшие секунды на 800 м — 
2.03,0, норвежка Г. Хильде ли
дирует в беге на 1500 м — 
4.11,17 и 3000 м — 9.19,8. На 
дистанции 1500 м быстро про
грессирует Е. Малыхина. На 
третьей позиции в беге на 
3000 м — 15-летняя Л. Судак, 
причем ее результат 9.23,2 
был достигнут в единственном 
выступлении спортсменки на 
этой дистанции.

Бег 100 м с/б. В этом виде 
уверенно лидируют три бе
гуньи из ГДР — И. Риссе, 
К. Фейербах и К. Беме. Наи
более близка к ним румынская 
барьеристка К. Греку.

Бег 400 м с/б. Наряду с ди
станцией 3000 м барьерный 
баг на 400 м впервые включен 
в программу европейского чем
пионата. Лучший результат 
имеет Светлана Ажель — 58,4, 
которая почти на две секунды 
опережает своих сверстниц из 
Болгарии и ГДР. Однако следу

ет быть готовым к значительно
му прогрессу в 1981 году ре
зультатов зарубежных бегуний.

Прыжки в высоту. По 1,88 м 
имеют С. Тиле (ГДР) и М. Го- 
динчук (СССР); 1,87 м — 
И. Валлен (Швеция), по 1,86 — 
А. Фоссати (Италия) и А. Бре- 
дер (ФРГ).

Прыжки в длину. Лучшие 
шансы пока имеет X. Дауте 
(ГДР) — 6,64 м. На втором ме
сте ее соотечественница
С. Фукс, однако в зимнем мат
че СССР — ГДР она заняла 
лишь четвертое место. С треть
его по седьмой результаты в 
списках — у советских прыгу
ний, лучшая из которых Е. Лу
говая (6,30).

Толкание ядра. Лидер в этом 
виде К. Сим из ГДР имела 
1 6,09 м, однако в матче СССР — 
ГДР она уступила двум совет
ским метательницам Т. Захар
киной и Э. Рюнне, которые 
вплотную подошли к 16-мет
ровому рубежу.

Метание диска. Лидеры рас
положились плотной группой:
С. Миткова (Болгария) — 
52,70 м; Е. Юрова и Л. Михаль
ченко (обе — СССР) — соот
ветственно 52,64 и 52,14 м. За 
ними следует Д. Заксе из 
ГДР — 51,36 м.

Метанне копья. Так же как 
у юниоров, в этом виде есть 
явный лидер. А. Тодорова из 
Болгарии с результатом 66,40 м 
выигрывает почти Юму бли
жайших конкуренток К. Берг- 
даль (Швеция) и И. Стирвальд 
(ГДР). Наша В. Гусева имеет 
четвертый результат — 56,38 м.

Семиборье. В этой дисцип
лине лидирует И. Детцки — 
5893 очка, X. Дауте — 5855, 
сразу же вслед за ними идет 
Наталья Ещеганова. Однако 
нельзя забывать, что в этом но
вом виде многоборья пока про
водилось слишком мало сорев
нований.

В заключение следует ого
вориться, что прогнозы в спор
те, особенно юниорском,— де
ло ненадежное, тем более что 
эта статья была написана нака
нуне летнего сезона. Без сом
нения, уже первые старты от
кроют новые яркие имена в 
юниорской легкой атлетике, 
внесут коррективы в прошло
годнюю «табель о рангах». Оче
видно одно — победу на чем
пионате континента может при
нести лишь результат высочай
шего класса.

Р. зотько, 
В. ЗЕЛИЧЕНОК, 

старшие тренеры 
Управления легкой атлетики 

Спорткомитета СССР
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массаж КЛАССИФИКАЦИЯ,
ТЕХНИКА

Приемы массажа настолько 
разнообразны и тонки по 
своей технике, что позволяют 

дифференцированно воздейст
вовать как на отдельные участ
ки тела, так и на различные 
ткани: мышцы, подкожную
клетчатку, кожу, суставы и т. п.

Для проведения квалифи
цированного массажа необхо
димо знать следующие приемы 
и порядок их применения: 
1) поглаживание, 2) выжима
ние, 3) разминание, 4) потря
хивание, 5) растирание, 6) дви
жения, 7) ударные приемы и на 
конечностях встряхивание
(в конце сеанса). Каждый из 
этих приемов оказывает свое 
специфическое, механическое 
и физиологическое действие 
на организм и применяется 
строго на определенных тка
нях. Приемы имеют свои раз
новидности, с помощью кото
рых решаются общие или ло
кальные задачи.

Поглаживание. Легкий по
верхностный прием, один из 
наиболее распространенных. 
С поглаживания начинают лю
бой вид массажа, чередуют его 
с более сильными приемами, 
поглаживанием заканчивают 
сеанс. Действие поглаживания 
сказывается прежде всего на 
коже, с которой удаляются 
отжившие чешуйки эпидерми
са, улучшается кожное дыха
ние, усиливается выделитель
ная функция сальных и пото
вых желез. При поглаживании 
снимается возбудимость нерв
ной системы, а при продолжи
тельном применении проявля
ется и обезболивающее дейст
вие. В спортивной практике 
прием применяют при старто
вой лихорадке, а также после 
предварительных забегов с 
целью снять нервное и мышеч
ное напряжение. Хороший эф
фект дает поглаживание пе
ред сном — способствует быст
рому засыпанию.

В большинстве случаев по
глаживание выполняется рас
слабленной кистью, ладонной 
поверхностью. Четыре пальца 
должны быть сомкнуты, а боль
шой отведен до предела 
(рис. 1, а). Кистью максимально 
широко обхватывается мас
сируемый участок.

1. Поглаживание прямо
линейное. Массажист стоит 
перпендикулярно к массируе
мому участку. Кисть устанавли
вается поперек мышцы и перед
ним ходом производит погла
живание (рис. 2). При описании 
взаимного расположения мас
сажиста и массируемого можно 
условно принять за ориентир, 
например, оси плеч. Если оси 
плеч массажиста и массируемо
го взаимно перпендикулярны, 

мы говорим, что массажист сто
ит перпендикулярно к масси
руемому, если эти оси па
раллельны — массажист стоит 
продольно (рис. 3, 4).

2. Поглаживание зигзаго
образное. Кисть устанавлива
ется по диагонали массируемо
го участка и скользит зигзаго
образно.

3. Поглаживание комбини
рованное. Состоит из прямоли
нейного и зигзагообразного. 
Одна рука скользит передним 
ходом, а вторая — обратным. 
Этот наиболее эффективный 
прием чаще всего применяется 
в восстановительном массаже 
и при стартовой лихорадке.

4. Поглаживание концентри
ческое. Применяется только в 
области суставов. Кисти накла
дываются на коленный сустав 
и икроножную мышцу (касаясь 
друг друга), затем в попереч
ном направлении перемещают
ся на бедро со значительным 
давлением на боковые участки 
коленного сустава. В исходное 
положение, то есть на икро
ножную мышцу, возвращаются 
легко.

5. Поглаживание двумя ру
ками. Массажист стоит сбоку, 
кисти продвигаются передним 
ходом поочередно (см. рис. 3).

Выжимание. Наиболее важ
ный прием в восстановительном 
массаже, особенно в условиях 
бани, где ему отводится до 60— 
70% времени. Оказывает дей
ствие на кожу, подкожную жи
ровую клетчатку, поверхност
ный слой мышц, центральную 
нервную систему. Использует
ся как тонизирующее средство. 
Выжимание способствует быст
рому продвижению крови и 
лимфы, хорошо и достаточно 
глубоко прогревает мышечную 
ткань, улучшает процессы тка
невого обмена. Прием имеет 
несколько разновидностей.

1. Поперечное выжимание. 
Массажист стоит перпендику
лярно к массируемому. Боль
шой палец прижимается к ука
зательному, кисть устанавлива
ется поперек массируемого 
участка и со значительным дав
лением продвигается передним 
ходом (см. рис. 4). Выжимание 
производится большим паль
цем и бугром большого пальца 
(рис. 1, б).

2. Выжимание ребром ладо
ни. Кисть устанавливается по
перек массируемого участка 
ладонью вперед (рис. 1, в).

3. Выжимание одной рукой. 
Кисть устанавливается вдоль 
массируемого участка, большой 
палец прижат к указательному 
(образует бугор со стороны ла
дони), остальные пальцы слегка 
отведены в сторону мизинца и 

расслаблены (рис. 1, г). Выжи
мающее движение выполняется 
бугром большого пальца и ос
нованием ладони. Действие 
можно усилить при помощи 
отягощения другой руки.

Разминание. Основной при
ем, с помощью которого мас
сируют мышцы. В спортивном 
массаже занимает до 60% вре
мени, в восстановительном — 
до 80%. Улучшает кровоснаб
жение не только массируемого 
участка, но и близлежащих 
участков. Активизирует окисли
тельно-восстановительные про
цессы, является как бы пассив
ной гимнастикой для мышц и 
сосудов. Способствует возбуж
дению рецепторов мышечной 
ткани, сухожилий, связок, су
ставных сумок, фасций и над
костницы, благодаря чему соз
даются условия, которые изме
няют состояние центральной 
нервной системы и перифери
ческого нервно-мышечного 
аппарата. На центральную нерв
ную систему разминание дей
ствует возбуждающе, поэтому 
применяется при стартовой апа
тии и в сочетании с разминкой 
помогает спортсмену подгото
вить к нагрузке мышцы и связ
ки.

1. Ординарное разминание. 
Техника выполнения состоит 
как бы из двух моментов. Вна
чале прямыми пальцами руки 
нужно плотно обхватить мышцу 
поперек, так чтобы между ла
донью и массируемым участ
ком не было просвета, и, сводя 
пальцы (большой стремится к 
четырем, а четыре — к большо
му), приподнять мышцу и сде
лать вращательное движение в 
сторону четырех пальцев до от
каза (рис. 5). Затем, не разжи
мая пальцев (мышца не выпус
кается из кисти), вернуть кисть 
вместе с мышцей в исходное 
положение. В конце этого дви
жения пальцы слегка отпускают 
мышцу, но ладонь остается 
плотно прижатой к ней; кисть 
продвигается на 2—3 см впе
ред, захватывает другой уча
сток и повторяет первый цикл. 
Прием проводится ритмично, 
без рывков.

2. Двойной гриф выполняет
ся так же, как и ординарное 
разминание, но одна рука отя
гощает другую (четыре пальца 
накладывают на четыре, а боль
шой на большой). Энергичный, 
глубоко действующий прием. 
Применяется на крупных и 
сильно развитых мышцах.

3. Двойное кольцевое раз
минание — наиболее важный 
прием. Кисти устанавливаются 
поперек массируемого участка 
на расстоянии 7—10 см одна 
от другой, так чтобы большие 

пальцы были с наружной сторо
ны, а остальные — с внутрен
ней (рис. 6). Плотно обхватить 
мышцу двумя руками, оття
нуть кверху, сдавливая и сме
щая одной рукой от себя, а дру
гой — к себе. Возникает ха
рактерное переплетение под
нятой вверх мышечной мшооы 
(напоминающее зигзаг в гори
зонтальном положении), кото
рая не должна выскальзывать 
из рук массажиста на всем про
тяжении массируемой части 
тела.

4. Двойное ординарное раз
минание выполняется анало
гично ординарному. Нога мас
сируемого лежит на бедре мас
сажиста, колено отведено на
ружу. Массажист кладет кисти 
на бедро несколько выше ко
ленного сустава, так чтобы одна 
кисть была на задней части бед
ра, а другая — на передней. 
Массируются сразу все мышцы 
бедра (рис. 7).

5. Продольное разминание. 
Массажист накладывает обе 
кисти на мышцу продольно, по
очередно то одной, то другой 
проводят разминание.

6. Разминание одной рукой. 
Кисть накладывается продоль
но, и прием выполняется по
душечкой большого пальца. 
Применяется чаще всего на 
плоских мышцах с целью ло
кального воздействия.

7. Разминание основанием 
ладони может проводиться как 
одной рукой, так и двумя. Вы
полняется из положения пер
пендикулярно и продольно по 
отношению к массируемому. 
Мышца придавливается и сме
щается в сторону мизинца 
(рис. 8).

8. Разминание фалангами 
пальцев. Четыре пальца слегка 
сжаты в кулак (рис. 9), сред
ними фалагнами мышцы при
давливаются и смещаются в 
сторону мизинца. Эффект мож
но усилить надавливаниями 
другой рукой.

9. Разминание кулаками 
(рис. 10), предплечьем (локте
вой частью), проводят на силь
ных и крупных мышцах (напри
мер, у метателя). Чаше всего 
применяют в душе и в бане, 
используя мыло.

Потряхивание. Применяется 
после разминания и в сочетании 
с разминанием. Способствует 
лучшему оттоку крови и лим
фы, равномерно распределяет 
межтканевую жидкость, дейст
вует успокаивающе на цент
ральную нервную систему и 
расслабляюще на мышцы. По
тряхивание выполняется мизин
цем и большим пальцем, осталь
ные слегка приподняты 
(рис. 11). Частота потряхиваю-
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щих движений — примерно 
12—15 за 2 сек.

Растирание. Применяется 
главным образом на суставах, 
сухожилиях, связках при на
грузках связочно-суставного 
аппарата, на участках, мало 
орошаемых кровью, и там, где 
имеются застойные явления, 
а также при травмах и микро
травмах, когда в области су
ставов возникают отечность и 
затвердения. Приему уделяют 
большое внимание перед тре
нировкой с целью профилакти
ки и повышения гибкости и ра
ботоспособности во время тре
нировки (в перерывах между 
прыжками и т. п.) и после заня
тий. Приемы растирания про
водятся подушечками всех 
пальцев (рис. 12) или одного, 
двух и т. д., основанием ладо
ни, гребнями пальцев, сжатых 
в кулак (в зависимости от мас
сируемого участка и задачи). 
Они могут быть прямолиней
ные, зигзагообразные, спирале
видные, кругообразные, пунк
тирные. Выполняются одной ру
кой или двумя, а также с отя
гощением.

Движения. Проводятся пос
ле глубокого разминания и 
тщательного растирания. Улуч
шают секрецию синовиальной 
жидкости, а также крово- и 
лимфообращения в области 
суставов и близко расположен
ных мышцах. Хороший эффект 
дают при подготовке суставов 
и мышц к нагрузке, в профи
лактике травматизма, восста
новлении после тяжелых нагру
зок, а также при лечении по
следствий спортивных травм.

1. Активные движения вы
полняются самим массируемым 
по команде массажиста (после 
соответствующего массажа 
мышц и суставов). Этим прие
мом определяют степень под
вижности — амплитуду сустава 
и затем переходят к пассивным 
движениям.

2. Пассивные движения вы
полняются при тугоподвижно- 
сти в суставах, а также при кон
трактурах с целью увеличить 
подвижность (рис. 13).

3. Движения с сопротивле
нием могут выполняться спорт
сменом при сопротивлении мас
сажиста или массажистом при 
сопротивлэнии спортсмена. При 
этом можно дозировать нагруз
ку, упражнять каждую группу 
мышц и отдельные связки и 
сухожилия.

Ударные приемы. Прово
дятся чаще всего на крупных 
группах мышц (спины, тазовой
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области, бедра, груди, икро
ножных мышцах), которые 
должны быть предельно рас
слабленными. Вызывают сокра
щение мышечных волокон, ко
торое распространяется по 
всей длине мышцы, благодаря 
чему увеличивается приток 
крови, повышается тонус. На 
центральную нервную систему 
действуют возбуждающе. Эти 
приемы часто применяют перед 
выходом к старту с целью оп
тимизации готовности спорт
смена.

1. Поколачивание проводит
ся кулаками (слегка согнутыми 
пальцами), удар наносится со 
стороны мизинца. Кисть при 
этом должна быть расслаблена, 
находится в среднем положе
нии между супинацией и про
нацией, мизинец несколько от
веден.

2. Похлопывание выполня
ется расслабленной кистью, 
которая принимает вид коро
бочки, дном которой служит 
ладонь, при этом пальцы согну
ты и обращены к массируемо
му участку. Удар наносится 
фалангами всех пальцев, слег
ка сжатых в кулак.

3. Рубление проводится 
вдоль мышцы. Пальцы разведе
ны, выпрямлены и расслабле
ны, удары проводятся мизин
цем, другие пальцы при этом 
смыкаются, а затем вновь раз
водятся (рис. 14).

Встряхивание. По физиоло
гическому воздействию прием 
аналогичен потряхиванию. Про
водится на конечностях после 
всех приемов в конце сеанса. 
Применяется между забегами, 
прыжками и т. п., когда необ
ходимо снять с ног или рук на
пряжение, увеличить кровооб
ращение в конечностях или 
быстро освежить (восстано
вить) мышцы. Прием часто при
меняют с помощью партнера 
или в виде самомассажа. Спорт
смен лежит на спине (на земле; 
скамейке), массажист (парт
нер) берет ногу за голеностоп
ный сустав, поднимает под уг
лом 35—55° и производит 
встряхивающие движения в 
вертикальном направлении 
(рис. 15).

А. БИРЮКОВ

ТРЕНАЖЕРЫ 
В ПЕРИОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Специфичность соревнова
тельной и тренировочной дея
тельности легкоатлетов на фоне 
увеличения объема и интенсив
ности общей физической и спе
циальной подготовки опреде
лила тенденцию к повышению 
травматизма у представителей 
различных видов легкой атле
тики. Повреждения опорно
двигательного аппарата и хи- 
ругические вмешательства не 
ограничиваются локальным на
рушением целостности и функ
ции тканей; в той или иной ме
ре нарушаются все функции 
организма — развивается трав
матическая болезнь.

Физические упражнения с 
использованием тренажерных 
устройств с учетом адекватной 
дозированной нагрузки на 
«больную конечность» компен
сируют вредное влияние гипо
кинезии, повышают эффектив
ность комплексного лечения 
больных, их медицинскую реа
билитацию и работоспособ
ность. Тренажерные устройства 
на этапах спортивно-медицин
ской реабилитации при рацио
нальном проведении занятий 
дают возможность переходить 
от лечебной направленности 
упражнений к профилактиче
ской, общеоздоровительной, 
учебно-тренировочной.

Применение тренарежных 
устройств позволяет, например, 
использовать щадящий режим 
работы четырехглавой мышцы 
бедра во время разгибания 
коленного сустава при выработ
ке нового двигательного стере
отипа с .оптимальной согласо
ванной деятельностью мышц- 
сгибателей и разгибателей го
лени у легкоатлетов с патоло
гией разгибательного аппарата 
голени (тендопатия собствен
ной связки надколенника) или 
заменить различные выпрыги
вания с отягощением и снизить 
ударную нагрузку на позвоноч
ный столб при патологии поз
воночника. Тренажеры помогают 
спортсмену и тренеру решать 
различные задачи по модели
рованию спортивных ситуаций, 
развивать и совершенствовать 
в поврежденном сегменте ско
ростно-силовые качества. Та
ким образом, подключение в 
комплекс лечебно-тренировоч
ных мероприятий тренажерных 
устройств, в которых возможно 
дозирование отдельных пара
метров (силы, времени и повто
ряемости воздействий), дает 
больший оздоравливающий 
эффект по сравнению с тра
диционными процедурами.

При использовании трена
жерных устройств в комплексе 
лечебно-восстановительных ме

роприятий следует соблюдать 
ряд правил. Прежде всего не
обходима строгая индивидуали
зация методики упражнений в 
зависимости от особенностей 
повреждения, течения репара
тивных процессов и общего со
стояния организма легкоатле
та. Использование механотера
пии предполагает системность 
воздействия с обеспечением 
определенного подбора упраж
нений и последовательности их 
применения с учетом особен
ностей функциональных нару
шений организма спортсмена. 
Применение тренажеров обыч
но должно начинаться с самых 
ранних этапов курса лечения 
и проводиться регулярно в те
чение длительного времени, 
поскольку восстановление на
рушенных функций основных 
систем организма возможно 
лишь при осуществлении дли
тельного и упорного повторе
ния упражнений. В процессе 
курса лечения и восстановле
ния необходимо неуклонное 
возрастание объема общей и 
специальной физической на
грузки, с тем чтобы требова
ния постепенно возрастали и 
усложнялись.

Нельзя забывать и о том, 
что лечебная терапия с при
менением тренажерных уст
ройств лишь часть комплексной 
терапии. Для обеспечения успе
ха реабилитации необходимо 
соблюдать последовательность 
проведения процедур восста
новительного лечения, в част
ности физиотерапевтических 
процедур, активизирующих те
чение физиологических про
цессов, затем лечебного мас
сажа, лечебной физкультуры 
и др. Целесообразно также 
чередование нагрузок на тре
нажерах с традиционными сред
ствами физической подготовки. 
Возможно использование упро
щенных тренажеров в домаш
них условиях, что позволяет 
спортсменам ускорить период 
восстановления.

Тренер должен находить 
специальный строго индиви
дуальный режим обучения 
элементам техники с примене
нием тренажеров в пределах 
каждой группы и тем более, 
если в коллективе имеется 
спортсмен с последствиями 
травмы опорно-двигательного 
аппарата. Тренер-педагог и 
травматолог должны вырабо
тать конкретные рекоменда
ции по улучшению сезонного 
или учебно-тренировочного 
цикла спортсмена, постоянно 
корректируя эти рекомендации 
в зависимости от эффекта реа
билитации.

В. БАШКИРОВ, 
кандидат 

медицинских наук, 
В. ГРАЧЕВ



ФИНАЛ ВСЕСОЮЗНОГО КРОССА 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

10 мая г. Минск, 
спорткомплекс 

« Раубичи»

Юноши (14—15 лет). 2000 м. Н. Матю
шенко ' (УССР) 5.37,1; Д. Постнов 
(РСФСР) 5.56.8; С. Акопян (Арм) 6.00,5; 
И. Гольго 6.02,0; В. Мельников 6.03,2; 
С. Юденков (все БССР) 6.04,1; Е. Амер- 
баев (Каз) 6.04,9; Ю. Легеза (УССР) 
6.05.5,
Юноши (16—17 лет). 3000 м. И. Догорев 
9.10,2; С. Смирнов (оба РСФСР) 9.14,8;
A. Коваленко (Узб) 9.14.8; Г. Мартиросян 
(Арм) 9.16.6; В. Лаушкин (Л) 9.24,8; 
Н. Полюхович (БССР) 9.26.4; А Пур- 
виньш (Лат) 9.29,4; С. Афанасьев 
(РСФСР) 9.29,7.

Мужчины (18—19 лет). 3000 м. Е. Же- 
ребин 8.59.8; О. Пономарчук (оба 
РСФСР) 9.01,2; О. Стрижаков (Груз) 
9.02,6; Г. Мишурный (БССР) 9.03.1; 
Ю. Толстокорое 9.06,9; А. Осипов 9.09,6; 
О. Михалев (все РСФСР) 9.12,2; А. Лете
ла (У) 9.12,8.

Мужчины (18—19 лет). 5000 м. Н. Ча 
меев 15.55,2; К. Шишминцев (оба 
РСФСР) 16.09,4; П. Нефедов (М) 16.09.8;
B. Кучко (БССР) 16.10,2; Д. Нику (Молл) 
16.20,2; С. Годуйко (БССР) 16.21,1;
C. Асташев (Каз) 16.24, 2; Ф. Гоголюк 
(БССР) 16.24.8.

Мужчины. 8000 м. В. Чумаков 57 
(БССР) 24.17,3; Р. Кашапов 56 (РСФСР) 
24.17,6; В. Абрамов 49 (РСФСР. Ка
рел. АССР) 24.18,4; С. Наволоки« 59 
(Каз) 24.18,8; К. Лебедев 57 (УССР) 
24.25,7; В. Якутович 54 (БССР) 24.25,9;
B. Анисимов 56 (Л) 24.26,0; А. Федот
кин 54 (БССР) 24 28,0; С. Осипов 49 (М) 
24.30.0; Вал. Абрамов (РСФСР, М. о.) 
24.38,0; Е Пыркин 58 24.49,0; И. Парлуй 
51 (оба РСФСР) 24.50,0.

Мужчины. 12 000 м (чемпионат 
СССР). В. Балашов 48 (УССР) 37.08,8, 
Н. Радостев 54 (М) 37.12,6; Н. Вакар 52 
(УССР) 37.13,8; В. Салон 56 (Л) 37.23,5;
А. Кузнецов 49 (Каз) 37.27,4; Е. Окороков 
59 (РСФСР) 37.29,2; Т. Турб 57 (Эсг) 
37.36,0; Р. Тракимас 59 (Лит) 37.45.0;
C. Руденко 58 (Кирг) 37.47.8; М. Криво
нос 55 (УССР( 38.00,0; Л. Мосеев 52 t 
(РСФСР) 38.02,0; В. Меркушин (БССР) 
38.04,0.

Девушки (14 —15 лет). 1000 м. О. Озе 
рова (РСФСР) 2.54.8; А. Смоляк (УССР) 
2.55,1; А. Нагний 2.55,5; А. Трухачева 
(обе РСФСР) 2.59,0; Т. Чижикова 
(УССР) 2.59,8; Г. Климович 3.00,7; Е. Ко- 
стеева 3.01,5; И. Демешко (все БССР) 
3.01.7.

Девушки (16 — 17 лет). 1500 м. Л. За- 
варухина 4.31,8; Н. Ильина 4.34.6; Л. Бе
лякова 4.35,3; М. Уманен (все РСФСР) 
4.35,4; В Альникова (УССР) 4.38.5;
O. Марусина (Узб) 4.39,9; С. Волчек 
(БССР) 4.42,0; С. Аношкина (РСФСР) 
4.42,3.

Девушки (18—19 лет). 2000 м. Е. Ма- 
лыхина (РСФСР) 6.13,8; Н. Горбатюк 
(УССР) 6.20.5; И. Петрова (БССР) 
6.21,9; М. Василюк (УССР) 6 26,5; 
И. Матросова (Узб) 6.26,8; Л. Копытина 
6.29,6; Л. Степанова (обе РСФСР) 
6.31,0; О. Машевская (УССР) 6.33,0.

Женщины. 2000 м (чемпионат СССР). 
Г. Нуртдинова 56 5.53,6; Т. Сорокина 50 
(обе РСФСР) 5.56,8;Л. Веселкова 50 (Л) 
5.58,6; Л. Смолка 52 (УССР) 6.03,3;
P. Аглетдинова 60 6.03,7; Р. Смехнова 50 
(обе БССР) 6.05.1; Т. Сычева 56 
(РСФСР) 6.05,5; Т. Веремьева 59 (УССР) 
6.06,0; Н. Боборова 59 (Л) 6.07,0; Р. Сад- 
рейдинова 52 (РСФСР) 6.08,0; Л. Воло
дина 53 (М) 6.09,0; В. Ильиных 56 
(РСФСР) 6.10,0.

Женщины. 3000 м. Г. Захарова 57 
(РСФСР) 9.32,3; С. Ульмасова 53 (Узб) 
9.46,4; Е. Сипагова 55 (М) 9.52,8; Н. Япе- 
ева* 56 (Л) 9.53,0; Л. Скрипкина 54 
9.53,2; Т. Позднякова 55 9.54,0; О. Крей
цер 60 (все РСФСР) 9.56,4; А. Юшина 57 
(М) 10.09,2; И. Бондарчук 52 (Л)
10.15,3; И. Илькевич 61 (УССР) 10.15,6; 
Н. Гумерова 49 (Каз) 10.17,0; Г. Калини
на 57 (Кирг) 10.22.2.

Командные результаты. Среди союзных 
республик. РСФСР -- 1770 очков;
УССР -т- 1604; БССР - 1590; Ленин
град - 1461; Москва 1434, Литов
ская ССР - 1375; Узбекская ССР
1361; Казахская ССР — 1336. II группа. 
Челябинская обл. — 1538; Киргизская 
ССР — 1291; Москва — 2 и Донецкая 
обл. ... по 1290.

Среди ДСО и ведомств, ЦС Сельских 
ДСО — 279; «Спартак» — 147; «Труд» 
(РСФСР). - 139; «Динамо» — 123; Во
оруженные Силы 117; «Трудовые ре
зервы» ... 112; «Буревестник» НО;
«Зенит» — 71.

Среди автономных республик, областей 
и округов. Татарская АССР 556; Баш 
кирекая АССР 534; Мордовская
АССР - 520.

Среди республиканских сельских ДСО. 
«Урожай» (РСФСР) - 648.

Среди городов. Минск -— 509; Челя
бинск — 499; Киев - 493; Волгоград 
487; Донецк - 450; Ташкент 440;
Уфа — 436; Фрунзе - 427.

КУБОК СССР
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

г. Кишинев 17 мая

ЖЕНЩИНЫ
5 км. Л. Хрущева 55 (Яр,Т) 22.40,6 
высшее мировое достижение; Н. Шары
пова 59 (Нс. Б) 23.09.6; Е. Трошкина 59 
(Пенза,Т) 23.18,2; А. Деверинская 60 
(Чеб,Б) 23.39,4; П. Бивня 55 (Новополоцк. 
Д) 23.55,6; Г, Захарова 60 (Кем, Сельск) 
24.04,7; В. Антонова 59 (Чеб, Т) 24.11,6; 
О. Чугунова 61 (Чеб.Т) 24.39.7; Т. Коб
зарь 54 (Тцр,Мл) 24.42,1; В. Люжанова 
61 (Ул,Б) 24.46,9; М. Карагина 53 (ВС) 
24.53.0; В. Андрейчик 57 (Мн, Л) 
25.11,0; В. Петрова 61 (Чеб,С) 25.14,1;
А. Григорьева 60 (Чеб,С) 25.16,0; Н.Ступ 
ницкая 64 (Тир.Мл) 25.19,0; В. Ковале
ва 53 (Л.С) 25.27,0.

МУЖЧИНЫ

20 км. Е. Евсюков 50 (Сочи,С) 1:22.33,1; 
Н. Матвеев 55 (Мн,ВС) 1:24.06,0; А. Уда 
лов 52 (Кл.Т) 1:25.07,0; В. Волнухин 50 
(3) 1:25.48,4; Н. Виниченко 58. (Х,Д) 
1:26.16,0; С. Цымбалюк 58 (Черк.С) 
1:26.17,0; В. Куиицкий 42 (Сочи.Т) 
1:26.34.0; В. Слаба 54 (Омск,У) 1:26.34,0; 
М. Акопян 54 (Сочи,С) 1:26.44,0; А. Вол
ков 48 (3) 1:27.12,0; В. Мякотных 52 
(Нс.Д) 1:27.21,0; М. Петерсон 52 (М,ВС) 
1:27.53,0.

МАТЧ СССР — ИТАЛИЯ 
(женские команды)

22 мая г. Перуджиа (Италия) 

100 м. М. Масулло 59 (Иг) 11,74; О. Зо
лотарева 61 (СССР) 11.75; О. Коротко
ва 60 (СССР) 11,87; А. Каггриоттн 62 (Иг) 
12,09. 200 м. О. Золотарева 23,24; М. Ма
сулло 23,29; Г. Михеева 62 (СССР) 
23,74; К- Меркурио 60 (Ит) 23,80; в/к. 
О. Короткова 23,83. 400 м. И. Назарова 57 
(СССР) 51,69; Н. Лялина 56 (СССР) 
53,36; П. Ломбардо 58 (Иг) 54,54; Р. Лом 
бардо 62 (Ит) 55,14. 800 м. Г. Дорио 57 
(Ит) 2.02,61; 3. Ригель 52 (СССР) 2.02,86; 
Н. Ручаева 56 (СССР) 2.03,07; Д. Пор- 
келли 61 (Ит) 2 14,05. 1500 м. Т. Сороки
на 50 (СССР) 4.08,30; А. Поссамаи 54 
(Ит) 4.09,97; Л. Веселкова 50 (СССР) 
4.12,32; М. Лоддо 59 (Ит) 4.19,42. 
3000 м. С.Кручната 53 (Ит) 8.52,43; 
Е. Сипатова 55 (СССР) 8.54,21; И. Бон 
дарчук52 (СССР) 9.15,20; К. Томазини 58 
(Ит) 9.30,23. 100 м с/б. Т. Анисимова 49 
(СССР) 13,05; Л. Росати 60 (Ит) 14,05;
В. Тинькова 59 (СССР) н/я; М. Писсолаго 
(Ит) н/я. 400 м с/б. Е. Фесенко 58 (СССР) 
57,30; А. Кастецкая 55 (СССР) 57.54; 
Дж. Гирулли 59 (Ит) 58,79; С. Беллакан- 
цоне 54 (Ит) 62,55. 4x100 м. СССР 
(О. Золотарева, О. Короткова, Л. Конд
ратьева, Г. Михеева) 44,55; Италия 46,31. 
4x400 м. СССР (М. Иванова. А. Кастец
кая, Н. Лялина, И. Назарова) 3.35,99; 
Италия 3.40,54. Высота. А. Фоссати 63 
(Ит) 1,83; С. Дини 58 (Ит) 1,83; Т. Бы 
кова 58 (СССР) 1,83; Е. Рыжих 59 
(СССР) 1,80. Длина. Т. Проскурякова 56 
(СССР) 6,30; Е. Фреймане 60 (СССР) 
6,09; Б. Норелло 60 (Ит) 6,01; Дж. Ал 
банезе 59 (Ит) 5,82. Ядро. Н. Исаева 50 
(СССР) 18,88; Ч. Петруччи 55 (Ит) 
17.62; С. Крачевская 44 (СССР) 16,91; 
М. Бано 57 (Ит) 12,17. Диск. Т. Лесо- 
вая 56 (СССР) 62,14; Г. Мурашева 55 
(СССР) 60,68; М. Бано 53.86; Р. Скаглиа 
54 (Ит) 62,26. Копье. Ф. Квинтафалла 59 
(Ит) 59,84; Л. Блодниеце 59 (СССР) 
57,16; Дж. Амиги 52 (Ит) 52,86; Т. Бирю
лина 55 (СССР) 44,94. Общий счет матча 
женских команд СССР — Италия 90:64.

МАТЧ СССР - ИТАЛИЯ - 
ИСПАНИЯ - ГРЕЦИЯ

(мужские команды)

23—24 мая Рим (Италия)
100 м. М. Зулиани 59 (Ит) 10.42; В. Му
равьев 59 (СССР) 10,52; А. Аксинин 54 
(СССР) 10.56; Дж. Грациолли 59 (Иг) 
10,61. 200 м. М. Зулиани 20,80; В. Му
равьев 21,02; Н. Сидоров 56 (СССР) 
21,12; Дж. Грациолли -21.36. 400 м. 

II. Чернецкий 59 (СССР) 46,29: Р. Рибауд 
61 (Ит) 46,33; А. Ди Гуида 54 (Ит) 
46.50; II. Рощин 56 (СССР) 46,58. 800 м. 
А Паес 56 (Исп) 1.47.73; Н. Киров 57 
(СССР) 1.48.36; Н. Широков 55 (СССР) 
1.48.51; С. Геччини 61 (Ит) 1.49,06;
А. Горрадини 54 (Ит) 1.49,46. 1500 м. 
Х.-Л. Гонзалес 57 (Исп) 3.40.68; Х.-М. 
Абаскал 58 (Исп) 3.41,46; П. Яковлев 58 
(СССР) 3.41.90; М. Куртис (Гр) 3.42,13; 
В Тищенко 57 (СССР) 3.42.86. 5000 м.
A. Гова 58 (Иг) 13.36,99; М. Кассиани- 
дис (Гр) 13.37,56: Вал. Абрамов 56 
(СССР) 13.37.82; ...8-е место - Е. Пыр 
кин 58 (СССР) 13.51,42. 10 000 м. А. При- 
это 58 (Исп) 28.51.08; М. Кассианидис. 
28.51,51; В. Салон 56 (СССР) 28.52.54; 
...6-е место -- Е. Окороков 59 (СССР) 
28.56,81. 110 м с/б. Ж. Морачо 57 (Исп) 
13,91; Ю Черванев 58 (СССР) 13,92;
Н. Еврнпидоу (Гр) 14,16; Дж.-Р. Росса 59 
(Ит) 14,27; ...С. Кузив 55 (СССР) сошел. 
400 м с/б. В. Архипенко 57 (СССР) 49,91: 
Н. Васильев 56 (СССР) 50,70; Н. Паррис 
(Гр) 51,02. 3000 м с/п. М. Скартеццини 54 
(Ит) 8.28,80; Д. Рамон 58 (Псп) 8.29,70; 
Ф. Санчес 58 (Исп) 8.32,00; ...6-е место ~
С. Епишин 58 (СССР) 8.43,07; ...8-е ме 
сто .. В Торопов 56 (СССР) 8.54,63.
Ходьба 10 км. А Соломин 52 (СССР) 
39.19,32; М. Дамилано 57 (Ит) 39.21.92;
X. Марин 50 (Исп) 40.27,60; ...А. Пер
лов 61 (СССР) дисквалиф. 4x100 м. 
Италия (Грациолли, Зулиани, Тициани, 
Гурини) 39,51; СССР (В.Муравьев, 
Н. Сидоров, А Аксинин, Н. Юшманов) 
39,53; Греция 40,07; Испания 40,79. 
4x400 м. СССР (П. Рощин, В. Федотов, 
Н. Чернецкий, В. Маркин) 3.05.64; Италия 
3.06,03; Испания 3.09,94; Греция 3.10,41. 
Высота. В. Граненков 60 (СССР) 2.24; 
Б. Бруни 55 (Ит) 2.24; В. Середа 59 
(СССР) 2.24. Шест. С. Кулибаба 59 
(СССР) 5,40; А Долгов 58 (СССР) 
5,20; X. Ориол (Исп) 5,20. Длина. Ю. Са
марин 60 (СССР) 7,88; М. Пиочи 57 (Ит) 
7,70; В. Цепелев 56 (СССР) 7,42. Трой
ной. Е. Аникин 58 (СССР) 16.70; В. Гри
шенков 58 (СССР) 16,56; 11. Пиапан 56 
(Ит) 16.02. Ядро. Л. Де Сантис 57 (Ит) 
19,83; А. Барышников 48 (СССР) 19,42;
Е. Миронов 49 (СССР) 19,35; А. Андрей 59 
(Ит) 19,32. Диск. А. Де. Винсентис 43 
(Пт) 60.74; Д. Ковцун 55 (СССР) 59,92;
B. Ращупкин 50 (СССР) 59,60; М. Марти
но 60 (Ит) 59,10. Молот. Ю. Седых 55 
(СССР) 78.40; С. Литвинов 58 (СССР) 
76.66; Дж-П. Урландо 45 (СССР) 73,16; 
О. Бианчини 55 (Ит) 72,20. Копье. Д. Ку
ла 59 (СССР) 85,58; А. Макаров 51 
(СССР) 82,58; А. Чезини 58 (Ит) 80.74;
C. Везеитини 57 (Ит) 70,94. Внеконкурс
ные забеги. 200 м. Н. Юшманов 61 (СССР) 
21,46; С. Гурини 53 (Ит) 21,48; А. Шляп 
ников 59 (СССР) 21,57. 400 м. В. Федотов 
57 (СССР) 47,05; С. Де Мартино 59 (Ит) 
47,87.
Общий счет матча: СССР Италия 
123,5:90,5; СССР Испания 130:84; 
СССР Греция 133:71; Италия Испа
ния 127:89; Италия - Греция .125:80; 
Испания -- Греция 105,5:99,5.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО МНОГОБОРЬЮ

23 24 мая г. Гётцис (Австрия)

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. И Цейльбауэр (Австрия) 
8191 (11.11-7,24-15,50-2,09-49.17-14,87 -
44,64-4,60-64,38-4.37,41); Д. Людвиг 
(ПИР) 8045 (11.13-7,62-14,18-2,09-49,96 - 
15,33-45,96-4,90-52.40-4.37,49); Ю. Купен 
ко (СССР) 7986 (11.33-7,22-14,96-2.06 
48,98 15.34-47,50-4,60-50,32-4,26,24); С. 
Никлаус (Швейцария) 7961; А. Андонов 
(НРБ) 7881; Я. Щерковски (ПНР) 7869.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. Дж Фредерик (США) 

6308 (13,82-14,67-1,80-24.78-6,03-47,20 - 
2 14,61); Е. Гордиенко (СССР) 6092 
(13.92-14.33-1.83-24,39 - 6,16 - 29,64 - 
2.14.12); М. Гусовска (ПНР) 6046 (14,15- 
14.51-1,83-24,55-6.10 - 35,80 - 2 22.37), 
О. Рукавишникова (СССР) 5776 (14,21- 
12,67-1,80 24.94-6,21 - 25,30 - 2.16.76); 
И. Кюнстер (ФРГ) 5768; Ж. Ваньек 
(ВНР) 5734; Н. Ткаченко (СССР) сошла 
после 3-х видов 2718 (14,04-15,31 
1.71).

ПОЛУФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

23 — 24 мая
г. Донецк. Стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. А. Гребенюк 52 (ТР) 8017 
(1 1,23-7,18 15.62-1,99-49,97-16,33- 46,76 - 
4.60-72,60-4.38,4) ; В. Анисимов 50 (ВС) 
7560 ( 1 1,52-7,50 15.00-1.90-50,66-15,58 - 
43.46-4,40-55,36-4.49,3); Н. Соколов 52 
(С) 7493 (11,83-6.85-12,77-1,99-50,60 - 
15,79-39.60-4.60-57,70 - 4.18,2); В 111ели- 
мо 57 (ТР) 7491; А. Кучин 55 (ВС) 7407; 
А. Курноскин 54 (С) 7348; В. Шахов '59 
(Л) 7341; С Макаров 58 (ВС) 7332.

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Г. Шульженко 58 (ТР) 6051 
(14.40-14,67-1.65-24,94 - 5.97 - 40,60 ■ 
2.08,57); М. Спирина 55 (ВС) 5916 (14,31- 
11.96-1,68 24,86-6,48 - 31,70 - 2.07.80); 
Г. Сафроненко 55 (С) 5804 (14,29-14,12- 
1,65-25.55-6.03-37,26-2.18,49); И. Иванова 
58 (ВС) 5671; Г. Однодворкина 55 (С) 
5565; Т. Шульженко 60 (С) 5557; И. Ру
сакова 62 (ТР) 5527; Т. Костюнина 51 
(ТР) 5482
Командные результаты. Десятиборье. 
«Спартак» 28420 очков; «Трудовые 
резервы» 28414; «Трудовые резервы»
(РСФСР) 28315; «Трудовые резервы»
(БССР) 28231. Семиборье. «Трудовые 
резервы» 22437; Вооруженные Силы
21867; «Спартак» — 21578; «Трудовые 
резервы» (РСФСР) 21448.

23—24 мая. i г. Ташкент

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. В. Illинкаревский 60 (ФиС) 
7792 ( I 1.22-7,21-13,50-2.05-50,26-14.85- 
38,44-4.60 65,22-4.46.2); Т. Пахкер 58 (Д) 
7773 (11.20- 7,18 12,56-1,93 -49,17-15.65- 
40,90 4.90-59.74-4.26,4); А. Аиайчев 61 
(Д) 7761 (И,37 6,9713.77-1,90-50.45 -
14,98-37,34 4.50-73,00-4.23,6); А. Кали
нин 57 (Сельск) 7429; Ю. Раджюс 61 
(Сельск) 7415; В. Павлюковский 58 (В) 
7385: И Абдулин 58 (3) 7374; В Шиндо- 
риков 56'(Б) 7326.

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. О. Яковлева 57 (3) 5865 
(14,45 13,90-1,76-25,24-5.74-38,50-2.16,3);
H. Шубенкова 57 (Д) 5821 (13,77-10,51-
I, 73-24,80-5,94-38.00-2.15,6); Т. Потапова
54 (Т) 5758 (14,32-13,01-1,65-25,43-5,85 - 
38,20-2.15,6); Т. Шпак 60 (Д) 5696;
II. Золотухина 54 (3) 5524; II. Медведева 
60 (Д) 5438; 3. Абдулина 62 (3) 5433; 
О. Коноваленко 62 (Д) 5417.
Командные результаты. Десятиборье. 
«Динамо» ... 29825 очков; «Буревест
ник» - 29186; «Буревестник» (РСФСР) -- 
28748; Сельские ДСО 28318. Семи
борье. «Динамо» — 22369, «Зенит» — 
21865; «Буревестник» — 20148; «Буревест
ник» (РСФСР) - 20046.

XII ВСЕСОЮЗНЫЙ 
МЕМОРИАЛ Ю. А. ГАГАРИНА

г. Шелково (Моск, обл.) 29 марта

МУЖЧИНЫ

Бег 20 км. 10. Михайлов 55 (М.о.Т) 
58.47,0; А. Арюков 52 (Горк.Б) 58.54,0; 
О. Сафронов 58 (М) 58.54,0; Н. Вакар 52 
(Лв,ВС) 58.58,0; Р. Какаджанов 55 (Аш. 
Кзх) 59.05,0; Т. Гурб (Тл.К) 59.22,0;
B. Киреев 51 (Кш.Л) 59.35,0; И. Коваль
чук 54 (Вин,Б) 1:00.05,0.
Бег 10 км (ветераны). Г. Королев 40 
(М) 32.18,0; Г1. Соколов 37 (Тула) 32.31,0; 
А. Костицин 34 (М) 32.42.0; В. Федин 39 
(М.о) 33.19,0; Б. Раевский 41 (М) 33.27,0;
A. Решетников 41 (Ногинск) 33.48,0. 
Ходьба 20 км. А. Старченко 51 (Томск) 
1:21.15,0; Д. Маркин 53 (М.Д) 1:21.21,0;
C. Бантиков 57 (Тадж.ССР) 1:21.25.0;
B. Громов 53 (Ив.С) 1:23.26,0; С. Шло- 
ма 56 (Житомир.С) 1:24.00,0; В.. Моро
зов 61 (Тадж.ССР) 1:24.45,0; А. Грига- 
люнас61 (Лит.ССР,Нм) 1:24.45,0; А. Ша
повалов 47 (Кш.Л) 1:25.19,9.

ЖЕНЩИНЫ

Бег 10 км. Т. Орлова 52 (М,Т) 33.48,5; 
Н. Шнырикова 57 (Красноярск) 35.08,0; 
Л. Шевченко 48 (М,С) 36.34,0; Н. Тим 
ченко 54 (Кш) 37.35,0; Л. Клычникова 60 
(Химки) 37.42,0; Н. Карпова 58 (Химки) 
37.42,0; Г. Бахтина 56 (Курган,С) 
37.58,0; С. Полтарак 60 (М.Т) 38.38,0.
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„молодые львы" _ 
рвутся в бои

Америка заслуженно гор
дится своими спринтерами. 
К примеру, из 53 атлетов, в раз

ные годы владевших рекорда
ми мира в беге на 100 м, 39 бы
ли представителями США. Аме
риканцы по 12 раз становились 
победителями олимпиад на ди
станциях 100 и 200 м.

Общий уровень американ
ского мужского спринта высок 
и ныне. Однако нельзя не обра
тить внимание на тот факт, что 
последнего олимпийского успе
ха спринтеры США (не в эста
фетах, а индивидуальных дис
циплинах) добились довольно 
давно — в 1968 г., когда в беге 
на 100 м первенствовал Дж. 
Хайнс, а на 200 м — Т. Смит. 
В 1972 г. сильнейшим на обеих 
дистанциях был В. Борзое, а в 
1976 г.— X. Кроуфорд и 
Д. Кворри.

Итак, налицо определенный 
спад. Но уже сейчас можно 
говорить о новой волне аме
риканского спринта, о «моло
дых львах» (именно так назы
вают их в Америке). Обратим 
на них особое внимание.

Кого же в США прочат в на
следники чемпионов?

Стенли Флойд. Родился 
23.6.1961 г. Рост — 1 м 78 см. 
Вес — 73 кг. Еще в 1979 г. Флой
да мало кто знал. Его личные 
рекорды были невысоки — 
10,40 и 21,05. Однако многое 
изменилось вскоре после того, 
как он поступил в университет 
Обурна, где под руководством 
тренера Мела Розена вместе со 
Стенли занимается ряд извест
ных спринтеров, и в первую 
очередь X. Глане.

Уже зимой 1980 г. пришли 

первые успехи. Стэнли устано
вил два личных достижения в 
беге на 60 (6,15) и 440 ярдов 
(48,66). Чуть позже он показал 
на короткой спринтерской ди
станции еще более высокий 
результат, заняв третье место 
на студенческом чемпионате 
США,— 6,14.

По мнению Розена, 
Флойд — идеальный сприн
тер. У него отменная реакция 
(не хуже, к примеру, чем у 
X. Мактира). Однако в отли
чие от своего более старшего 
соотечественника, который ус
тает к концу дистанции, Флойд 
умеет придержать силы для фи
нишного броска. Он не боится 
сильных соперников; серьезная 
конкуренция только подстеги
вает спортсмена.

Уже в начале летнего сезо
на 1980 г. о Стэнли заговорили 
всерьез. Он выигрывал забег 
за забегом, опережал сильней
ших спринтеров.

Но особенно удачным ока
зался для спортсмена июнь. 
Сначала Флойд первенствовал 
на студенческом первенстве 
США — 10,10, опередив М. Ро
берсона и Дж. Сэнфорда. За
тем победил на чемпионате 
США — 10,19 и на «отбороч
ных» предолимпийских сорев
нованиях — 10,26 (отметим,
что два последних турнира 
пропустил из-за травмы Дж. 
Сэнфорд).

25 раз стартовал в прошло
годнем сезоне Флойд. А про
играл только дважды. И не слу
чайно журнал «Трэк энд филд 
ньюс» назвал его лучшим 
спринтером США.

Нынешней зимой Флойд 
вновь отличился. Он стал чем-

Джеймс Сэнфорд, 
один 
из лидеров 
американского 
спринта, 
победитель, 
Кубка мира 
1979 г.
в беге на 100 м.

пионом США (60 ярдов — 6,1 5). 
На этой же дистанции дважды 
повторил высшее мировое до
стижение — 6,04. А в беге на 
50 м у него второй результат 
сезона в мире — 5,63 (Дж. Сэн
форд — 5,61).

Джеймс Сэнфорд. Родился 
21.12.1957 г. Рост — 1 м 83 см. 
Вес — 74 кг. Этот спортсмен 
известен нам гораздо лучше, 
ведь его звезда засверкала 
еще в 1979 г., когда он стал 
победителем Кубка мира в беге 
на 100 м.

Большие успехи пришли к 
спортсмену, когда он поступил 
в университет Южной Кали
форнии.

В этом университете собра
лась группа блестящих спринте
ров — К. Эдвардс, У. Маллинз, 
Д. Кворри, Г. Абрахамс, Дж. 
Гилкес, Дж. Карлос. Совмест
ные тренировки, без сомнения, 
во многом помогли спортсме
ну. Уже в 1 978 г. он преодолел 
200 м за 20,24 (третий резуль
тат сезона в мире), занял 
третье место на этой дистанции 
в студенческом чемпионате 
США. В 1979 г. весной во время 
матча между университетом 
Южной Калифорнии и кали
форнийским университетом 
Лос-Анджелеса Сэнфорд пре
одолел 100 м за 10,12, а 
200 м — за 20,19. Стал первым 
на чемпионате США — 10,07. 
Свое лидерство в сезоне Сэн
форд подтвердил победами на 
соревнованиях «Золотой спринт 
ИААФ» в Цюрихе — 10,15 и 
на Кубке мира — 10,17.

Зимний сезон был посвящен 
упорным тренировкам. Сэн
форд учился искусству контро
лировать свой бег, уметь рас
слабляться. Раньше, по его мне
нию, он был слишком скован
ным. И труд принес плоды. 
Уже в апреле 1980 г. в Эль- 
Пасо спортсмен преодолел 

100 м за 10,03, a 2UU м — за 
19,7. В мае пробежал >00 м со 
временем 9,88 при сильном 
попутном ветре, а вскоре пока
зал 1 0,02.

Сезон Сэнфорда был прер
ван травмой. Вообще следует 
отметить, что спортсмен по
стоянно жалуется на острую 
боль в спине.

Мел Лэттни. Родился 
10.8.1959 г. Рост — 1 м 75 см. 
Вес — 73 кг. Этот спортсмен 
давно пользуется репутацией 
восходящей звезды. Будучи 
юниором, он не знал пораже
ний.

Окончив школу в родном 
Брансуике, Лэттни поступил в 
университет Джорджии. Его 
тренер Льюис Г эйни упор в 
занятиях делал на силовой под- 

I готовке. И уже в апреле 1979 г. 
Лэттни преодолел 100 м за 
10,23, а 200 м — за 20,53.

В университете Лэттни по- 
; стоянно тренируется вместе 

с достаточно известным амери
канским спринтером Дж. Мал
лардом. Кстати, в их подготовку 
входит и бег на 400 м. На этой 
дистанции Лэттни не соревнует
ся, но возможности для этого 
у него есть. В 1978 г. он впер
вые испробовал себя в беге на 
400 м и показал 46,9.

В сезоне 1980 г. Лэттни ра
ботал над стабильностью вы
ступлений на 100 м. И многого 
добился: на его счету 16 ре
зультатов 10,30 и лучше. Отме
тим, однако, что в минувшем 
году Мелу не удалось улучшить 
свои личные рекорды. Еще в 
1978 г. он преодолел 100 м 
за 10,09.

Карл Льюис. Родился 
’ 1.7.1961 г. Рост — 1 м 88 см.

Вес — 75 кг. Увлечение легкой 
атлетикой пришло к Карлу в 
раннем детстве. Сначала он 
предпочитал только бег, а за
тем полюбил и прыжки в длину.



Карл Льюис.
Его далеким прыжкам 
в длину сопутствуют 
не менее выдающиеся 
достижения 
в спринтерском беге.

iï'.
опасные инициативы

Легкая атлетика — семейное 
хобби. Ей увлекаются и роди
тели, и сестра Карола, подаю
щая большие надежды также 
в прыжке в длину.

В 17 лет Карл прыгнул на 
8,08. Тогда же он сказал: «Мо
жет показаться удивительным, 
но я хочу быть лучшим среди 
всех. И знаю, что мне это по си
лам». Подобное заявление было 
встречено скептически, но юно
ша не только оказался вторым 
на чемпионате США 1979 г., 
но и стал призером Панамери
канских игр и Спартакиады на
родов СССР.

Льюис отлично зарекомен
довал себя и в качестве сприн
тера. 1 июня минувшего года 
он произвел сенсацию, когда 
в Беркли победил на дистанции 
100 м, опередив целое созвез
дие именитых атлетов — Дж. 
Сэнфорда, Д. Кворри, С. Уиль
ямса, X. Гланса, М. Хэмптона 
и Э. Харта. Он стал чемпионом 
США среди юниоров, показав 
10,21. А вскоре прыгнул в дли
ну на 8,11 — его лучший ре
зультат в сезоне.

Еще больше поразил всех 
Льюис зимой 1981 г. 20 января 
на соревнованиях в закрытых 
помещениях он прыгнул . на 
8,27, а затем на 8,49 — высшее 
мировое достижение. Позднее 
пробежал 60 ярдов за 6,06 — 
пятый результат за все годы. 
Блестяще выступил Льюис на 
зимнем студенческом чемпио
нате США в Детройте. Он пер
венствовал в беге на 60 ярдов 
(6,16), обыграв Лэттни, а затем 
выиграл прыжки в длину — 
8,48. Подобной двойной побе
ды смог за все годы добиться 
лишь один спортсмен — вели
кий Джесси Оуэнс более соро
ка пяти лет назад... В конце мая 
Льюис показал в беге на 100 м 
третий результат в истории лег
кой атлетики — 10,00. А чуть 
ранее в прыжке в длину он 
преодолел 8,63, правда, при 
этом скорость вётра минималь
но превысила допустимую.

Кто из этой четверки станет 
настоящим лидером? Пожи
вем — увидим, тем более что 
и их уже нагоняют. Кто? Назо
вем лишь несколько имен — 
К. Смит (1961 г. р.), Дж. Батлер 
(1960), А. Джонс (1961), К. Рид
дик (1962), А. Маккаллар 
(1962), У. Голт (1961), Дж. Хар
рисон (1962), X. Хенли (1961). 
Итак, «молодые львы» рвутся* 
в бой...

В. ГЕСКИН

Впервые большой бизнес 
тратит миллионы долла
ров, чтобы купить олимпийские 

команды и атлетов любите
лей»,— так в 1979 г. американ
ский журнал «Спорт» писал 
о ситуации в американском лю
бительском спорте. Именно 
тогда частным фирмам было 
разрешено рекламировать 
свою поддержку команд и ис
пользовать спортсменов в рек
ламной деятельности. При этом 
ставилось одно условие: полу
ченные за рекламу деньги пой
дут в распоряжение соответ
ствующей спортивной органи
зации.

Предусматривалось, что по
добное субсидирование спорта 
позволит оплачивать работу 
тренеров, расходы по органи
зации соревнований, трениро
вочные сборы и многое другое, 
без чего не может существо
вать современный большой 
спорт.

С облегчением вздохнули 
американские спортивные ру
ководители. Ведь не секрет, что 
дотации государства скудны и 
нерегулярны. Особенно в труд
ном финансовом положении 
находятся те атлеты, которые 
продолжают занятия большим 
спортом после окончания уче
бы в колледже или в универ
ситете. Отмечается, что в лег
кой атлетике США половина 
спортсменов стоит перед проб
лемой, как поддержать себя 
материально. Поэтому един
ственным выходом было вос
пользоваться частными источ
никами поступления денег.

Средства массовой инфор
мации, широкий показ хода 
олимпийских игр по телевиде
нию, особенно со времени 
Мюнхенской олимпиады, со
действовали значительному ро
сту популярности и значимости 
спорта, олимпийских состяза
ний, прославлению их героев. 
Недаром победа Фрэнка Шор
тера в олимпийском марафо
не считается одной из причин 
бегового бума в США. Шортер 
воплотил в себе для американ
ской публики лучшие черты 
спортсмена-олимпийца. В прес
се США подчеркивалось, что 
«этот мужественный, обаятель
ный человек стал кумиром 
американских любителей бе
га».

И именно Фрэнк Шортер 
одним из первых был вынужден 
рискнуть разрешить частной 
корпорации эксплуатировать 
свое громкое имя олимпийско
го чемпиона. Услугами атлета 
воспользовалась «Хилтон Хоу- 
тел Корпорейшен».

— В 1977 году,— говорил 
в то время Шортер,— руково

дители Американского легко
атлетического союза сообщи
ли, что ИААФ разрешила ат
летам рекламировать продук
цию, если деньги пойдут в 
пользу федерации. Для меня 
это было большим делом. 
Я прихожу на работу два раза 
в неделю, езжу в интересах 
фирмы по всей стране и по- 
прежнему имею время трени
роваться, готовиться к Олим
пиаде. Одновременно прибыль 
получает легкоатлетический 
союз.

«Корпорации уже безуслов
но входят в двери любитель
ского спорта»,— предостере
гал два года назад «Спорт». 
И не без оснований. Большой 
бизнес оказывал буквально с 
каждым днем все большее вли
яние на спортсменов-любите
лей. В результате в последнее 
время Атлетический конгресс 
США стал упорно пропаганди
ровать идею открытой профес
сионализации легкой атлетики, 
тем самым показав свою не
способность создать современ- . 
ную систему непрофессиональ
ного спорта. Ныне в США нами- • 
нают уже проводиться соревно
вания бегунов, победители ко
торых получают денежные сум
мы в десятки тысяч долларов. 
Правда, эти деньги вручаются 
не прямо спортсмену, а его 
«клубу», в который обычно 
входит сам атлет и кто-нибудь 
из его родственников или прия
телей.

На счет такого вот «клуба» 
перевел выручку в 43 000 дол
ларов за старт в телевизионном 
шоу «Суперзвезды» знамени
тый американский барьерист 
Ренальдо Нехемиа. Как видим, 
коммерческие интересы берут 
верх над благими намерения
ми спортивных руководителей 
о развитии в стране любитель
ского спорта, немалый урон ко
торому, кстати, был нанесен 
правительственным запретом 
на участие в Московской олим
пиаде.

И вот из-за океана раздает
ся призыв принять концепцию 
так называемой «открытой», 
проще говоря профессиональ
ной, легкой атлетики. В феврале 
этого года Любительская легко
атлетическая ассоциация Ве
ликобритании проводит чрез
вычайное совещание. На повест
ке дня — вопрос о легализации 
денежных вознаграждений за 
победу в легкоатлетических 
состязаниях. И здесь инициато
ры реформ потерпели чувстви
тельное поражение. Члены Ас
социации проголосовали про
тив профессионализма. Реши
тельное осуждение стартов за 
деньги высказал президент

Европейской легкоатлетиче
ской ассоциации Артур Голд.

Примерно в то же время с 
аналогичным заявлением высту
пил президент Итальянского 
легкоатлетического союза При
мо Небиолог.

— В Италии мы ищем такое 
решение проблем, которое 
содействовало бы всесторон
нему развитию спорта, а не 
служило интересам отдельных 
личностей,— заявил он.

Такая резко отрицательная 
позиция представителей запад
ноевропейской спортивной об
щественности по отношению к 
предложениям об изменении 
нынешних правил любительства 
подкрепляется опасениями за 
сложившуюся ныне в ряде 
стран Западной Европы систему 
легкой атлетики, систему, кото
рую не удается создать в США

Она позволяет обеспечивать 
условия тренировок для лучших 
атлетов и одновременно по
стоянно заботиться о росте 
новых талантов, развивать ма
териальную и научную базу 
спорта. Таким образом, финан
совые средства из частных ис
точников идут в кассы федера
ций и используются для разви
тия комплекса легкоатлетиче
ского спорта. В то же время 
защитники профессионализма 
ратуют за финансирование 
лишь звезд.

— Профессиональная лег
кая атлетика,— отметил 
А. Голд,— терпит банкротство 
оттого, что она требует, в отли
чие от других видов спорта, 
намного больше спортсменов и 
обслуживающих их людей. Как 
же оплачивать всех их? Рожде
ние большого спортсмена свя
зано с определенной структу
рой соревнований и все более 
усложняющимися тренировка
ми. Что же получится, если ис
точники финансирования будут 
направлены лишь в карманы 
звезд и их агентов!

А. Голд высказал мнение, 
что «открытые» платные сорев
нования в первую очередь ли
шат финансовой поддержки 
тренировочные молодежные 
лагеря, подорвут осуществле
ние широкой программы сорев
нований, направленной на поиск 
и воспитание молодых талан
тов.

В нынешнем году вопрос об 
«открытой» легкой атлетике 
будет обсуждаться на кон
грессе ИААФ в Риме. И от то
го, насколько решительный 
отпор получат сторонники из
менения правил любительства, 
зависит будущее не только 
легкой атлетики, но и всего 
любительского спорта.
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победа есть, 
теперь-ренорд?

1

На Московской олимпиаде 
кубинская копьеметатель
ница Мария Колон обыграла 

и двукратную олимпийскую 
чемпионку, . экс-рекордсменку 
мира из ГДР легендарную Рут 
Фукс, и обладательницу миро
вого рекорда Татьяну Бирюли
ну, незадолго до Игр послав
шую копье за отметку 70 мет
ров, и других, не менее гроз
ных, соперниц. Бросок на 68,40 
принес ей золотую медаль. 
Первую золотую медаль легко
атлеток острова Свободы на 
олимпиадах.

Но неожиданной победу 
Колон не назовешь. Она счита
лась фаворитом. Больше того, 
сама Рут Фукс где-то за две 
недели до Олимпиады сказала, 
что главный претендент на по
беду — Колон. Несмотря на 
свои 22 года, она, студентка 
института физкультуры в Гава
не, была уже довольно извест
ной спортсменкой. На своем 
счету она имела победы на Иг
рах стран Центральной Амери
ки и Карибского бассейна, в 
панамериканских играх, третье 
место в розыгрыше второго 
Кубка мира. Очень последова
тельно Мария повышала свои 
результаты и к Олимпиаде по
дошла в блестящей форме.

Первый тренер Марии — 
Серхио Торрес рассказывает, 
что приметил он Марию на 

школьных соревнованиях. Но 
не потому, что она показала 
хороший результат. Понрави
лась она тренеру своей под
вижностью, эмоциональностью, 
раскрепощенностью. Он пред
ложил ей заниматься у него 
в группе. И тогда выяснилось, 
что особого желания стать 
спортсменкой у Марии не было. 
К спорту она относилась как к 
развлечению, более или менее 
серьезно занималась лишь на
стольным теннисом. И все же 
Серхио удалось уговорить 
Марию.

И тут открылась в ней одна 
черта, о которой тренер не 
может говорить без уважения. 
Девочка очень серьезно и 
добросовестно тренировалась. 
Она беспрекословно выполняла 
все требования, была самой 
старательной, неутомимой. 
Постепенно вошла во вкус. 
Три года тренировалась она 
у Торреса до своего первого 
успеха. В 18 лет выиграла Игры 
Центральной Америки и стран 
Карибского бассейна. Показала 
результат 49,74.

А вот потом началась поло
са застоя. С большим трудом 
преодолела она рубеж 50 мет
ров и — ни с места. С техникой 
у нее все вроде бы обстояло 
благополучно, но недоставало 
физической подготовки.

В 1978 г. Торресу стал по
могать молодой специалист 
Анхель Сальседо. Вообще-то 
он специализировался в барьер
ном беге и десятиборье. А к 
Торресу пошел, чтобы получше 
разобраться в метаниях. Ан
хель сумел вдохнуть в Марию 
новые силы. «Я благодарна ему 
за то, с какой настойчивостью 
и вниманием занимался он со 
мной, не пытаясь диктовать 
своих условий, но строго требуя 
выполнения необходимого
минимума»,— говорила впо
следствии Мария.

В сущности, ничего реши
тельно нового Торрес и Сальсе
до в ее тренировки не внесли. 
Но все упражнения делались 
в усложненных условиях. Так 
метала она теперь часто муж

ские копья или даже тяжелые 
железные прутья. При этом на
ставники следили, чтобы не 
нарушалась техника разбега 
(скрестный шаг Колон на по
следних метрах разбега спе
циалисты считают чуть ли не 
идеальным), и особенно по
следней стадии броска — вы- 
хлеста. Много внимания уде
лялось упражнениям с отяго
щениями. Правда, веса у гирь, 
гантелей были небольшие, но 
частота, с какой выполнялись 
упражнения, их повторяемость 
делали свое дело. Гимнастика, 
акробатика также вошли в ар
сенал подготовки Марии Ко
лон. В то время Мария решила 
пойти в бригаду мачетерос — 
рубщиков сахарного тростника. 
Целый день под палящим солн
цем (в такие дни тренировки, 
естественно, отменялись) она 
махала тяжелым мачете на 
равных с профессионалами. 
И даже обгоняла кое-кого из 
мужчин. Больше того, она 
придумала свою технику рубки, 
чтобы лучше укрепить опреде
ленные, особенно важные при 
метании, мышцы рук.

Год не прошел даром. Она 
стала чемпионкой Кубы и на
конец-то послала копье за 
60 метров. 1979 г. принес ей 
победу на Панамериканских 
играх и второе место на Спар
такиаде народов СССР. Немно
го уставшей выглядела Мария 
в Монреале, на Кубке* мира, 
но все же попала в призеры. 
К тому же она считала уже се
зон завершенным, пробовала 
кое-какие новшества в технике 
и не особенно расстроилась, 
заняв третье место.

В Москву она приехала твер
до нацеленная на олимпийскую 
медаль. Перед отлетом в Мо
скву Мария досрочно сдала 
экзамены на четвертом курсе 
института: это освободило ее 
мысли от лишних забот.

— Я несколько снизила 
нагрузки и в Москве перед со
ревнованиями ограничивалась 
тренировочными упражнения

ми, ни разу не пыталась метнуть 
в полную силу. Много гуляла, 
старалась не думать о стартах. 
Спасибо Анхелю — он всегда 
был со мной рядом.

В квалификационных сорев
нованиях Колон выглядела по
свежее своих соперниц. Видно 
было, что метает она не в пол
ную силу, но снаряд все равно 
летит далеко. Особенно впе
чатляла последняя стадия бро
ска: набегание на черту и мощ
нейшее, прямо-таки мужское, 
финальное усилие. Ее серия 
была самой стабильной и самой 
дальней.

На пьедестале почета она 
плакала. Это были слезы ра
дости, слезы счастья. Свою 
золотую медаль Мария посвя
тила 27-й годовщине Кубинской 
революции. И сказала потом, 
что «золото» Олимпиады за
ставит ее еще серьезнее отно
ситься к своей жизни в спорте, 
к своим выступлениям.

— Я поняла, что могу мно
гое,— говорит Колон.— В сезо
не 80-го года я подумывала о 
мировом рекорде, о рубеже 
70 метров. И собиралась атако
вать рекорд уже после Игр. 
Но олимпийские старты опусто
шили меня, не осталось <^ил 
соревноваться. Поэтому я так 
необычно рано для себя закон
чила сезон — уже в августе. 
Я думаю, теперь после рекорда 
Татьяны Бирюлиной за 70 мет
ров будут метать многие. По
этому я буду стремиться к ре
зультату за 72 метра — не 
меньше.

Свои жизненные планы Ма
рия связывает с легкой атле
тикой.

— Закончу институт, буду 
помогать мужу тренировать 
легкоатлетов. Хочу сначала 
поработать с юными спортсме
нами, с начинающими. Мне 
кажется, что тренер должен 
пройти все стадии работы: от 
новичков до атлетов высокого 
класса.

И. ФЕИН
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стмиты лтмм

первая золотая
19 июля 1952 года команда 

советских спортсменов вышла 
на стадион в Хельсинки, для 
того чтобы впервые принять 
участие в Олимпийских играх. 
Столица Финляндии встретила 
участников Игр ненастной по
годой. Ночью лил дождь, и на 
улицах города стояли лужи. 
Днем небо хмурилось, и мо
росил мелкий дождь. Впрочем, 
это не помешало финнам до 
отказа заполнить трибуны 
олимпийского стадиона и с не
терпением ожидать начала па
рада.

Перед зрителями проходят 
делегации 69 стран мира. Одна 
из самых многочисленных — 
делегация Советского Союза. 
К ней приковано всеобщее 
внимание.

Уже утром на предвари
тельных соревнованиях на три
бунах много зрителей. К трем 
часам дня, когда должны на
чаться прыжки в высоту и ме
тание диска у женщин, стадион 
переполнен. Начинаются проб
ные броски. Зрители с интере
сом присматриваются к движе
ниям спортсменок, особенно 
советских. Не все из них верят 
в высокие достижения Нины 
Думбадзе, бросок которой на 
53,37 лишь недавно утвержден 
ИААФ в качестве мирового ре
корда.

Первая попытка. Капризни
чает и никак не летит за от
метку 40 метров диск у немки 
Вернер, англичанки Фермер, 
чешской спортсменки Новако- 
вой, представительницы Авст
ралии Хайдеггер. От Советско
го Союза выступают Нина Дум
бадзе, Нина Пономарева (Ро
машкова) и Елизавета Багрян
цева. Первой входит в круг 
Багрянцева. Старается спра
виться с волнением, не совсем 
уверенно начинает поворот, и 
диск летит на 43,58. Пока это 
лучший результат.

Но вот по трибунам проно
сится шепот. В секторе для ме
тания диска высокая стройная 
девушка с мягкими неторопли
выми движениями, которые в 
момент броска приобретают* 
поразительную резкость, стре
мительность. К попытке гото
вится Нина Думбадзе. Она не
сколько раз перекладывает 
диск из одной руки в другую, 
входит в круг и становится спи
ной к направлению метания. 
Это так необычно и неожидан
но, что трибуны начинают гу
деть, как потревоженный улей.

К своему первому олимпий
скому старту Думбадзе пришла 
опытной спортсменкой. Уже в 
детские годы она получила пре
восходную физическую закал
ку. Пожалуй, в то время ее 

можно было упрекнуть в непо
стоянстве. Балетную школу 
сменили занятия гимнастикой. 
Затем увлечения волейболом, 
баскетболом, плаванием и да
же велосипедом. По совету тре
нера она срочно готовится к 
участию в юношеской спарта
киаде 1935 года, которая при
носит ей 9 призовых мест и 
изрядное количество золотых и 
серебряных медалей. Отличные 
физические данные сулят ей 
высокие достижения в прыжках, 
но травма вынуждает перейти 
на метания. И здесь, в метании 
диска, по своим достижениям 
и технике она намного обгоняет 
свое время.

Рослой спортсменке «не 
хватало» круга для метаний. 
Открытие новой техники при
шло случайно. На одной из 
тренировок, став у заднего 
края круга спиной к направле
нию метания, она почувствова
ла, что ей так удобнее, путь 
снаряда удлинился, она пере
стала выскакивать из круга. 
Была найдена и новая форма 
поворота. Не просто пересту
пание, а мощный скачок к цент
ру круга. Так еще в 30-х годах 
советская спортсменка пред
восхитила появившуюся впо
следствии новую рациональную 
технику метания диска, приня
тую сейчас во всем мире. Но
винка всегда вызывает сомне
ние, и московские тренеры при
нялись переучивать Думбадзе 
на старый стиль. Ничего хоро-

Одной из популярнейших 
спортсменок в довоенные 
и послевоенные годы 
была Н. Думбадзе. 

шего из этого, однако, не 
вышло.

Великолепные физические 
данные, превосходная техника 
позволили Думбадзе в корот
кий срок стать сильнейшей в 
мире. В 1937 году она устано
вила свой первый всесоюзный 
рекорд — 42,13. Мировой ре
корд в то время принадлежал 
немке Гизеле Мауэрмайер — 
48,36, олимпийской чемпионке 
1936 года. В сентябре 1939 г. 
Думбадзе броском на 49,11 
впервые превысила мировой 
рекорд. Однако в качестве ми
рового рекорда ее результат 
53,25 был зарегистрирован 
лишь в 1948 году, когда СССР 
вступил в Международную лю
бительскую легкоатлетическую 
федерацию.

Итак, первый олимпийский 
бросок Нины Думбадзе. Все 
сделано как будто правильно. 
Зрители с восхищением наблю
дают за мощными движениями 
советской чемпионки. Но тра
ектория полета диска низкова
та, и результат лишь 45,85. Не 
ладятся и следующие броски — 
всего лишь 46,29. Сказывается 
перенесенная недавно серьез
ная операция. Впоследствии, 
подводя итоги своего спортив
ного пути, Думбадзе скажет: 
«Самая моя большая неуда
ча — третье место на Олимпий
ских играх в Хельсинки».

Удачнее выступают Нина 
Пономарева и Елизавета Баг
рянцева. Первой удается бро
сок на 51,42. На 47,08 посыла
ет диск Багрянцева. За ними 
первое и второе места.

Нина Пономарева пришла в 
легкую атлетику в тяжелые пос
левоенные годы. В курортном 

городке Ессентуки всем клас
сом они работали на восстанов
лении школы, пилили в лесу 
дрова, сажали картошку. За
грубели руки, на ладонях по
явились мозоли. В 1948 году, 
окончив школу, она пришла на 
стадион и, привыкнув делать 
все в жизни основательно, оста
лась в легкой атлетике на всю 
жизнь. Поступила в Ставро
польский педагогический ин
ститут и стала готовиться к про
фессии тренера. В Москве на 
нее обратил внимание один из 
лучших специалистов страны в 
метаниях, впоследствии про
фессор ГЦОЛИФКа, Дмитрий 
Петрович Марков, который 
стал ее тренером.

После победы на Олимпиа
де в Хельсинки Пономарева 
становится обладательницей 
золотой медали чемпионки 
Европы 1954 года. В 1956 году 
на Играх в Мельбурне она оста
ется третьей, уступив золотую 
медаль представительнице Че
хословакии Ольге Фикотовой. 
Зато в Риме завоевывает свою 
вторую золотую медаль. Об 
удивительной воле и целеуст
ремленности советской спорт
сменки можно судить по тому, 
что победный бросок она со
вершила в своей предпослед
ней, пятой, попытке, когда ис
портилась погода и над рим
ским стадионом нависли гро
зовые тучи.

Подобно американскому 
дискоболу Альфреду Ортеру, 
Пономарева стала примером 
олимпийского долголетия: в 
Токио она выступила на своей 
четвертой Олимпиаде. Только 
травма помешала ей показать 
высокий результат. Что каса
ется Думбадзе, то после вы
ступления в Хельсинки, осенью 
того же, 1952 года, на тбилис
ском стадионе она установила 
выдающийся мировой ре
корд — 57,04, улучшенный Та
марой Пресс почти через 10 лет, 
в 1960 году.

Навсегда в истории совет
ской легкой атлетики останется 
тот день 20 июля 1952 года, 
когда в столице Финляндии 
Хельсинки на олимпийский 
пьедестал почета поднялись 
победительницы в метании 
диска — три девушки с эмбле
мой Советского Союза на гру
ди. Впервые на олимпийском 
стадионе прозвучал Гимн СССР, 
и три алых стяга затрепетали 
на мачтах олимпийской славы. 
Так советскими спортсменами 
был завоеван первый комп
лект олимпийских наград — 
золотая, серебряная и бронзо
вая медали.

Владимир ТЕННОВ



Витольд Креер 
(слева] 
и Акоп Керселян 
со своим учеником 
Виктором Санеевым

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Акоп Самвелович Керселян*и Витольд Анатольевич Креер.
Преподаватель физкультуры, а затем тренер из Сухуми и моск

вич, известный в прошлом прыгун тройным, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Мельбурне и Риме, ставший в 1965 г. тренером 
сборной команды СССР. Их творческое содружество началось 
15 лет назад в теперь уже далеком 1966 году, когда «находка» 
Акопа Керселяна 20-летний Виктор Санеев был включен Витольдом 
Креером в число кандидатов на участие в Мексиканской олимпиаде.

Они не были закадычными друзьями ■— сказывалась разница 
в возрасте, в привычках, вкусах, взглядах на жизнь. Но для дела, 
которому они посвятили свой жизненный путь, гораздо важнее 
было другое: они были единомышленниками. Их связывала вер
ность спорту, легкой атлетике, тройному прыжку и желание как 
можно лучше сделать свое общее дело — помочь общему ученику 
подняться на олимпийский пьедестал и вернуть Родине мировой 
рекорд.

Не мучаясь сомнениями вверил Керселян своего воспитанника 
новому наставнику. И никогда Креер не противопоставлял свой 
авторитет старшего тренера сборной, авторитет заслуженного 
мастера спорта знаниям и опыту первого тренера Санеева. Пример, 
достойный уважения и подражания!

И в 1968 году в Мехико их общий труд был вознагражден: 
Виктор Санеев стал рекордсменом мира и олимпийским чемпионом, 
а Акоп Керселян и Витольд Креер — заслуженными тренера
ми СССР. Они оба плакали тогда на трибунах мексиканского «Эста- 
дио Университарио»... Потом были другие состязания и новые 
олимпийские победы, но тот миг они не забудут никогда!


