».
fc*

Cl .j|&
w

* ~

HV f

уШ JMMBk

HF»-

ЖЗГ]

'< "It “

ОИЫ
Uv

’’

"'■-•

6 СЕНТЯБРЯ В АФИНАХ
ОТКРОЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
О ТОМ, С КАКИМИ СИЛАМИ ПОДХОДЯТ
К ЭТОМУ ДОЛГОЖДАННОМУ СОБЫТИЮ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ НАШЕЙ СТРАНЫ,
КАК ГОТОВЯТСЯ ОНИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ
НА ЧЕМПИОНАТЕ,
РАССКАЗЫВАЮТ ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ
СБОРНЫХ КОМАНД СССР
ПО ГРУППАМ ВИДОВ

в. чистяков,
главный тренер
сборной команды СССР
по спринтерскому
и барьерному бегу

Легкоатлетические чемпионаты Евро
пы проходят, как известно, на второй год
после олимпийских игр. Практика пока
зывает. и тому есть вполне объяснимые
причины, что именно в это время в лег
кой атлетике (да и вообще в спорте)
происходит всплеск результатов. Не стал
исключением и нынешний, 1982 год. Уже
зимний чемпионат Европы показал, что
легкая атлетика находится сейчас на
подъеме. По-прежнему сильны атлеты
ГДР, есть отличные спринтеры в ФРГ и
Италии, появились интересные бегуны
в других странах: во Франции, Испании.
В сборной СССР идет к завершению
этап формирования основы будущей олим
пийской команды. Это многогранная и
сложная работа. Методика ее совер
шенствуется. И все же главным в ней
остается поиск одаренных атлетов, спо
собных принять действующую в сборной
напряженную тренировочную программу
и выйти на уровень высокого мирового
класс*.
Такие спортсмены у нас есть. В их чис
ле В. Божина из Могилева. А. Кныш
из Бобруйска, киевляне С. Соколов и
А. Васильев, ленинградка Е. Бисерова
и многие другие. Все они приступили к
освоению режимов олимпийской подго
товки.
Чемпионат Европы-82, который прой
дет в Афинах на новом олимпийском
стадионе, построенном специально к пред
стоящему в 1996 году юбилею — 100-ле
тию проведения Олимпийских игр,— собы
тие огромной важности.
Велико значение его и в олимпийском
плане. Ведь именно здесь многие канди
даты в олимпийскую команду пройдут, так
сказать, проверку боем, покажут, на
сколько они способны к борьбе в усло

виях сильной конкуренций, в обстанов
ке, когда соперники выступают с ре
зультатами на уровне мирового класса.
С учетом сказанного, наши спортсмены
и ведут тренировки к европейскому чем
пионату. В мае — июле они прошли на
пряженную соревновательную подготов
ку. Практически в эТО время спринте
ры и барьеристы выступали в состя
заниях еженедельно. В том числе в та
ких больших соревнованиях, как Мемо
риал братьев Знаменскйх, матчи СССР—
ГДР, СССР—США, Всесоюзные игры
молодежи. Здесь прошла первая проба
сил, первая строгая проверка восприимчи
вости спортсменов в предложенной им
тренировочной программе. С учетом ито
гов соревновательной подготовки про
ходит сейчас заключительный этап под
готовки к европейскому первенству.
Делать прогнозы, как известно, заня
тие неблагодарное. Но все же можно, на
верное. сказать, что у нас есть хорошие
основания рассчитывать на ychex. Особые
надежды мы связываем с такими испытан
ными бойцами, как Л. Кондратьева и
Н. Бочина. Верим в отличных наших
барьеристов Т. Анисимову. А. Прокофье
ва, Ю. Черванева, А. Пучкова. Нанлучшим образом способны показать себя
мужчины в беге на 400 м, участники
женской и мужской эстафет 4x100 м
и 4x400 м.
Еще раз подчеркну, что конкуренция
на европейском форуме ожидается исклю
чительно острой. Соотношение сил в
спринтерском и барьерном беге на конти
ненте в основном остаетсй прежним. Как
и раньше, борьбу за Первенство в пер
вую очередь поведут атлеты Советского
Союза и ГДР. Однако и в других стра-

нах — в ФРГ, Польше, Болгарии, Велико
британии. Италии — есть спортсмены,
способные добиться в Афинах отличных
результатов. Таким же спортсменам, как
М. Гер. В. Веккель, М. Кох. Ф. Эммельманн, Ф. Бекк из ГДР, Я. Кратохвнлова из Чехословакии, А. Уэллс из Велико
британии. как болгарин П. Петров,
итальянец М. Дзулнани, польский атлет
М. Воронин по силам показать время на
уоовне мировых рекордов.

Ю. ТЮРИН,
главный тренер
сборных команд СССР
по группе выносливости

— Неумолимо летит время. Еще не
давно, кажется, мы были свидетелями
захватывающих событий, которые разво
рачивались на страговском стадионе
имени Евжена Рошицкого в Праге, и вот
уже на пороге XIII чемпионат Европы
в Афинах. Чего ждем мы, специалисты,
все поклонники «королевы спорта» от
предстоящего спортивного форума? Ко
нечно же, в первую очередь интересной
захватывающей борьбы, появления новых
имен. Все это обязательно будет. И еще.
Будут яркие победы, без которых не об
ходится ни один чемпионат. Естественно,
мы ждем не менее хорошего, чем на пре
дыдущем чемпионате континента, выступ
ления нашей дружины. Как илвеоно,
в семьдесят восьмом году Прагу мы по
кидали в ранге победителей в обще
командном неофициальном зачете. Поэто
му нет сейчас необходимости говорить,
какое соперничество предстоит выдер
жать нашим спортсменам в Афинах. Все
это и предопределит накал борьбы на
дорожках, на трассах спортивной ходьбы
и марафона. В рядах сборной команды
СССР среди бегунов и скороходов есть
кому бороться за награды высшей пробы.
Здесь и олимпийцы, победители Москов
ских игр — Татьяна Казанкина, Ольга
Минеева, и те, кто за последние два
года встал в один ряд сильнейших спорт
сменов мира: Людмила Веселкова, Тама
ра Сорокина, Замира Зайцева. Равиля
Аглетдинова, Елена Сипатова, Светлана
Ульмасова, Гиана Романова, Валентина
Ильиных... Список можно было бы про
должать eine долго. Главное, у нас есть
из кого выбирать, есть кому продолжить
традиции советских спортсменок. Конеч
но, за эти годы соперницы тоже не си
дели сложа руки, постоянно готовились

В Афинах завершено
строительство
стадиона, на котором
пройдут соревнования
XIII чемпионата Европы
по легкой атлетике

к встрече в Афинах. О возможностях ру
мынских бегуний, спортсменок ГДР,
Польши здесь говорить не приходится.
Это всегда традиционно сильные для на
ших девушек соперницы. Однако за по
следние годы все чаще и чаше заявляют
о себе бегуньи из Италии, Норвегии,
ФРГ. Югославии, Великобритании. Сло
вом, конкуренция в Афинах будет жест
кая, и победителем в ней выйдет тот, кто
не только хорошо будет подготовлен фи
зически, располагать широким арсеналом
тактических средств, но и морально, пси
хологически. До открытия европейского
легкоатлетического форума нашим девуш
кам предстоит пройти через ряд конт
рольных испытаний. Здесь и матчевые
встречи с командами ГДР, США. различ
ные международные и внутрисоюзные тур
ниры, чемпионат СССР.
Если при отборе в команду для нас
будет существовать проблема, как из
большого отряда прекрасных спортсменок
выявить лучших из лучших, то с ребя
тами вопрос стоит по-другому: кто может
составить серьезную конкуренцию силь
нейшим бегунам континента? К сожале
нию. за четыре года, что отделяют нас
от пражского чемпионата, в рядах со
ветских бегунов на средние и длинные
дистанции мало что изменилось, мал был
приток молодых в сборные команды. И
все-таки я уверен, что нашим «ветера
нам» Энну Селлику, Валерию Абрамову,
Александру Антипову, Леониду Моисееву,
Владимиру Котову, Сатымкулу Джуманазарову. Александру Федоткину, Николаю
Кирову и многим другим атлетам под силу
бороться за награды чемпионата. Хочет
ся верить, что и те молодые спортсмены,
кто сумеет завоевать путевки в Афины,
внесут достойный вклад в общекомандную
победу, которая, я не сомневаюсь, будет
за нами.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Надолго останутся в памяти нынешнего
поколения советской молодежи, всего нашего
народа волнующие дни работы XIX съезда
Ленинского комсомола, делегатом которого
мне посчастливилось быть. Тысячи молодых
посланцев, лучшие из лучших, те, кто своими
трудовыми подвигами, своим примером ве
дет за собой многомиллионную армию со
ветской молодежи, прибыли в Москву, что
бы держать ответ перед Родиной. Четыре
дня
участники
комсомольского
форума
искренне и взволнованно рассказывали о сво
их делах, помыслах, планах. И в выступ
лениях делегатов вставала масштабность
свершений 135 ударных комсомольских стро
ек, поднимались проблемы интенсификации
промышленного и сельского производства,
говорилось о воспитании советского молодого
человека, патриота и гражданина. Много
хороших слов было сказано с трибуны
съезда в адрес юношей и девушек, по
достоинству оценен труд молодых строи
телей коммунизма.
С особой силой это прозвучало в яркой
и вдохновляющей речи Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР
товарища
Л. И. Брежнева. Для каждого из нас, си
дящих в зале Дворца съездов, слова нашей
партии звучали как призыв к новым подви
гам, новым успехам. Не было такой сферы
человеческой деятельности, которую бы не
затронул в своем выступлении Леонид
Ильич Брежнев, давший не только оценку
трудовым свершениям комсомола, но и на
метивший грандиозную программу грядуще
го. Наказ Коммунистической партии Совет
ского Союза был воспринят участниками съез
да, всей советской молодежью как руко
водство к действию, как завет старших
братьев-коммунистов молодому поколению
страны. Тюмень и БАМ, «Атоммаш» и Не
черноземье, возведение мощных промыш
ленных комплексов по всей стране — вот
сегодняшние символы трудового героизма
советской молодежи. Героизма будущих
поколений. Тех, кто еще только начинает
свою трудовую жизнь.
И как здесь не вспомнить выступление
десятиклассницы Логиновской средней шко
лы Павлоградского района Омской области
В. Стреленко, которая от имени 1200 вы
пускников школ Омской области, изъявивших
желание остаться и работать на селе, завери
ла съезд, Ленинский комсомол, Коммуни
стическую партию в том, что планы, кото
рые претворяет в жизнь советский народ,
это и их планы и что они будут отныне
наравне со взрослыми также неустанно тру
диться на благо своей Отчизны, отдадут
силы, знания, чтобы сделать ее еще краше
и счастливее. Всех тронули слова этой совсем
еще юной сибирячки: «Все наши мысли о
будущем связаны с родным селом, где каж
дое деревце, тропинка, каждый дом знако
мы и дороги сердцу. Судьба нашего се
ла — это наша судьба». В эти минуты каж-
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дый из нас подумал о том же
самом. И не удивительно, что в
словах выступающих с высокой
трибуны съезда в первую оче
редь звучали забота о любимом
деле, стремление жить дела
ми и заботами своего коллек
тива, всей страны.
Нет такого вопроса нашей
жизни, в решении которого не
принимала бы активного уча
стия молодежь, комсомол. Пе
редовой линией назвал товарищ
Л. И. Брежнев, выступая на
XIX съезде ВЛКСМ, каждый
участок, где есть комсомольцы.
А на передовую посылают са
мых надежных. Такова боевая и
трудовая традиция Ленинского
комсомола. И новым замеча
тельным проявлением этой тра
диции стали проводы на важ
нейшие объекты одиннадцатой
пятилетки Всесоюзного ударно
го отряда имени XIX съезда
ВЛКСМ. Две с половиной тыся
чи юношей и девушек, послан
цы всех союзных республик,
горячо откликнулись на при
зыв партии — отправиться ту
да,-, где больше всего нужда
ются в их горячем энтузиазме,
неистощимой энергии, где боль
ше всего нужны их труд, уме
ние, жар молодых сердец.
Да, там, где комсомол, там
передний край нашей жизни,
ее дыхание, которое чувствовали
все участники молодежного фо
рума в дни работы съезда.
Это ощущалось в выступлениях,
в скупых строках телеграмм,
шедших нескончаемым потоком
в Кремль. «Сообщаем делега
там XIX съезда ВЛКСМ,— теле
графировали комсомольско-мо
лодежные бригады и экипажы
Южно-Якутского
территори
ально-производственного комп
лекса.— Приняли повышенные
обязательства. По методу «Ра
бочей эстафеты» добыли, вы
везли и отгрузили в 19 сверх
плановых
комсомольских
»шелонах около 40 тысяч тонн
,гля». «Остаемся работать чаба
нами, доярками, механизатора
ми в совхозе
«Архангель
ский»,— писали комсомольцыдесятиклассники буденновской
школы № 6 Ставропольского
края. И таких телеграмм было
сотни, тысячи. Это был живой
пульс трудовых дел молодежи.

Делегаты съезда — рабочие
и крестьяне, работники культу
ры и науки, воины армии и фло
та от имени всей советской
молодежи горячо поддержали
мирные инициативы, выдвинутые
в речи товарища Л. И. Бреж
нева. Как девиз, как руковод
ство к действию посланцы ком
сомола восприняли наказ моло
дому поколению земли стойко
отстаивать мирное будущее пла
неты. В зале Дворца съездов
по-особому ощущалось вели
чие и могущество нашей много
национальной Родины, неруши
мого союза братских республик,
объединившихся 60 лет назад.
Тут, в самом сердце нашей
Отчизны, намного глубже пони
маешь, что главное наше бо
гатство — дружба народов
СССР, главная наша забота —
2

крепко держать в руках знамя
отцов, знамя Октября, свято
беречь бесценное наше достоя
ние — мир.
Сберечь мирное небо над
планетой — это тоже одна из
задач Ленинского комсомола,
который идет в первом ряду
всей
прогрессивной
молоде
жи мира. Прекратить атомный и
нейтронный психоз, свести на
нет гонку вооружений, заморо
зить производство оружия стра
тегического назначения — вот
что волнует сегодня советскую
молодежь, молодежь всей зем
ли, вот против чего она бо
рется в едином строю. «Эста
фета мира — в руках моло
дого поколения земли»,— ска
зал в своей речи на XIX съезде
комсомола Леонид Ильич Бреж
нев. Эти слова нашли отклик во
всех уголках страны. Десятки
миллионов комсомольцев в дни
работы съезда приняли участие
в «Марше мира советской моло
дежи», поставив свои подписи в
послании протеста, отправлен
ного в брюссельскую штабквартиру НАТО. Предотвратить
атомную катастрофу, обуздать
мировой империализм, искусст
венно нагнетающий напряжен
ность на планете, затушить иск
ры пожара войны, раздувае
мого генералами Пентагона и их
приспешниками,— этими мысля
ми были проникнуты речи мно
гих делегатов. Этими же мыс
лями было проникнуто Обраще
ние к молодежи мира, приня
тое на XIX съезде Ленинского
комсомола, эта мысль красной
нитью прошла в письме съез
да Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советско
го Союза. «Комсомольцы, вся
советская молодежь,— отмеча
лось в письме съезда нашей
партии, ее Центральному Коми
тету,— единодушно одобряют и
и безраздельно поддерживают
внешнюю политику КПСС и Со
ветского государства, Програм
му мира на 80-е годы, новые
мирные инициативы, выдвинутые
товарищем Леонидом Ильичом
Брежневым. Юноши и девушки
страны будут всегда идти в пер
вых рядах борцов за прочный
мир на земле, обуздание гонки
вооружений
и
разоружение,
крепить дружбу и сотрудниче
ство с молодым поколением
стран социализма, с братскими
союзами молодежи, прогрессив
ной юностью планеты». И как
здесь хочется еще и еще раз
повторить слова нашего Обра
щения ко всей молодежи пла
неты: «Не дадим взорвать мир!»
О дальнейшем совершенст
вовании деятельности комсо
мольских организаций, мобили
зации юношей и девушек на
успешное выполнение историче
ских решений Коммунистиче
ской партии делегаты говорили
на семи секциях, в работе од
ной из которых — физическое,
военно-патриотическое воспита
ние советской молодежи —
мне пришлось участвовать. Сре
ди выступавших на секциях были
и наши прославленные олимпий
цы. Было сделано много пред

ложений по улучшению физиче
ского воспитания, подъему фи
зической культуры и спорта,
превращению их в поистине мас
совое движение.
Внедрение физической куль
туры и спорта в повседневный
быт советских людей — это
веление времени. Большая рабо
та в этом направлении ведется
и у нас на Украине. В период
между двумя комсомольскими
съездами сделано уже немало.
Впервые мы провели спартакиа
ду среди призывной и допри
зывной молодежи по военно
техническим видам
спорта.
Впервые в Харькове успешно
начала работать координацион
ная комиссия, которая согласо
вывает действия всех заинтере
сованных организаций по строи
тельству комплексных спортив
ных площадок по месту жи
тельства, что во многом убыст
ряет дело. Никополь и Костополь стали первыми ласточками
по строительству спорткомплек
сов на селе, кооперируя сред
ства разных организаций.
Разве меньше сделано комсо
мольцами других союзных рес
публик? Примером тому — про
ведение этой весной соревнова
ний по кроссу, посвященному
XIX съезду ВЛКСМ. Миллионы
юношей и девушек приняли
участие в этом поистине ги
гантском состязании, которое
стало для многих первым ша
гом к регулярным занятиям
физической культурой и спор
том. Улицы и площади наших
городов в субботние и воскрес
ные дни превращались в боль
шие стадионы. Это только не
большой эпизод, но он, как
ничто другое, ярко демонстри
рует желание нашей молодежи
быть выносливой, стойкой, силь
ной и ловкой, готовой стать в
любой момент на защиту Ро
дины. И не надо тут говорить
о том, с каким воодушевле
нием встретили участники наше
го семинара выступление олим
пийского
чемпиона
Виктора
Маркина, который предложил
провести в этом году в стра
не «День бегуна», призывая вый
ти на старт всех без исключе
ния жителей городов и сел.
В каждой из семи секций,
которые работали на XIX съезде
ВЛКСМ, состоялся деловой раз
говор об улучшении идейно
воспитательной работы с моло
дежью. В работе секций при
няли участие 1500 делегатов,
выступили 157 человек. Заседа
ния секций позволили расширить
круг обсуждаемых на съезде
вопросов, более детально про
анализировать
эффективность
различных направлений работы
комсомольских
организаций.
Участники секций внесли нема
ло интересных предложений по
улучшению организации отдыха
и досуга юношей и девушек,
укреплению содружества моло
дых деятелей культуры и искус
ства с трудовыми, учебными
и
армейскими
коллективами,
развитию
физкультурно-мас
совой работы, спорта и туриз
ма.

Развивая массовость нашего
физкультурного движения, мы, в
свою очередь, укрепляем пре
стиж советского спорта на меж
дународной арене. Ныне не тре
буется перечислять прекрасные
победы наших спортивных дру
жин на международных тур
нирах по самым разным видам
спорта. Мы относимся к этим
победам как к естественным и
закономерным, потому что каж
дый из нас, вчерашних и ны
нешних спортсменов, кому дове
рена честь защищать флаг на
шей страны в мирных спортив
ных баталиях, знает, какое вни
мание спорту оказывает Цент
ральный Комитет Коммунисти
ческой партии, Советское пра
вительство. И мне, как бывше
му легкоатлету — представи
телю самого массового в нашей
стране вида спорта, приятно
отметить, что ни в одной стра
не не уделяется столько вни
мания спортивной закалке моло
дежи, не проводится для нее
столько соревнований, не стро
ится столько стадионов, легко
атлетических баз. Достаточно
здесь сказать, что только в пио
нерском легкоатлетическом че
тырехборье «Дружба» у нас уча
ствует
свыше
7
миллионов
школьников, десятки миллионов
школьников участвуют во все
союзных соревнованиях «Старты
надежд». Это поистине золотой
резерв
нашей
«королевы
спорта».
Это особенно приятно гово
рить как раз накануне открытия
XIII чемпионата Европы в Афи
нах. Мне самому не раз прихо
дилось участвовать в этих от
ветственных стартах.
Знаю,
сколько физических, моральных,
душевных сил отнимает участие
в турнирах такого масштаба.
Но, как бы трудно ни было, я
всегда помнил, что за моими
плечами стоят миллионы со
ветских людей, миллионы спорт
сменов нашей страны, которые
доверили мне защищать честь
страны, и только хорошим вы
ступлением, победами я должен
был оправдать это доверие.
История выступлений совет
ских легкоатлетов на чемпио
натах континента богата ярки
ми победами. Я верю, что ны
нешняя наша дружина останется
верной тем традициям, кото
рые пронесли мы — олимпий
цы прошлых лет. Большое сча
стье, великая честь и в то же
время огромная ответственность
представлять нашу многонацио
нальную Родину за рубежом.
Быть членом сборной команды
СССР — это действительно ве
ликая честь. На олимпийском
стадионе в Афинах для каждо
го из наших спортсменов насту
пит момент, когда доверие стра
ны, народа необходимо оправ
дать делом. Я верю, что наши
ребята и девушки, наши ком
сомольцы внесут
достойный
вклад в копилку побед совет
ского спорта.

В. БОРЗОВ,
секретарь ЦК ЛКСМ Украины,
заслуженный
мастер
спорта,
олимпийский чемпион

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В. КРЕЕР.
главный тренер
сборных команд СССР
по прыжкам

С. ВОЗНЯК.
главный тренер
сборных команд СССР
по группе метаний

А. УШАКОВ,
главный тренер
сборных команд СССР
по группе многоборий

Из гех 14 прыгунов, которые в 1978 г.
в Праге завоевали 3 золотые, 2 сереб
ряные и 2 бронзовые медали и набрали
в неофициальном командном зачете 44 оч
ка, ныне имеют возможность бороться
за старт в Афинах лишь трое: В. Це
пелев, А. Григорьев, Г. Валюкевич.
Произошла почти полная смена состава
сборной команды. Даже из тех спорт
сменов, что выступали на Московской
олимпиаде в числе претендентов на уча
стие в чемпионате Европы, осталась по
ловина: прыгуны в высоту А. Демянюк,.
A. Григорьев и Т. Быкова, в длину —
Т. Калпакова и Т. Скачко, прыгуны трой
ным Я. Уудмяэ и Е. Аникин и с шестом —
К. Волков и С. Кулибаба.

В нынешнем сезоне наши метатели
находятся на заметно более высоком уров
не подготовленности чем в прошлые годы.
Как всегда наиболее сильны мы в метании
молота. Мировой рекорд уже в начале
сезона установил С. Литвинов. Очень хо
роших результатов достигли 10. Седых,
И. Никулин. Резко выросли результаты
у дискоболов. В этом виде мы распола
гаем группой сильных атлетов. Среди них
Ю. Думчев, Д. Ковцун, И. Дугинец,
41. Колноотченко. В метании копья высо
кие показатели у X. Пуусте. Уверенно
без помех набирает силы олимпийский
чемпион Д. Кула. Свой самый далекий
бросок он намерен сделать на первенстве
Европы. Неплохо подготовлены Я. Зирнис,
В. Ершов. В толкании ядра солидного
прогресса добился Я. Бояре. Восстанавли
вает былую форму олимпийский чемпион
В. Киселев. К главным стартам он на
деется выйти на результаты за 21,30.
Целенаправленно готовится к Афинам
А. Барышников.
У женщин дела обстоят не столь хо
рошо. Вряд ли мы можем рассчитывать
на медаль первенства Европы в метании
копья. Есть у нас подающие надежды мо
лодые копьеметательницы, но их время
еще не наступило. Недавно возобновила
тренеровки серебряный призер Москов
ской олимпиады С. Гунба, она готовится
к стартам будущего года. Больше всего
радуют метательницы диска. Г. Савинко
ва, Г. Мурашова, Т. Лесовая способ
ны
состязаться
в Афинах за самые
высокие награды.
Особо
выделю
Савинкову,
ее
отличные
результа
ты уже на первых соревнованиях года,
очень далекие броски на тренировках по
казывают, что спортсменка стала сильнее,
обрела большую стабильность выступле
ний. В толкании ядра к чемпионату гото
вится Н. Абашидзе, полна желании вновь
отличиться серебряный призер Олимпиа
ды С. Крачевская. Возлагаем мы надежды
и на Н. Лисовскую.
В большинстве видов наши метатели
претендую« на призовые места европей
ского чемпионата. Однако должен отме
тить и го, что число сильных сопер
ников увеличилось. Традиционно почти
во всех видах очень хороших метателей
имеет команда ГДР. Больших успехов за
последние годы добились болгарские лег
коатлеты. Есть кандидаты на медали
в Чехословакии, Румынии, Венгрии, Вели
кобритании.

— 1981 год стал временем актив
ного освоения семиборья в мире. Но не
все сильнейшие спортсменки олимпийско
го года сумели успешно перестроиться
на новую программу. Лучше других это
получилось у многоборок ГДР, которые
уверенно выиграли Кубок Европы. Совет
ские спортсмены после олимпийского
триумфа уступили лидирующие позиции,
в первую очередь, из-за отставания в ме
тании копья и в беге на 200 метров,
а также сказалось снижение результатов
в прыжках.
В десятиборье наблюдался традицион
ный послеолимпийский спад результатов.
Средний результат десяти сильнейших в
мире снизился на 156 очков (в 1980 г.
было 8362, стало 8226). Но тем не менее
'возрос исходный уровень нового олим
пийского цикла для ведущих десятибор
цев мира и СССР. В сезоне 1981 года
появились молодые перспективные много
борцы во многих странах Европы.

Очевидно, таково знамение времени:
высокие физические и нервные нагруз
ки, усилившаяся конкуренция со стороны
молодых талантливых спортсменов зако
номерно приводят к более частой смене
поколения в составе сборной команды
страны. Но это, так сказать, количест
венная сторона дела. А какие качествен
ные изменения произошли в прыжках на
пути от Праги до Афин?
Отметим резкое повышение класса
прыгунов с шестом. В 1978 г. лидером
был В. Трофименко — 5,61. В прошлом
году с этим результатом он не попал бы
в шестерку лучших в стране. Результаты
и победы К- Волкова, В. Полякова,
B. Спасова, А. Крупского, А. Обижаева —
это хороший плацдарм для успеха.
В тройном прыжке есть шесть спорт
сменов, которые прыгают за 17 м, воз
главляет список самый старший и опыт
ный олимпийский чемпион — Я. Уудмяэ.
Это количество, по моему мнению, в
нынешнем сезоне должно перейти в ка
чество результатов на уровне нынешне
го рекорда СССР и Европы — 17,44.
Рассчитываем мы на успех и в прыж
ках в длину у женщин, где опыт и мастер
ство олимпийцев подкрепляется результа
тами молодой С. Зориной, лидером ны
нешнего зимнего сезона.

В прыжке 'в высоту у женщин две
спортсменки — Т. Быкова и Ж. Некра
сова имеют по 1,97. У мужчин нет сейчас
такого явного лидера, каким в 1978 г.
был В. Ященко. Но в 1981 г. три спорт
смена прыгнули выше 2,30. Нас не сму
щают высокие результаты соперников, по
казанные на зимнем чемпионате Европы.
В этих видах прыжков всегда нужно
ждать сюрпризов. Может быть, их пре
поднесут в Афинах наши спортсмены?
В прыжках в длину у мужчин, не
смотря на наличие 6 атлетов с резуль
татами дальше 8 м, мы пока не можем
рассчитывать на устойчивые успехи. Бу
дем реалистами: молодым прыгунам еще
предстоит серьезно поработать, чтобы об
новить самый старый рекорд страны —8,35 и составить серьезную конкуренцию
сильнейшим прыгунам мира.
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Послеолимпийский сезон подтвердил
тенденции многоборий последних лет: по
вышение роли технической подготовки,
значительное увеличение интенсивности
тренировочного процесса, рост объемов
соревновательных и тренировочных нагру
зок, особое внимание к развитию вы
носливости.
В списках сильнейших многоборцев
Европы за 1981 г. представлены спорт
смены СССР. ГДР. ФРГ, ПНР, НРБ и
Австрии. Видимо, представители этих
стран и будут главными претендентами
на медали чемпионата Европы в Афинах.
Конечно, к ним добавится и олимпийский
чемпион Д. Томпсон.
В нашей команде к чемпионату Европы
готовится большая группа многоборцев.
Среди них лидер советских десятиборцев
серебряный призер XII Олимпийских игр
Ю. Куценко, чемпион СССР прошлого го
да А. Невский, победитель Универсиа
ды-81 А. Шабленко, бронзовый призер
XXII Олимпийских игр С. Желанов, из
вестные мастера Г. Дегтярев, В. Грузенкин, К. Ахапкин, обладатель высшего ми
рового достижения среди
юниоров
В. Кюльвет. В семиборье назовем рекорд
сменку СССР Н. Гордиенко, О. Яковлеву,
Н. Виноградову, Т. Потапову, Г. Шуль
женко, Н. Коротаеву, Н. Шубенкову.
Ведут подготовку к чемпионату Европы
Н. Ткаченко, О. Курагина, Е. Смирнова,
которые в прошлом сезоне в семиборье
не стартовали.
Борьба в Афинах предстоит напряжен
ная. В каждом виде многоборий имеется
10—12 претендентов на медали, и на исход
соревнований могут повлиять даже незна
чительные факторы. О сложности борьбы
н чемпионате Европы говорит тот факт,
что на этих соревнованиях еще не было
установлено ни одного мирового рекорда
в многоборьях. Для сравнения напомним,
что на олимпийских играх мировой рекорд
в десятиборье улучшался 7 раз, в пяти
борье — 5 раз.

Поздравляем с 80-летием Ивана
Петровича Сергеева — старейшину
советской легкой атлетики, заслужен
ного мастера спорта, заслуженного
тренера СССР.
Завидная судьба у этого челове
ка: в 20—30-е годы Иван Сергеев —
один из сильнейших легкоатлетов
страны. Разносторонний спортсмен,
он успешно выступал в нескольких ви
дах легкоатлетической программы.
На его счету 15 всесоюзных рекордов,
в том числе в метании диска, копья,
толкании ядра, многоборьях, метании
мяча и гранаты. В период своих актив
ных занятий с 1924 по 1940 под 15 раз
он становился чемпионом СССР.
Несколько поколений спортсменов
добрым словом вспоминают своего
тренера-наставника Ивана Петровича
Сергеева, открывшего для них путь в
большой спорт. Это И. П. Сергеев по
мог талантливому ашхабадскому ат
лету Сергею Ляхову установить не
сколько всесоюзных достижений в ме
таниях диска, молота и толкании яд
ра. Среди его учеников А. Чудина,
которая за свою спортивную карьеру
собрала одну из самых больших кол
лекций золотых медалей, чемпионы
Европы в спринте Е. Сеченова и
Н. Каракулову рекордсменка мира
3. Сафонова, сильнейший спринтер
страны С. Мальшина, неоднократный
чемпион и рекордсмен СССР в барьер
ном беге и десятиборье И. Степанченок и многие другие.
За высокие спортивные достиже
ния Ивану Петровичу Сергееву, одно
му из первых в 1937 году было при
своено звание «Заслуженный мастер
спорта» (нагрудный знак № 57). За
подготовку большой группы высоко
квалифицированных легкоатлетов —
чемпионов и призеров олимпийских
игр и чемпионатов Европы в 1957 го
ду ему было присвоено звание «Заслу
женный тренер СССР» и он был на
гражден орденом «Знак Почета».
Многочисленные благодарные уче
ники и соратники по спортивным вы
ступлениям, тренеры и любители лег
кой атлетики сердечно поздравляют
юбиляра и желают уважаемому Ива
ну Петровичу Сергееву доброго здо
ровья и бодрости.
Поздравляем с 75-ле1ием заслу
женного мастера спорта Александра
Яковлевича Шехтеля.
В истории советской легкой атле
тики немного найдется спортсменов,
которые могли бы гордиться таким
спортивным долголетием, как А. Я.
Шехтель. Впервые в таблицах рекор
дов имя Александра Шехтеля появи
лось в 1932 г., когда, толкнув ядро на
13,43, он отобрал всесоюзный рекорд
у известного метателя Сергея Ляхова.
Затем он трижды улучшал свое дости
жение. А начиная с 1935 г. установил
10 рекордов Советского Союза в мета
нии молота, доведя результат до меж
дународного уровня —- 55,81. И, нако
нец, в 1951 г. на 28-м году занятий
спортом, Александр Шехтель превы
сил личный рекорд, послав молот на
56,24.
Окончив Московский институт фи
зической культуры, А. Я. Шехтель на
чинает тренерскую деятельность в
харьковском «Динамо», затем в тече
ние 25 лет заведуте кафедрой физиче
ского воспитания Ленинградского ин
ститута легкой и текстильной промыш
ленности имени А. Н. Косыгина. За
эти годы А. Я. Шехтель дал путевки
в большой спорт многим студентам
и воспитал несколько олимпийцев.
Кандидат педагогических наук кава
лер ордена «Знак Почета» коммунист
Александр Яковлеч Шехтель является
обладателем высшей спортивной на
грады «За заслуги в развитии физи
ческой культуры и спорта».
Желаем юбиляру доброго здо
ровья, активной деятельности и боль
шого счастья.
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не соеласова н ная
согласованность
то же изменилось с тех пор?
Статистика показывает —
изменения есть. За эти годы
выросло
число
коллективов,
где «королева спорта» полу
чила постоянную прописку. При
рост, правда, не столь внуши
тельный, но он есть: на 140 кол
лективов. Соответственно увели
чилось и количество занимаю
щихся нашим видом спорта и
ныне составляет 44 062 атлета.
Это что относится к массово
сти, которую, к сожалению,
не проверишь в одночасье. Те
же цифры в определенной мере
отражают и возросшее мастер
ство армянских легкоатлетов.
Так, за последнее четырехле
тие было подготовлено 16 мас
теров спорта, существенно ук
репивших
сборную
команду
республики. Есть ныне и свой
рекордсмен страны, правда пока
еще в юношеском возрасте:
прыгун в длину Р. Эммян из
Ленинакана. Есть и коллективы,
которые за последнее время
сделали значительный шаг впе
ред, стали своего рода легко
атлетическими центрами. В пер
вую очередь это специализи
рованная спортшкола «Динамо».
Сегодня она объединяет около
300 юных атлетов. Коллектив
тренеров взял четкое, узкоспе
циализированное
направление
в работе, развивая бег и прыжки.
Именно в этих видах воспитан
ники школы добиваются наи
больших успехов. Они есть, и
значительные. Только за послед
ний год в школе воспитан один
мастер спорта, два кандидата
на это звание. Словом, есть все
основания полагать, что в бли
жайшие годы школа станет в ряд
лучших школ страны, будет по
стоянно готовить резерв для наших сборных команд.
Немало в республике дела
ется и на ниве массовой легкой
атлетики. Интересная работа в
этом смысле ведется в детском
саду № 253 Ленинского района
Еревана. Здесь уже давно дей
ствуют группы общефизической
подготовки, в которых малыши
два раза в неделю занимаются
гимнастикой, учатся бегать, пры
гать. Все занятия проводятся по
игровому принципу. Ныне уже
многие детские учреждения рес
публики взяли на вооружение
этот опыт. А в Ленинакане, на
пример, даже .пошли дальше.
Кафедра физического воспита
ния местного педагогического
института не только обеспечила
детские сады города« соответст
вующими методическими раз
работками, но даже провела в
прошлом году спартакиаду дет
ских садов, в программу кото
рой включили бег на 30 м, прыжок в длину и метание мяча.
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Значительно
активизировалась
работа по созданию в респуб
лике клубов любителей бега.
Плодотворно работает столич
ный КЛБ «Ева» при республи
канском
стадионе
«Раздан»,
«Арагац» в Ленинакане, объеди
няющий более 300 любителей
«трусцы», создаются клубы в
районах. Все это позволило
включить в орбиту соревнова
ний большое количество физ
культурников и
спортсменов.
Скажем, в пробеге, который
проводился в Ереване прошлой
осенью, участвовало сразу более
2000 человек, в Ленинакане
на старт пробега, посвященно
го 60-летию комсомола Арме
нии, вышло более 2500 участ
ников.
Однако более глубокий ана- ;
лиз состояния легкоатлетическо
го спорта в республике пока
зывает, что на его ниве не все
так благополучно, как это ка
жется на первый взгляд. Возь
мем для примера работу спор
тивных школ. Так вот, в 47
ДЮСШ, шесть из которых спе
циализированные, ныне занима
ются 5930 юных атлетов. Четыре
года назад их было 5924. Не
надо особых вычислений, чтобы
увидеть:
молодежная
легкая
атлетика остановилась в своем
количественном росте. Факт на
стораживающий. Ведь это самый
объективный показатель регу
лярно занимающихся легкой ат
летикой, одна из основ нашего
вида спорта, его резерв.
Как видим, есть в республике
достаточно коллективов физ
культуры, которые, как родни
ки, питают легкую атлетику та
лантами, есть и специалисты —
их более 250, общественный
актив, которым под силу оты
скать таланты среди огромной
армии физкультурников. Есть
свой республиканский институт
физической культуры, свой пе
дагогический институт с соот
ветствующей кафедрой, родст
венный техникум, своя школа
высшего спортивного мастерст
ва. Словом, есть кому работать,
есть из кого растить олимпийцев.
Возьмите хотя бы ту же учащую
ся молодежь, тех же школьни
ков. Цифры просто впечатляю
щие: 1272 общеобразовательные
школы, 94 профтехучилища.
Это по самым грубым под
счетам набирается где-то около
миллиона учащихся. Не все, ко
нечно, они должны обязательно
идти в легкую атлетику, но
участвовать в кроссах, сдавать
легкоатлетические нормы ГТО,
а значит, и готовиться к этой
сдаче обязаны. Вот где поле
деятельности для специалистов,
раздолье для общественного
актива. Приглашай, организуй,

проводи, отбирай. Так ли это
на самом деле?
У нас в целом давно поднялся
процент занимающихся легкой
атлетикой относительно насе
ления страны, составляет он
ныне 26,6%. На этом фоне по
казатель по Армении выглядит
более чем скромно — 1,5%.
И то не всегда. Например, в
Ереванском
политехническом
институте
обучается
более
13 тыс. студентов, а в легкоатле
тической
секции
занимается
всего 70 человек, в государст
венном университете и того
меньше — всего 50 студентов.
Стоит ли объяснять после это
го, почему армянские атлеты
на последней Спартакиаде на
родов СССР среди равных себе
коллективов заняли 14-е место,
почему на сегодняшний день
в сборных командах страны мы
насчитываем
всего
единицы
представителей этой солнечной
республики.
Казалось бы, где, как не в
Армении, с ее благодатным
климатом, прекрасными при
родными условиями, с большим
отрядом тренеров, специали
стов, готовить из года в год хо

роших мастеров, крепкий ре
зерв. Скажем, в том же Армян
ском государственном инсти
туте физической культуры на
кафедре легкой атлетики ра
ботает 14 специалистов, шесте
ро из которых кандидаты педа
гогических наук, трое — заслу
женные тренеры республики.
Именно такой сплав науки и
практики должен в значительной
мере способствовать развитию
легкоатлетического
спорта
в
республике, быть его методиче
ским центром. Однако с какой
стороны ни подходи, не стал
он таковым.
Конечно, если говорить объ
ективно, то основные функции
специализированного учебного
заведения скорее не столько
готовить мастеров, сколько ко
вать, как говорится, тренер
ские кадры, в коих постоянно
ощущает дефицит республика.
Так вот, из 33 вчерашних сту
дентов, окончивших в прошлом
году институт, ни один ныне
не работает тренером по лег
кой атлетике. А из двух пре
дыдущих выпусков работают по
специальности всего лишь 7 че
ловек. Это из 60 молодых

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В журнале «Легкая атлетика»
(№ 3, 1982 г.) была опубликована
статья В. Калясьева «Коэффициент
ответственности», в которой расска
зывалось о причинах неудовлетвори
тельного состояния легкоатлетическо
го спорта в Ставропольском крае, в
частности, о слабой работе по разви
тию массовости нашего вида спорта в
краевом совете ДСО «Спартак». Ре
дакция получила ответ председателя
этого профсоюзного общества С. И.
Шишова, который сообщил, что ста
тья «Коэффициент ответственности»
обсуждалась на президиуме краевого
совета ДСО «Спартак», все критиче
ские замечания по поводу серьезных
недостатков в развитии легкой атле
тики в профсоюзном обществе призна
ны правильными. Президиум в сво
ем
постановлении наметил ряд
мероприятий, которые в дальнейшем
помогут значительно улучшить поло
жение дел. В постановляющей части
документа говорится о необходимости
считать обязательным для всех орга
низаций ДСО «Спартак» Ставрополь
ского края привлечение широких масс
трудящихся и учащейся молодежи к
систематическим занятиям легкой
атлетикой, регулярно проводить мас
совые забеги, кроссы и другие меро
приятия, разработать планы по даль
нейшему развитию массовости легко
атлетического спорта. Учебно-спор
тивному отделу крайсовета дано ука
зание усилить контроль и руководст
во развитием легкой атлетики, упоря
дочить работу тренеров, общественно
го и физкультурного актива, подгото

вить предложения по созданию крае
вой детско-юношеской школы по лег
кой атлетике взамен имеющихся от
делений в различных ДЮСШ.

Директорам спортсооружений
общества «Спартак» в Ставрополе
(тов. Петров Н. Ф.), Железноводске
(тов. Чумаков П. Г.), Карачаевске
(тов. Малахов С. Н.) предложено в
кратчайший срок приобрести недо
стающий легкоатлетический инвен
тарь и оборудование по легкой атле
тике. Председателям Карачаево-Чер
кесского облсовета (тов. Джазаев
О. К.), Ессентукского (тов. Ваганян Э. Д.). Ставропольского тов.
Павлов В. В., Кисловодского (тов.
Орлов В. Г.), предложено принять
действенные меры по улучшению учеб
но-тренировочной работы по легкой
атлетике в коллективах физкультуры,
средних специальных учебных заве
дениях и Карачаевском пединституте.
Утверждена группа молодых пер
спективных спортсменов, которым
разработаны индивидуальные зада
ния. Усилен контроль за работой тре
неров по легкой атлетике. Запланиро
вано провести ряд семинаров по под
готовке и переподготовке тренеровобщественников, судей по легкой ат
летике. Пересмотрен и дополнен ка
лендарь соревнований по легкой ат
летике.
Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложен на за
местителя председателя краевого со
вета ДСО «Спартак» Е. И. Губарькова.

Четыре года назад журнал «Легкая атлетика» выступил
со статьей о состоянии легкоатлетического спорта в Армянской ССР.
В ней был поставлен ряд вопросов, решение которых,
по мнению авторов, вывело бы легкую атлетику республики
если уж не в ряды лучших, то, во всяком случае, на хорошее место
во всесоюзной табели о рангах. Много воды утекло с тех пор.
И вот очередная встреча с солнечной Арменией.

специалистов, и это при острой
лись основной своей базы — стве все понимают необходи
нехватке тренеров по легкой
стадиона: вот уже три года
мость в их проведении. Согла
атлетике! Но, что интересно,
находится он в стадии рекон
шаются с тем, что организация
судя по всему, судьба выпуск
струкции. О сроках окончания
массовых соревнований, твор
ников мало волнует руководство
строительных работ никто ска
чество и энтузиазм тренеров,
института. Ибо ни ректорат,
зать толком не может. Если
действенный контроль за их дея
ни кафедра ни разу не ставили
добавить еще, что и календарь
тельностью могут поднять на
и не ставят по сегодняшний
соревнований в основе своей
соответствующий уровень мас
не отражает заботу о развитии
день эти вопросы.
терство и создать крепкий ре
В свое время Совет Мини
массовости, подъеме мастерст
зерв. И в «Трудовых резервах»
стров Армянской ССР принял
ва,
то
можно
окончательно
соглашаются с этим, и в «Буре
постановление,
направленное
убедиться: руководство «Спар
вестнике», и в сельском обще
на развитие физической культу
така» мало беспокоит судьба
стве «Севан» не против такой
ры и спорта в республике.
«королевы спорта». Красноречи
постановки дела. Соглашаться-то
В частности, в нем указывалось,
во говорит и тот факт, что
все соглашаются, только вот не
что в целях подъема легкоат
более одной трети спартаков
согласованность какая-то в рабо
летического спорта необходимо
ских коллективов вообще не
те получается.
создать
специализированные
развивают легкую атлетику, в
Всем известно, что наличие
центры в городах и районах
обществе
давно
отсутствует
хорошей, отвечающей совре
республики, обеспечив их ин
федерация
легкой
атлетики,
менным требованиям базы пре
вентарем, оборудованием и кад
нет тренерского совета, и вопро
допределяет половину успеха.
рами. Есть в том постановлении
сы развития легкоатлетическо
С легкоатлетическими базами
и такие строки, в которых четко
го спорта не поднимаются вот
в Армении совсем плохо. Имею
оговаривается об усилении кон
уже который год. А ведь есть
щиеся стадионы или совсем
троля над деятельностью ве
о чем поговорить, есть пробле
плохи, или находятся в стадии
домств, ДСО и физкультурных
мы насущные, которые требуют * реконструкции. На ближайшие
организаций республики по раз
безотлагательного решения!
витию легкоатлетического спор
Удивительно, но это факт — ка
та. Словом, документ в 1973 г.
лендарь соревнований преду
вышел нужный и, главное, свое
сматривает проведение всего
временный. Однако все, что вол
лишь четырех турниров в год.
новало специалистов десять лет
Причем, как показывают прото
назад, остается актуальным и
колы, ни мастерством, ни массо
на сегодняшний день.
востью
они
не
отличаются.
Достаточно для этого оце
Вот и выходит, что восемь
нить работу ДСО и ведомств.
месяцев в году в легкоатлети
Вот, к примеру, один из самых
ческой жизни общества тишь
многочисленных в республике
ПОЗДРАВЛЕН .м
и благодать.
коллективов — ДСО «Спартак»,
который возглавляет P. Р. ЕхПоздравления в адрес почетною
шатян. Первое, что сразу бро
судьи по спорту Павла Андриановича
сается в глаза при знакомстве
Сошникова,
который отмечает свое
В «Ашхатанке», которым ру
70-летие, поступают от многочислен
с деятельностью общества,— нет
ководит Ю. А. Бабоян, ни в
ных коллег по спорту, судейской ра
руководителя легкой атлетикой.
прошлом году, ни на нынешний
боте, от огромной армии учеников,
Нет старшего тренера! Не было
от товарищей — ветеранов Великой
не планировали подготовку ма
Отечественной войны.
его четыре года назад, нет его
стеров спорта... Впрочем, опятьОкончив
ФЗУ в Ленинграде,
таки как их можно планировать,
и сейчас. Значит, нет и органи
П. Сошников по комсомольскому при
если место старшего тренера по
затора, который бы решал во
зыву был направлен в 1934 г. в Ленин
градскую школу подводного плава
легкой атлетике уже который
просы легкоатлетического спор
ния. А затем — работа на флоте и ув
год остается вакантным? Если
та
в
масштабе
республики.
лечение спортом. На Спартакиаде Со
тренеры общества вообще не
А всю деятельность «Спартака»
ветской Армии и Военно-Морского
имеют планов работы, а тренер
Флота в 1938 г. стайер Павел Сошни
на
ниве
легкоатлетического
ков получил награду из рук маршала
ский совет существует только на
спорта можно раскрыть через
С. М. Буденного за 3-е место в беге
бумаге, и ту с трудом удалось
работу единственной спортив
на 5000 м (первым был Ф. Ванин).
отыскать? Откуда появятся ма
Потом снова была учеба и почти
ной школы. Четыре года назад
стера в «Ашхатанке», как могут
30-летняя работа в Отряде подводни
о коллективе этой школы уже
готовить здесь резервы, когда в
ков. Орденами Красного Знамени,
шел разговор. В частности, ее
Красной Звезды, медалями «За отва
позапрошлом году было прове
гу», «За доблестный труд» отмечен
директор, заслуженный тренер
дено всего одно (!) соревнова
ратный и мирный труд коммуниста
Армянской ССР Ю. Г. Арутюнян,
ние по легкой атлетике, а кален
П. А. Сошникова.
сетовал на то, что многолетний
дарь на нынешний сезон преду
И все эти годы Павел Андрианович
был тесно связан со спортом: актив
сматривает всего лишь три тур
труд коллектива идет насмарку,
ные занятия и выступления в соревно
нира? Их здесь можно полностью
ибо выпускники школы после
ваниях в довоенное время, работа по
назвать, благо это не займет
ее окончания не могут продол
физической подготовке в учебном от
ряде подводного плавания, а после
много
места.
Майское
первен

жить повышение своего мастер
демобилизации — административная
ство Центрального совета с уча
ства. Однако и по нынешний
работа на спортивных сооружениях
стием сборных команд городов,
день ничего нового добавить
Ленинграда и, конечно, спортивное
судейство. 25 лет он возглавлял Ле
сентябрьские кросс и чемпионат
к словам Юрия Григорьевича
нинградскую
коллегию судей, мноюе
общества — вот и весь перечень
мы не можем. Вот в таком по
годы был активным членом президиу
мероприятий по легкой атлети
ложении находится один из тех
ма Всесоюзной коллегии судей. В его
ке. Нет соревнований для юных,
послужном списке огромное количе
самых
специализированных
ство соревнований по легкой атлетике
для коллективов не проводятся
центров, об открытии которых
и лыжам.
говорилось в постановлении Сов
«Старты надежд», пионерское
Желаем юбиляру доброго здо
четырехборье «Дружба», поисровья, активной деятельности, счастья.
мина Армении. К сказанному
I
новые
состязания,
ничего
та

можно добавить, что за про
кого найти в плане мероприяшедшее четырехлетие воспитан
ники школы к тому же лиши i тий не удалось. Хотя в обще

три-четыре года рассчитывать
на лучшее армянским легкоат
летам не приходится. Словом,
все то, о чем писал журнал че
тыре года назад насчет базы,
осталось без изменения. И даже
имеющиеся стадионы, на кото
рых еще как-то можно было бы
проводить тренировки, работа
ют из рук вон плохо. Напри
мер, Центральный стадион рес
публики «Раздан» по празднич
ным и предпраздничным дням
закрыт. Часто можно было уви
деть замок на воротах в суб
ботние и воскресные дни. В буд
ни стадионы, как правило, рабо
тают только до 19 часов.
Подъем легкоатлетического
спорта в республике вряд ли
можно осуществить лишь мел
кими реформами. Здесь нужно
говорить в первую очередь о
создании широкой сети легкоат
летических центров. Причем не
замыкаться на двух-трех горо
дах, а значительно расширять
географию. Полпреды от лег
кой атлетики должны проникать
в каждый уголок республики,
в каждый район, каждое село.
Специалистам необходимо на
ладить самый тесный контакт
с учителями сельских школ и,
там, где начинает кипеть работа,
оказывать постоянную помощь,
держать под неослабным конт
ролем каждый коллектив, каж
дую секцию, чтобы работа каж
дого звена легкоатлетического
спорта в Армении, начиная от
массовости и до высшего ма
стерства, была согласована, все
представляло
собой
единый
механизм. Для этого- нужно в
корне изменить отношение к
«королеве спорта» руководите
лям ДСО и ведомств, строго
спрашивать с тех, кто тормозит
работу по развитию легкоатле
тического спорта, в особенности
его массовости. Повторяем, в
Армении есть все для того,
чтобы растить олимпийцев. И
людские ресурсы есть, и спе
циалисты, и база. Не говоря уже
о природных условиях респуб
лики, как нельзя лучше способ
ствующих развитию нашего вида
спорта. Нужно только по-на
стоящему взяться за дело.

Л. СЕЛЕЗНЕВ,
тренер-методист
Управления легкой атлетики
Спорткомитета СССР
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антропометрические
критерии

НАУ1ХА=
ШШТИКС

БЕГУНОВ ИЧНОС1И

Важными
факторами,
оп
ределяющими результат в видах
на выносливость, являются мак
симальная аэробная мощность,
емкость и экономичность ис
пользования аэробных и ана
эробных механизмов энерго
обеспечения. В связи с тем
что уровень
максимальной
аэробной мощности (МПК), за
фиксированный у рекордсменов
за последние 50 лет, мало из
менился и составляет 80—85
(мл/кг/мин), особое значение
для достижения высоких спор
тивных результатов приобрета
ет фактор экономичности, обус
ловливающий уровень физиче
ской работоспособности бегу
нов. Повышение экономично
сти — один из главных резер
вов повышения спортивного ре
зультата. За счет экономично
сти конечный результат может
улучшиться на 30—35%. Учиты
вая комплексную основу фак
тора экономичности, можно вы
делить три его взаимосвязанных
компонента: физиологический,
биомеханический и антропомет
рический.
Во время длительного бега
в связи с утомлением проис
ходит изменение длины и ча
стоты беговых шагов, и в ито-

ге
нарушается
форма
дви
жений. В результате этого в пер
вую очередь происходит нару
шение со стороны биомехани
ческого компонента экономич
ности, что влечет за собой из
менение физиологических сдви
гов в организме спортсмена,
и только антропометрический
компонент остается постоян
ным на протяжении всей рабо
ты. Это повышает вклад ин
дивидуальных особенностей те
лосложения атлета в конечный
результат.
По мнению большинства спе
циалистов, на эффективность и
экономичность выполнения ос
новных двигательных действий
значительное влияние оказыва
ют
антропоморфологические
особенности спортсменов. Со
ответствие специализации об
щим антропометрическим ха
рактеристикам и наличие спе
цифической
антропометриче
ской экономичности телосложе
ния позволяют спортсменам до
биваться более высоких ре
зультатов.
Наши исследования были на
правлены на поиск простых,
но достаточно информативных
критериев оценки антропомет
рической. экономичности, коТаблица 1

Групновые значения
антропометрических показателей
высококвалифицированных бегунов
на средние и длинные дистанции

Рост,
см

Вес,
кг

Весо
ростовой
и нде кс,
г/см

800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
42 195 м

182
177
173
170
173

67.6
69,3
61.3
61,6
60,5

371
362
354
356
356

800 м
1500 м
3000 м

165
164
163

53.2
52,8
52,0

322
322
319

Дистанции

“КТЩЯртГ—
Индекс
циент
антропо
антропометри
метрической
ческой
экономич
экономич
ности,
ности.
кг
г/см

Индекс
относи
тельной
длин ноногости,
%

Дл ина
ног.
см

МужчинЬ
97,7
94,6
92.1
92,5
88,6

Жо

53,76
53,47
53,20
53,26
53,22

698
682
672
£68
683

1,26
1,20
1,16
1,15
1.14

53,99
53.86
53.80

598
603
593

0,99
0,98
0.97

шинь•

88,787.7
87.7

Г а бл и ца 2

К.
1 .
С.
Т.
Н.
В.
А.

6

Мушта
Романова
Ульмасова
Провидохина
Киров
Котов
Димов

165
160
160
166
176
168
173

С
ф

Ф Х
~ х

55
52
50
53
62.5
57
55

333
325
313
319
355
339
318

с

X

88
87
85
88,5
95,5
88
93

53,33
54,38
53,13
53,31
54,26
52.38
53.76

х s gX
U
|
Sх

2 X..
у Z
S.»
ф7 -У

625
598
588
599
654
648
51 1

Коэффициент
антропометричес
кой экономич 
ности. кг

Спортсмены

Рост, см

я

'5 г
со у
F ~
Û. х

Индекс относи 
тельной «длинно 
ногости». %

Индивидуальные показатели лучших бегунов страны

1,03
0,96
0,94
0.99
1,15
1,09
1,03

*
от X g
с1
3,99 72.7
3,30 63,4
3,56 71,1
3,31 62,5
4.49 71,8
4,12 72,3
4,05 73,7

торая в беговых видах опре
деляется по соотношению пока
зателей
телосложения
и
их
производных. Были обследова
ны спортсмены в возрасте 12—
30 лет различной квалифика
ции, вплоть до мастеров спорта
международного класса, специа
лизирующиеся в беге на вы
носливость. Определялись длина
и вес тела; весо-ростовой ин
декс, длина ног, индекс от
носительной
длинноногости

/ длина ног Х100%),
индекс
' длина тела
антропометрической экономич( вес тела \
ности i ------------------ i коэфф идлина ног '
циент антропометрической эко/ длина ног
номичности
X
' длина тела
X юо).
Как показывает исследова
ние, рост спортсменов не ли
митирует достижения, но наб
людается тенденция к снижению
показателей длины тела с уве
личением длины дистанции. Вес
спортсмена отрицательно влия
ет на уровень достижений, а
также снижает уровень макси
мального потребления кислоро
да (МПК) на 1 кг веса тела
спортсмена при одинаковых аб
солютных величинах МПК. Дру
гим не менее важным факто
ром при равных весо-ростовых
показателях является величина
показателя
относительной
«длинноногости». Относительно
большая длина ног при равных
весо-ростовых
параметрах
и
одинаковом уровне подготов
ленности позволяет задавать
большую длину шага в оптималь
ном режиме работы. Это дает
возможность при одних и тех же
энерготратах выполнять боль
ший объем работы, достигать
более высокой скорости бега
или же затрачивать меньшее
количество энергии на одну
и ту же работу.
При сравнении показателей
спортсменов одного уровня под
готовленности, с одинаковым
МПК и ростом, но с разным
весом и длиной ног оказалось
следующее.
При одинаковой
длине тела и длине ног, но раз
ном весе тела при выполнении
стандартной работы (бег на стан
дартной скорости (4 м/сек)
кислородный запрос для выпол
нения этой работы выше у спорт
сменов, имеющих больший вес,
то есть действия их менее эф
фективны в силу более низкой
экономичности. Значения коэф
фициента антропометрической
экономичности у спортсменов
этой группы больше, что указы
вает на большую величину на
грузки на единицу двигательной
системы и приводит к повыше

нию затрат энергии, необходи
мой для выполнения работы.
При сравнении спортсменов,
имеющих
одинаковые
весо
ростовые показатели, но разную
длину ног, оказалось, что бегу
ны с меньшей длиной ног ме
нее экономичны (коэффициент
антропометрической экономич
ности — 1,07) и при выполне
нии той же стандартной работы
расходуют большее количество
энергии, чем бегуны с большей
длиной ног (1,03).
В результате экспериментов,
проведенных совместно с А. Ло
гиновым, выявлено, что при ис
кусственном уменьшении веса
спортсменов (т. е. при увеличе
нии уровня антропометрической
экономичности)
кислородный
запрос на стандартной скорости
снижается. Так, при уменьшении
веса на 10% кислородный за
прос снижается на 8—10%,
а при уменьшении на 20% —
на 18—20%. При беге до отка
за на соревновательной ско
рости и 10% снижения веса
спортивный результат бегуна
улучшается на 3—7%.
Результаты
экспериментов
дали возможность выявить кри
терии, позволяющие оценивать
уровень
антропометрической
экономичности. Наиболее значи
мый из них — коэффициент
антропометрической эффектив
ности — отражает специфиче
ские требования беговых видов.
Весо-ростовой индекс дает об
щую характеристику телосло
жения, а показатель индекса
относительной
длинноногости
можно использовать при ориен
тации
спортсменов.
Следует
учесть
также,
что у детей
коэффициенты антропометриче
ской экономичности более низ
кие, так как вес у них меньше,
но с возрастом увеличиваются.
Это объясняется тем, что индекс
относительно длинноногости у
детей 10—12 лет достигает своих
относительной постоянных вели
чин и в дальнейшем почти не
меняется.
Полученные данные позво
ляют рекомендовать вышепе
речисленные
показатели
как
критерии оценки уровня антро
пометрической экономичности
и использовать их при отборе
и ориентации спортсменов, спе
циализирующихся в беге на вы
носливость. В табл. 2 приведе
ны индивидуальные антропомет
рические
показатели
лучших
бегунов СССР и максимальные
показатели аэробных механиз
мов энергообеспечения.

В. САКАЕВ,
мастер спорта СССР

от неманского края
к олимпииским
высотам

н

овая олимпиада бодрости
и здоровья рассчитана на
четыре года. Главные ее зада
чи — развитие массового физ
культурного движения, пропа
ганда физической культуры и
спорта,
развитие
сознатель
ного отношения людей к регу
лярным
занятиям,
привлече
ние большего количества людей
к активной общественной физ
культурно-спортивной
работе,
подготовка их к сдаче норм
комплекса ГТО, строительство
силами участников простейших
спортивных сооружений.
Среди инициаторов нового
похода за здоровьем республи
канский совет профсоюзов, ЦК
ЛКСМ Литвы, Комитет по физи
ческой культуре и спорту при
Совете Министров республики,
Министерство
коммунального
хозяйства.
А руководит мероприятиями
олимпиады
республиканский
оргкомитет. В городах и райо
нах — оргкомитеты совместно
с профсоюзными, комсомоль
скими,
хозяйственными
и
спортивными
организациями.
Слова «к олимпийским вер
шинам», конечно же, не сле
дует понимать буквально. У каж
дого участника олимпиады своя
спортивная вершина: успешное
выступление в заводских или
школьных
состязаниях,
улуч
шение своего здоровья, само
чувствия, в конечном итоге —
успешная учеба или успешная
производительная работа у стан
ка, в поле, на ферме.
Программа олимпиады до
вольно-таки проста, она пре
дусматривает непосредственно
подготовку выступления в сорев
нованиях, активное участие каж
дого в массовой физкультурной
работе своего спортивного кол
лектива, в приеме норм комп
лекса ГТО, в организации мас
совых соревнований в детских
клубах, по месту жительства, в
строительстве
зон
активного
отдыха, гимнастических соору
жений, трасс здоровья.
Спортивная программа раз
нообразна: бег, плавание, лы
жи,
туризм,
велосипед,
гребля. На
каждого
участ
ника заводится индивидуальная
зачетная карточка, в которой
учитывается физическая нагруз
ка, затраченная спортсменом в
каждом из этих видов. Для
простоты создана оригиналь
ная система учета выполненной

работы. Затрата
физической
энергии на 1 км бега трусцой
служит эквивалентом энергии,
затраченной на преодоление
2 км на лыжах или 3 км ту
ристского похода, 5 км на вело
сипеде, 15 мин. спортивных игр,
300 м гребли в водоемах или
1 км по течению реки. Таким
образом, в карточку заносится
только один показатель — число
эквивалентных километров бега.

Участники сами выбирают
вид движения и самостоятельно
отмечают в зачетных карточках
количество условных километ
ров. Каждый из них обязан в
течение года получить не менее
6 зачетов. Зачет «зарабатыва
ется» только на соревнованиях.
Для его получения необходимо
пробежать дистанцию 2 км или
пройти на лыжах 4 км, преодо
леть 6 км пешком во время
туристского похода, проехать на
велосипеде 10 км, проплыть в
лодке 600 м в спокойной воде
или 2 км по течению реки.
Всего за год необходимо
набрать в зачетных соревно
ваниях не менее 12 условных
километров. Победители опре
деляются по наибольшему коли
честву преодоленных километ
ров на контрольных соревнова
ниях при соблюдении остальных
принципов,
предусмотренных
положением, главный из кото
рых — регулярные занятия (не
реже 2 раз в неделю) физ
культурой и спортом. Причем
все участники соревнуются по
трем возрастным группам (до
20 лет, до 40, свыше 40).
Вот уже полтора года олим
пиада шествует по республике,
включая в свою орбиту новые
и новые тысячи людей. Преоб
ражается вместе с тем и спор
тивная база городов и сел:
строятся новые трассы здоровья,
прокладываются в парках и скве
рах кроссовые дистанции.
Олимпиада «От Неманского
края к олимпийским высотам»
стала
сейчас
обязательным
элементом в спортивном кален
даре каждого
коллектива.
С большим интересом включи
лись в нее рабочие и служа
щие каунасского завода искус
ственного волокна им. 50-летия
Октября. Здесь более тысячи
человек приняли участие в пре
дыдущей олимпиаде. Еще боль
ше людей вышли на старт ны-

В свое время наш журнал рассказывал об интересной форме
организации массовых соревнований в Литве,
рожденной Олимпиадой-80,— об олимпиаде массового спорта,
проходившей под девизом: «От янтарной Балтики
до олимпийской Москвы». Участниками ее стали 1е млн. 300 тыс.
жителей республики разных возрастов и профессий*
из городов, поселков и сел. Состязания проходили повсюду:
в парках, скверах, на асфальтовых дорожках,
на заводских и школьных стадионах.
Это были яркие праздники массовости.
Причем спортивные мероприятия, как это традиционно
бывает в Литве,
сопровождались большой культурной программой.
Олимпиада пришлась по душе ее участникам.
Поэтому с окончанием Олимпийских игр
в Москве для жителей Литвы она не закончилась —
эстафету принял новый массовый поход —
«От Неманского края к олимпийским высотам»,
который принял старт в день открытия XXVI съезда КПСС,
23 февраля прошлого года.

нешнего массового похода за
здоровьем. Среди самых актив
ных его участников — слесарь
A.
Вайчулявичус,
инструктор
обучения
производственного
инженер
С. Валюкявичуне,
Я. Мусницкене, начальник цеха
B. Моркунас. Кстати, возглавляе
мый им цех является лучшим на
заводе физкультурным коллек
тивом.
В Каунасе в орбите олимпиа
ды оказались практически все
предприятия, учреждения
и
учебные заведения города. В
Панемуйском районе,
напри
мер, каждый
третий житель
вышел на старт тех или иных
массовых спортивных соревно
ваний, проходивших в коллек
тивах или по месту жительст

ва.
Многолюдно проходят празд
ники олимпиады в Купикшском
районе, что на севере Литвы.
Права открыть прошлогодний
районный фестиваль спорта был
удостоен рекордсмен страны в
беге на 10 000 м Александр
Антипов, уроженец этого райо
на. Здесь сложились добрые
традиции в организации массо
вого спорта. В предыдущем по
ходе по символической 1200километровой трассе «От янтар
ной Балтики до олимпийской
Москвы» приняло участие бо
лее 6 тыс. тружеников района.
И больше всех прошла работ
ница «Межколхозстроя» О. Карпавичене — 2730 км, за что была
награждена путевкой на Игры
XXII Олимпиады.
Ныне уже более тысячи
жителей
Купишского
райо
на вписали в свои зачетные
карточки первые сотни кило
метров на новом пути. Актив
нее всех участвуют в стартах
олимпиады «От
Неманского

края к олимпийским высотам»
сельская учительница Р. Балтрунене, электрик
маслозавода
К. Навицкас, оператор комби
ната стройматериалов Э. Чюрлис и другие.
Физкультурники района со
бираются в этом году обору
довать новую трассу здоро
вья и бодрости, которая летом
будет служить бегунам, а зи
мой — лыжникам. Асфальтовая
трасса-дорожка соединит район
ный центр с местом отдыха
у озера Пирагай. Использовать
ее смогут как любители бега,
так и поклоники велосипеда.
Все трассы здоровья прокла
дываются по схеме, утвержден
ной районным штабом олимпиа
ды.
Активно набирают километ
ры на пути к «олимпийским вер
шинам» студенты Вильнюсского
государственного
педагогиче
ского института. Массово про
шел здесь весенний кросс, по.священный XIX съезду ком
сомола, на старт которого вы
шел практически весь институт
во главе с ректором и дека
нами факультетов.
Интересные состязания физ
культурников Литвы приносят
свои прекрасные результаты,
служат выполнению той главной
задачи, которая была поставле
на перед советским физкуль
турным движением XXVI съез
дом КПСС,
постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической куль
туры и спорта», по вовлече
нию всех советских людей в
активные занятия физкультурой
и спортом.
I

À. ШЕДЧЕНКО
(наш спецкор)
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...Мы сидим в просторном
кабинете заместителя предсе
дателя правления спортклуба
В. Г. Нижниченко. Разговор идет
заинтересованный. Тема — зло
бодневная: как повысить инте
рес заводчан к регулярным за
нятиям физической культурой
и спортом.
— Строители обещали сдать
в этом году бассейн,— указывая
на видневшееся из окна сосед
нее строящееся здание, сказал
Владимир Григорьевич.— Две
ванны — двадцатипятиметровая
и «лягушатник», три спортивных
зала. Приплюсуйте сюда еще
один, который уже имеется. Ста
дион «Авангард», что располо
жен поблизости. С такой базой
можно будет по-масштабному
работать...

Зная уже об успехах завод
ских спортсменов и физкуль
турников, их достижениях в тру
де и спорте, удивительно было
слушать такие откровения. Вро
де бы причин для беспокойства
у правления клуба не должно
быть. Судите сами. Около 4500
рабочих и служащих завода ре
гулярно занимаются физической
культурой и спортом, две трети
которых — значкисты ГТО. При
спортклубе работают спортив
ные секции по 21 виду спорта.
Работу ведут и штатные специа
листы, и общественный
актив.
В прошлом году было подго
товлено 4 мастера спорта меж
дународного класса. Кстати, и ;
сила нынешнего отряда завод
ских легкоатлетов довольно-таки ;
внушительная: 10 мастеров спор
та, 3 кандидата на это звание I
и более 20 перворазрядников. I
И это не считая сотен рядовых
атлетов. Согласитесь, не каждый
трудовой коллектив может по
хвастать такими спортивными
успехами.

В ИЮЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА МОСКОВСКИМ ДВАЖДЫ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОЖЕКТОРНЫМ ЗАВОД ОТМЕТИЛ СВОИ
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ.

Наверное, будет интересным
и такой факт. В копилку совет
ской сборной команды страны
спортсмены спортивного клуба
«Луч» на Играх XXII Олимпиады
внесли зачетных очков больше,
чем такие известные в стране
клубы, как «Москвич», «Торпе
до», вместе взятые. А ведь кол
лективы автозаводцев, как го
ворится, не чета прожектори
стам. Как по численности, так
и по наличию, оснащенности
спортивных баз. И не случайно
именно «Луч» в прошлом году
был отмечен как лучший спор
тивный клуб страны среди спор
тивного общества «Труд» и на
гражден переходящим Красным
знаменем. Это при всем при том,
что именно спортивная база за
последние полтора десятка лет
пракически не изменилась. Про
сто
специалисты
спортклуба,
тренеры и общественность ста
раются сделать все, чтобы мак
симально использовать имею
щуюся базу. Скажем, планирует
ся аренда стадиона «Авангард»,
а параллельно с этим уже раз
рабатывается специальный гра
фик по его эксплуатации. Чтобы
ни на один час не было простоя,
здесь принимают зачеты по
комплексу ГТО, проводят плано
вые мероприятия цехи и отделы
завода. Интересна, кстати, фор
ма приема норм ГТО. Если кто-то
не сдал с первого раза нормы,
назначается на определенный
день очередной «экзамен». Ста
раются опять-таки создать группу, чтобы все было, как на со
ревнованиях. И так до тех пор,
пока человек не осилит нормативы.
Вообще календарь спортив
ных мероприятий на заводе об
ширен. Особой популярностью
у заводчан пользуется легкая
атлетика. Она — обязательный

■

'

:

Очередной
кросс
у прожекто
ристов

I

;

вид в спортивных играх завода.
Свое начало они взяли в день
открытия Московской олимпиа
ды. Ныне на прожекторном за
воде состоятся третьи по счету
игры. Причем на этот раз будут
самые массовые соревнования.
Словом, любят на заводе физ
культуру и спорт, занимаются
с увлечением. Чтобы попасть в
сборную команду цеха или от
дела для участия, скажем, в ком
бинированных эстафетах, нужно
сдать строгий экзамен по своей
подготовке. Представить нетруд
но, с каким азартом, в какой
напряженной борьбе проходят
эстафеты. А сколько заводчан
приходит поболеть за своих кол
лег! Ведь эстафеты проходят по
улицам их микрорайона. Надо
сказать, что эстафеты стали сво
его рода гордостью прожекто
ристов. Заводская команда на
знаменитом Садовом кольце
дважды уже выходила победи
тельницей
среди
спортивных
клубов и один раз даже побеж
дала сборные команды районов
Москвы: легкоатлеты прожек
торного завода полным соста
вом представляли Перовский
район столицы. К этим достиже
ниям можно добавить и успех,
который выпал команде завода
на прошлогоднем первенстве
Москвы по легкой атлетике, где
она заняла почетное 3-е место.
Большой творческий подъем
у физкультурников и спортсме
нов завода вызвало постанов
ление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем
подъеме массовости физиче
ской культуры и спорта». Во всех
цехах, отделах, производствен
ных подразделениях прошло ши
рокое обсуждение этого поста
новления. Правление спортклу
ба, в свою очередь, провело рас
ширенное заседание совместно
с физоргами и администрацией
завода, на котором были приняты конкретные планы, намечена
перспектива на ближайшие годы.
Так, например, было решено,
что в нынешней пятилетке две
трети
заводчан должны стать
значкистами ГТО, регулярно за
ниматься физической культурой
и спортом. Все это было закреп
лено приказом директора заво
да, в котором, в частности, го
ворилось и о действенном контроле за выполнением намечен
ных мероприятий и оказании
существенной помощи со сторо
ны партийной и комсомольской
организаций.

Сегодня на повестке дня у
физкультурников прожекторно
го завода очередной вопрос:
улучшение качества оздорови
тельной работы. В первую оче
редь за счет увеличения групп

ОФП и здоровья, их наполняе
мости и регулярности занятий.
Руководят такими группами об
щественные инструкторы, среди
которых есть и свои маяки. Вот
уже несколько лет возглавляет
заводскую секцию ГТО электро
монтажник А. Хахулин, группы
здоровья ведет инженер-конст
руктор М. Ипполитов. Он сам
ежедневно занимается физиче
ской культурой и ведет за собой
своих коллег. Слесари Н. Быков
и Ю. Фролкин возглавляют груп
пу любителей лыжного спорта
и кроссменов. Инженер А. Соко
лова возглавляет женскую груп
пы ГТО. Да разве обо всех рас
скажешь! Главное, все они рабо
тают с энтузиазмом, постоянно
повышают свой уровень знаний
как общественные тренеры. Для
этого спортклуб «Луч» ежегодно
организует специальные семи
нары. И, что интересно, с активи
зацией общественности значи
тельно повысился интерес к за
нятиям физической культурой у
людей старшего возраста, кото
рые составляют большую поло
вину работающих на предприя
тии. Получается так: комсомол
взял шефство над молодежью,
а активисты — над старшим по
колением рабочих. А привле
кают людей к регулярным за
нятиям, конечно же, не только
постоянными, хорошо состав
ленными тренировками, но и в
первую очередь организацией
постоянных состязаний. Скажем,
если молодые рабочие участ
вуют в своих играх, то для взрос
лого контингента тоже есть своя
спартакиада, которая проходит
под девизом «Бодрость и здо
ровье». В ней участвуют сборные
команды цехов, производствен
ных подразделений, отделов.
Правда,
участвовать
команда
может только в том случае, если
в тех же самых цехах или от
делах были проведены свои соревнования. В копилку коман
ды пойдут и дополнительные
очки. Это в том случае, если
в цеховых соревнованиях при
нимало большее количество ра
ботников. С рождением завод
ской спартакиады «Бодрость и
здоровье», заметной активно
стью работы групп ГТО, ОФП
и здоровья значительно вы
росло и количество участников
на всех турнирах, проводимых
на предприятии.
К примеру, на последнем
весеннем кроссе рабочих и слу
жащих старшего возраста участ
вовало больше, чем молодежи.
Но за молодыми рабочими,
как сказали мне в комитете ком
сомола, дело не станет. Их значитёльно легче «расшевелить».
Тем более что есть кому это

делать.
Молодые
физорги
здесь — главная опора. И в пер
вую очередь электромонтажник
А. Матвеев, физорг цеха № 14
Сам разносторонний спортсмен,
мастер спорта, он является яр
ким примером для других. Кста
ти, рабочие этого цеха одними
из первых поддержали инициа
тиву бригады слесарей-сборщи
ков автозавода им. Лихачева:
стать значкистами ГТО к откры
тию
Московской
олимпиады.
Свои планы прожектористы вы
полнили. Сегодня в цехе уже
все являются обладателями по
четного знака физкультурника.
Надо сказать, что за рабочими
этого цеха давно идет слава
спортивного. В свое время им
самым первым на предприятии
было присвоено звание: «Спор
тивный цех завода». Но и у са
мого Матвеева есть свои помощ
ники, вокруг которых и цементи
руется молодежь. Это мастер
спорта В. Михайлов, легкоатлеты
и
лыжники
А. Крючков,
Ю. Фролкин и другие ребята,
которые ведут за собой осталь
ных. Все понимают, что физкуль
турная закалка помогает рабо
чим не только укреплять здо
ровье, но и повышать произво
дительность труда. Цех уже ко
торый год значится в передовых
на заводе, постоянно перевы
полняет планы производствен
ных заданий. Среди физкуль
турных активистов цеха всегда
можно
увидеть
и
парторга
A. К. Егорова, и мастера участка
B. Д. Туркина.
А разве меньше можно рас
сказать о токаре В. Барыкине,
физорге цеха № 40! Бригада,
в которой работает Владимир,
тоже одной из первых поддер
жала почин зиловцев. У них тоже
в коллективе все значкисты ГТО.
Более того, сегодня выдвигается
новый лозунг: «Всем стать раз
рядниками в спорте».
В начале нынешнего года
спортивный клуб распространил
среди
заводчан
специальную
анкету, в которой каждому пред
лагалось высказать мнение по
улучшению физкультурной ра
боты на предприятии и желание,
в каком виде спорта, в какой
группе хотелось бы заниматься.
Теперь правление спортивного
клуба «Луч» знает, в каком на
правлении работать, какие ме
роприятия планировать в буду
щем, чтобы привлечь еще боль
ше заводчан, членов их семей
к регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом,
чтобы повысить КПД их заинте
ресованности. То есть поднять
массовую физкультуру на новый
уровень.

В. НИКОЛАЕВ,

„муравей
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(Продолжение.
Начало в № 5)

иего понлоннини
После нескольких месяцев
занятий выяснилось, что прихо
дящие в клуб хотят не только
бегать, но и знать, как нужно пра
вильно бегать, что дает бег, как
работает организм человека. По
этому воскресные тренировки
мы стали открывать 10—15-минутными лекциями.
Опытные
специалисты давали ответы на
вопросы, рассказывали о сек
ретах бега, о том, как нужно
дышать во время бега, как ра
ботает сердечно-сосудистая си
стема, как закаляться, что такое
аутотренинг, самомассаж, часто
та сердечных сокращений и т. п.
Иногда лекции бывают часовы
ми. А с начала нынешнего года
в каждое второе воскресенье
для желающих проводятся заня
тия по общей биологии, анато
мии, физиологии, психологии.
Порой в процессе организа
ции тренировочных занятий при
ходится идти непроторенным
путем. Возраст занимающихся
в клубе — от 1 года до 75 лет,
подготовка — от новичков до
разрядников. Треть приходящих
в клуб имеет те или иные серь
езные заболевания. Некоторые
приходят к нам после слов вра
ча: «Если хочешь жить, бегай».
И каждому надо дать опреде
ленный совет. А это — дело
трудное и ответственное. Имен
но поэтому пять лет назад мы
создали на общественных нача
лах лабораторию психофизиоло
гических и функциональных ис
следований. Одна из ее задач —
разработка комплексной оцен
ки функционального состояния
спортсмена. На первом этапе
специалисты
определяют от
дельные оптимальные характе
ристики состояния бегуна при
длительной беговой нагрузке.
Второй этап — дается оценка
по всему комплексу эксперимен
та, и уже на основе полученных
данных разрабатываются кон

кретные методические реко
мендации.
«Муравей» — это не только
спортивный, но и культурный
центр. Здесь люди общаются,
находят друзей. В клубе про
водятся вечера отдыха, создана
дискотека, которая организует
те/латические дискуссии, танце
вальные вечера. Ведь любите
лям бега приходится тратить
много времени на тренировки,
и свободного времени для того,
чтобы пойти куда-то отдохнуть,
не остается. А тут «Муравей»,
как говорится, без лишних хло
пот предлагает встретиться с ин
тересными людьми, посмеять
ся на КВНе, посмотреть выступ
ление театра миниатюр, послу
шать песни и стихи, принять
участие в конкурсе кулинарного
искусства.
Два года назад клубу выде
лили подвальное помещение.
Восемь месяцев работали энту
зиасты, чтобы привести его в по
рядок: уложили за это время
18 кубометров бетона, сами шту
катурили, красили, покрывали
линолеумом полы. Сейчас это
просторное помещение со мно
жеством комнат, причем каждая
из них имеет несколько назна
чений: раздевалка и спорткомната, музей и комната для собра
ний, холл для отдыха и кухня,
художественная и
ремонтная
мастерские, кладовая и штаб
ная, танцзал и детская. На стенах-фотостенды, текущая ин
формация, достижения членов
клуба, мировые рекорды. Много
экспонатов в музее.
Интересно, что приходят сю
да люди разных профессий, раз
ного возраста, образования. Но
кроме председателя совета «Му
равья», тщательно хранящего
анкеты членов клуба, профес
сии занимающихся почти никто
не знает. Не знают, кто он —
доктор наук или рабочий, на

чальник отдела или слесарь-сан
техник, воспитатель детского са
да или конструктор. Человека
воспринимают таким, каков он
есть, каковы его характер и
взаимоотношения с
людьми,
принимают его как давнего зна
комого. Человеку в такой атмос
фере гораздо проще осваивать
ся, преодолевать робость, за
стенчивость. У нас быстро при
обретают друзей-единомышлен
ников, а часто находят и спут
ников жизни. И мы гордимся
тем, что за пять с половиной лет
у нас в клубе образовалось 11
семейных пар, у которых роди
лось уже 10 детей. Факт, конеч
но, радостный. Но сразу же воз
никли трудности. Как же в таком
случае заниматься бегом? С кем
оставить ребенка на время тре
нировки? И вот по решению со
вета в 1981 году при КЛБ «Му
равей» открылась детская спор
тивная
школа
«Муравейник».
Тренеры в ней — сами родители.
В «Муравейнике» 4 группы. В
первой — дети до 1 года. Во
второй — от 1 года до 3 лет, в
третьей — от 3 до 7 и в четвер
той — от 7 до 12. Родители по
очередно дежурят у колясок.
У нас два режима трениро
вок. Летний: во вторник и пят
ницу — бег на стадионе по рези
новым дорожкам, в среду и
воскресенье — бег в лесу, кото
рый находится в километре от
нашего клуба. В рабочие дни
тренировки в шесть вечера, в
воскресенье — в десять утра.
В зимний период основное вни
мание уделяется общефизиче
ской подготовке: во вторник —
бег на улице с последующей
общефизической
тренировкой
в спорткомнате клуба, в сре
ду — в спортзале (один час об
щефизической и один час игро
вой подготовки), в пятницу — бег
в манеже по круговой дорожке
235 м с последующим восстанов
лением в плавательном бассей
не, по субботам иногда практи
куются лыжные вылазки, а в
воскресенье — бег на улице.
Первые полтора года мы ба
зировались 8 общежитии и су
ществовали как самостоятель
ная единица. А в 1978 году на
правлении
калининградского
спортклуба «Вымпел» было ут
верждено положение о КЛБ
«Муравей». Мы получили воз
можность
тренироваться
на
спортбазах «Вымпела».
Таковы история КЛБ «Мура
вей», основные принципы орга
низации его работы.

председатель

В. ВОЛКОВ,
КЛБ «Муравей»
г. Калининграда
Московской обл.
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В огромном море музыки
имеются такие произведения,
которые благотворно влияют на
некоторые
стороны
деятель
ности человека. Такая музыка
называется
функциональной.
В настоящее время функцио
нальная музыка довольно широ
ко используется на производ
стве, в медицине, в спорте
и других областях. В основе
ее благотворного воздействия
на деятельность человека ле
жат два фактора: положитель
ная роль оптимального эмоцио
нального возбуждения в трудо
вом или спортивном процессе
и способность стимулировать
ритмику работы двигательного
аппарата человека. Л. Стоков
ский в книге «Музыка для всех»
писал: «...«Героическая симфо
ния» Бетховена вдохновляет на
какие-то
активные
действия,
«Лунная соната» своей оду
хотворенностью вызывает к жиз
ни наши самые затаенные эмо
ции, наши стремления к идеалу,
первая часть «Аппассионаты»
у многих слушателей вызывает
трепетное волнение».
Остановимся кратко на исто
рии вопроса. Первые попытки
использовать влияние музыки
на человеческую деятельность
были сделаны еще в начале
нынешнего столетия. В конце
1910 г. в Нью-Йорке на сорев
нованиях велогонщиков некий
Леонард Эйрес обратил внима
ние, что когда играл оркестр,
то
велосипедисты
развивали
значительно большую скорость
(хронометраж подтвердил это).
В дальнейшем исследования,
связанные с изучением влияния
музыки на работоспособность
человека, показали, что произ
водительность труда может по
вышаться до 25%. Эти выводы
в течение длительного времени
не подвергались сомнению. Во
время второй мировой войны
Британская
радиовещательная
корпорация широко использо
вала этот момент, передавала
в рабочее время программы
функциональной «Музыки для
вашей работы». Бурное разви
тие технических средств записи,
воспроизведения и передачи в
наше время, естественно, спо
собствовало появлению подоб
ных музыкальных программ.
По неполным данным, не
сколько лет назад функциональ
ную музыку применяли во Фран
ции около 800 фирм, в Англии —
около 15 тыс. фирм, в США
и Канаде — до 42% фирм.
Для обслуживания предприя
тий специальными музыкаль
ными
программами в США
даже была создана специальная
корпорация. Большую извест
ность получили рекомендации

«МУЗЫКА УДВАИВАЕТ,
УТРАИВАЕТ АРМИИ»
А. В. Суворов

СПОРТ
французского консультационно
исследовательского
центра
«Диффюзьюн манетик сонар»,
или сокращенно ДМС («Вещание
записанной на пленку музыки»).
Методы подбора функциональ
ной музыки бюро ДМС и дру
гими консультативными бюро,
как правило, являются ком
мерческой тайной. Вместе с тем
многие зарубежные исследова
тели предлагают использовать
программы, состоящие из попрок- и бит-музыки. К этим
рекомендациям необходимо от
носится критически. Эксплуата
ция человека с помощью «раз
дражающего воздействия попмузыки» (слова французского
доктора Патрика Эшвена) впол
не созвучна духу современного
частного предпринимательства.
В нашей стране передачи
функциональной музыки были
организованы более 30 лет
назад. Ныне успешно внедряет
ся музыка на Пермском те
лефонном заводе, Рижском за
воде ВЭФ, Харьковском ма
шиностроительном заводе, на
предприятиях Москвы, Ленин
града,
Новосибирска,
Киева,
Минска, Подольска,
Тольятти
и др.
Довольно широко использу
ется музыка в медицине. Еще
древние греки символизировали
тесную связь музыки и меди
цины в образе бога Аполлона —
покровителя искусств и его сы
на Эскулапа — покровителя
врачевания. В наше время тес
ные взаимоотношения между
музыкой и медициной создают
«музыкальную терапию», кото
рая в 70-е годы распростра
нилась по всему миру.
Не остался в стороне от
использования музыки и спорт.
Известны попытки футболистов
и бейсболистов США разми
наться под джазовые мелодии,
а пловцов — использовать ее
в процессе тренировки. В Анг
лии и Италии пробовали ис
пользовать музыку на трениров
ках легкоатлеты. Во многих
странах музыка звучит на со
ревнованиях.
Активные попытки примене
ния музыки в спорте делаются
у нас в стране. Интересные
мысли содержатся в работах
Н. Г. Озолина, который отме
чал, что музыка помогает бо
роться с влиянием однообразия,
помогает преодолевать нара
стающее утомление, а возвра
щение к музыкальным ритмам
спортивной тренировки в часы
отдыха приводит к своеобразной
идеомоторной тренировке. Ис
следования С. М. Оя и Э. А. Ку
ду показали, что музыка (осо
бенно легкая, ритмичная) поло
жительно влияет на работоспо

собность и восстановительные
процессы
спортсмена,
а
Ю. Г. Коджаспиров показал по
ложительное воздействие функ
циональной музыки в тех частях
тренировочного занятия у бор
цов, которые не требуют
от
атлетов большого сосредоточе
ния внимания на выполняемой
работе.
К сожалению, порой встре
чается мнение, что самое глав
ное в применении функцио
нальной музыки ее длитель
ность, громкость, качество зву
чания, а не подбор музыкаль
ных программ, то есть сам
музыкальный материал. Так же
много нерешенных вопросов ис
пользования музыки в спорте,
связанных с отсутствием кон
кретных практических и методи
ческих рекомендаций по разра
ботке музыкальных программ
и их трансляции, которые учи
тывали бы специфику вида спор
та, возраст, пол, национальные
особенности спортсменов и др.
Все это тормозит внедрение
музыки в тренировочный про
цесс. На наш взгляд, следует
обратиться к психологии труда,
где сейчас накоплены неко
торые данные по использованию
функциональной музыки на про
изводстве в плане научной ор
ганизации труда.
Эксперимент, проведенный
группой психологов, показал,
что во время работы легко
слушается и служит источником
положительных эмоций музы
кальное произведение, которое
отвечает
следующим
требо
ваниям: имеет четко очерчен
ную мелодическую линию, кото
рая выдерживается на всем про
тяжении фонограммы; аранжи
ровка или оркестровка таких
произведений несложна и поз
воляет легко воспринимать и по
нимать мелодию, не требует
напряжения внимания; обладает
постоянным «ритмом и имеет
постоянный уровень громкости,
то есть так аранжировано, что
фонограмма слышна на всем
протяжении, с более или менее
одинаковой громкостью в цехе
со значительным уровнем шума
(с акустической точки зрения
это означает, что фонограмма

не
должна
варьировать
по
громкости более чем на 5 де
цибел).
В этом же эксперименте раз
работана программа трансля
ции, которая состоит из встреч
ной музыки (10 мин ), музыки
вхождения в работу (20 мин),
музыки снижения утомления
(30 мин), музыки вхождения в
работу
после
перерыва (30
мин), музыки снижения утомле
ния в конце смены (30 мин).
Похожие данные получены и
английскими
исследователями.
При этом интересным пред
ставляется то, что они отме
чают положительный эффект
функциональной музыки в том
случае, если общая продолжи
тельность звучания музыкальных
передач составляет около 12%
рабочего времени.
Несколько слов о репер
туаре функциональной музыки.
Это не концерт любимых ме
лодий, и музыка не обязательно
должна быть знакомой и широ
коизвестной. Некоторым слуша
телям доставляет удовольствие
лишь совершенно незнакомая
музыка, например импровиза
ция в джазе, когда мысленно
сложно, а порой и невозможно
напеть мелодию из нескольких
музыкальных фраз прежде, чем
их услышишь (в этом и состоит
суть «взбадривания» джазом).
Встречная музыка в начале ра
боты возбуждает человека и на
страивает его двигательный ап
парат на рабочий ритм. Ученые
утверждают, что для встречной
музыки на производстве лучше
всего подходят марши, а в «фи
нальной» части кроме этого эф
фективными являются эстрад
ные, танцевальные произведе
ния. Функциональную музыку
целесообразно передавать до
начала
периода
наивысшего
утомления. Если труд очень од
нообразен, монотонен,
пере
дачи звучат до 30—45 мин,
а иногда до 1 часа, если же
монотонность менее выражена
и труд относительно разнообра
зен, передачи не бывают бо
лее
10—15
мин.
К
концу
смены для снятия и предотвра
щения утомления включается
успокаивающая, мягкая музыка,
но с достаточно четким рит
мом. За 10—15 мин до конца
смены и 5—10 после нее музыка
поддерживает
высокий
ритм
работы, настраивает рабочих на
спокойный лад, поднимает на
строение. В основном это ре
комендации, касающиеся НОТ на
производстве. Что же из ска
занного выше можно позаимст
вовать для спорта?
Наши исследования воздей
ствия функциональной музыки
на работоспособность и вое-

становление легкоатлетов раз
ной квалификации и специализа
ции
(серия
экспериментов
1973—1975 гг.) показали, что
прежде всего необходимо учи
тывать
музыкальные
вкусы
спортсменов, для чего проводил
ся специальный опрос атлетов.
Общая продолжительность пере
дач функциональной музыки со
ставила примерно 15—20% тре
нировочного времени. При этом
оно распределялось следующим
образом:
встречная
музыка
(сопровождает спортсмена при
входе в манеж, зал, разде
валку) — легкая, танцевальная,
джазовые импровизации — до
4% тренировочного времени;
музыка врабатывания (во время
разминки) — популярные эстрад
ные мелодии советских и за
рубежных композиторов — до
5% времени; музыка лидиро
вания (во время выполнения
монотонной работы); эстрадная
музыка (без текста) — до 5%;
успокаивающая музыка (в конце
занятия) — народная, классиче
ская музыка — до 3% тре
нировочного времени.
Большое значение имеет об
новление
музыкальных
про
грамм,
в противном случае
музыка раздражает спортсме-*
нов. Поэтому мы не исполь
зовали функциональную музы
ку каждую неделю, рассматри
вая ее как дополнительное сред
ство оптимизации тренировоч
ного процесса и восстановления
после тяжелой тренировочной
работы. Конечно, давать какието научно обоснованные реко
мендации пока еще рано, и мы
только знакомим читателя с по
лученными нами данными. Но
вместе с тем изучение лите
ратурных источников по пробле
ме, ряд исследований, про
веденных в спорте, позволяют
предположить полезность ис
пользования музыки по следую
щим направлениям.
В разминке. Бодрая, энергич
ная музыка, встречающая ат
лета уже в раздевалке и со
провождающая его в течение
разминки, создает определен
ное настроение, способствует

возникновению положительных
эмоций и снижению психическо
го напряжения. При этом если
в результате разминки возника
ют положительные эмоции, то
это оказывается дополнитель
ным стимулом к новой, более
интенсивной деятельности, не
посредственно влияя на физи
ческую работоспособность атле
та. Всегда надо помнить, что
музыка должна очень плавно
«переводить»
определенное
эмоциональное состояние спорт
смена в желаемое. Необхо
дима постепенность, осторож
ность (это важно и для снятия
напряжения,
восстановления).
Музыка как бы ведет эмоцио
нальное состояние атлета за
собой, иначе эффект будет про
тивоположен желаемому.
В основной тренировке. По
сле определенной временной
паузы музыка может быть ис
пользована и в тренировке.
Необходимо только определить,
какую функцию она должна вы
полнять: то ли это борьба с
монотонней, возникающей при
однообразной работе к концу
занятий, то ли повышение ра
ботоспособности
и
поднятие
настроения
после
неудачных
попыток. В то же время от
метим, что вряд ли разучи
вание технических элементов,
требующих высокой концентра
ции внимания атлета, должно
сопровождаться под музыку.
Тренер и спортсмен смогут са
ми определить те моменты в
тренировке, где звучание музы
ки желательно, а где она раздра
жает и мешает.
В заключительной части тре
нировки звучат спокойные, ус
покаивающие, но с достаточно
четким ритмом музыкальные
произведения, которые снимают
или предотвращают утомление.
Негромкая энергичная музыка
может звучать в раздевалке,
настраивая атлетов на спокойный
лад и как бы выводя их из
работы.

Как средство отдыха и вос
становления. Особенно инте
ресно влияние музыки как сред

ни во время
тренировок,
ни во время
состязаний
не расстается
известный
американский
прыгун
тройным У. Бэнкс
с магнитофоном

ства восстановления («феномен
психосенсорной
реституции»).
Музыка,
как
определенный
комплекс звуковых раздражи
телей, воздействуя на организм
спортсмена, приводит к более
быстрому восстановлению реф
лексов. В ряде экспериментов
со зрачковым рефлексом было
установлено, что, когда слы
шится музыка, утомление реф
лекса наступает позднее. Вместе
с этим чрезвычайно важно по
добрать адекватную музыку для
сопровождения восстановления.
Будучи самостоятельным сред
ством восстановления, музыка
может использоваться в комп
лексе с другими восстанови
тельными мероприятиями. Ог
ромные резервы видятся здесь
в использовании русской и со
ветской классики. Представляет
ся возможным для восстановле
ния спортсмена
наряду с ис
пользованием музыки приме
нять записи звуков природы
(журчание ручья, шум моря,
пение птиц и др.). Интересным
представляется сочетание музы
ки с проведением массажа,
психомышечной
тренировки.
Определенная
музыка
бу
дет благоприятно воздейство
вать, восстанавливая (или, на
оборот, настраивая) спортсмена
в автобусе, который доставляет
команду на тренировку, в гости
ницу и т. д.

предпринимались в ПНР, ГДР,
ЧССР, СССР, США. Использова
ние
музыки, без
сомнения,
повышает зрелищность соревно
вания, а определенная музыка
способствует
эстетическому
воспитанию зрителя, создавая
у
него
(и
у
спортсменов)
приподнятое настроение празд
ника, встречи с миром спорта.
По-видимому, красота челове
ческих движений, их совершен
ство и музыка составляют еди
ное целое. Конечно, необходи
мо предъявлять более высокие
требования к музыке, звучащей
на соревнованиях, да и к сло
вам судьи-информатора. Все это
создаст цельный образ совре
менного соревнования. Опреде
ленные
положительные
при
меры имеются у нас в стра
не (вспомним хотя бы послед
нее зимнее первенство СССР
в Крылатском).
Как мы отмечали, музыка
создает у спортсменов чувство
бодрости, поднимает настрое
ние. Такое состояние невозмож
но создать за короткое время
перед
соревнованием.
Оно
должно формироваться в тече
ние длительного периода, что
бы стать «стилем» повседневной
деятельности атлета.
В заключение хотелось бы
высказать ряд соображений от
носительно дальнейшего исполь
зования функциональной му
зыки в спорте. Одной из глав
ных проблем, как нам видится,
является подбор музыкального
материала, который в настоящее
время осуществляется стихийно,
на основе субъективных вкусов
работников стадионов и манежей> К сожалению, музыкантыпрофессионалы, психологи пока
еще остаются в стороне от этой,
без сомнения интересной и
значимой работы. По-видимому,
настала пора осуществлять соз
дание музыкальных программ
для спорта специальным экс
пертам с определенной музы
кальной квалификацией (как это
делается в фигурном катании,
в спортивной и художественной
гимнастике при подборе му
зыкального
сопровождения).
Разработанные такой группой
программы могут распростра
няться через журнал и исполь
зоваться в тренировочном про
цессе.

кандидат

Б. БЛЮМЕНШТЕЙН
педагогических наук

Как фон на соревнованиях.
Весьма перспективным и инте
ресным представляется исполь
зование музыки на спортивных
турнирах. Такие попытки уже
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метание
молота

ПРОГРАММА

Подготовка юных метателей
молота должна представлять со
бой процесс постоянного изме
нения, развития и совершенство
вания физических, функциональ
ных и психических качеств и па
раллельно этому овладение сов
ременной техникой метания и ее
совершенствование.
Рассматривая конкретное со
держание тренировки метателей
молота в годичном цикле и пре
емственность в перспективе пе
рехода в разряд взрослых спорт
сменов, необходимо кратко оста
новиться на некоторых вопросах,
возникающих при отборе юно
шей для метания молота.
Известно, что метание моло
та по координации и усилиям
относится к числу особо слож
ных движений. Эго определяет
ся: значительной скоростью вра
щения системы метатель
молот
(М—М)
более
100 об/мин; большой центробеж
ной силой, возникающей при ме
тании (в 4—5 раз превышающей
собственный вес спортсмена);
соединением вращательного и по
ступательного движений; значи
тельной концентрацией усилий в
рабочих фазах броска
(до
1000 кг/сек),ограничением места
для выполнения движения (круг
диаметром 213,5 см), а также
направленным выбросом снаряда
(в сектор 40°). Поэтому ста
новится очевидной
необходи
мость учитывать при отборе юно
шей для метания молота многие
факторы, в том числе росто-ве
совые и статокпнетические по
казатели в первую очередь.
Если юноша в 13—14 лет до
стиг роста 155 см, то в пер
спективе к 20—22 годам он бу
дет иметь рост больше 180 см.
Опыт показывает, что лучших до
стижений добиваются спортсме
ны. имеющие рост в пределах
180 190 см (имеются исключе
ния, но больше в сторону уве
личения). Таким образом, для
метания молота необходимо от
бирать мальчиков, имеющих в
возрасте 13 -14 лет рост в преде
лах 150 160 см и более.
В 30 -60-е годы для метаний
(кроме метания копья) отбирали
не только рослых, но и круп
ных (тяжелых) юношей и деву
шек. Однако анализ достижений
метателей за последние 20 лет
убеждает, что выдающихся ре
зультатов добиваются те спорт
смены, которые при росте 180 см
и
более
обладают
большей
мышечной массой, т. е. актив
ной, хорошо управляемой мас
сой. Это атлеты без лишних
жировых запасов.
Современные методы силовой
подготовки позволяют «приобре
сти» достаточную
мышечную
массу. Поэтому при отборе пре
имущество следует отдавать вы-
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соким, широкоплечим, «поджа
рым» юношам, с длинными ру
ками, хорошей подвижностью в
плечевых суставах и в пояснич
ной области.
Как оценить подвижность в
плечевых суставах? Следует под
вести юношей с одинаковым раз
махом рук к вертикальной стене
спиной к ней так, чтобы затылок, ягодицы и пятки касадись стены.
Юноши должны поднять руки
вперед до положения параллель
ного полу и как только могут
«тянуть» руки вперед (как бы
«вытягивая» их из плечевых су
ставов), не отрываясь от стены.
Предпочтение следует отдать то
му, у кого расстояние от стены
до кончиков средних пальцев
рук, соединенных ладонями, ока
жется большим, так как он
сможет «вести» снаряд по более
длинному радиусу. Расчеты пока
зывают, что увеличение радиуса
системы М—М на 1 см должно
увеличить дальность броска на
1 м.
Как оценить состояние ве
стибулярного
анализатора?
Нужно начертить мелом на полу
круг диаметром 75 см. От кру
га размечается сектор 20°. Юно
ша входит в круг, поднимает
вверх левую руку, закрывает гла
за ii выполняет по команде тре
нера 10 вращений (переступа
нием) за 10 секунд в привыч
ную для себя сторону. Тренер
удерживает юношу в равновесии
за поднятую руку, затем останав
ливает его в направлении секто
ра, юноша открывает глаза и
естественным шагом двигается
по линии, делящей сектор по
полам, на расстояние 10 м. Ес
ли он не отклонился, — отлично,
если отклонился на угол до 5°
(вправо или влево),— хорошо,
на 10°
удовлетворительно.
Какие задачи требуется ре
шить в процессе тренировки ме
тателей молота 13 16 лет, за
нимающихся
в
учебно-трени
ровочных группах ДЮСШ?
Укрепить здоровье зани
мающихся;
- овладеть разносторонними
техническими навыками (мета
ние диска, толкание ядра, прыж
ковые упражнения, навыки глад
кого и барьерного бега);
— овладеть основами современной техники метаний молота
и совершенствовать ее в тесной взаимосвязи с созданием
качественного фундамента под
готовленности спортсмена;
— повысить скоростно-си
ловые качества;
совершенствовать двига
тельную ловкость и гибкость;
повысить выносливость
с целью выполнения необходи
мых объемов нагрузки;

— подготовиться и выпол
нить нормативы комплекса ГТО;
— приобрести теоретические
знания и навыки практического
судейства соревнований по мета
ниям.
Решение поставленных задач
предусматривает систематичес
кое проведение теоретических и
практических занятий, обяза
тельное выполнение плановых
нормативов, регулярное участие
в соревнованиях разного масшта
ба, осуществление восстанови
тельно-профилактических меро
приятий, просмотр кинофильмов
по технике, кинокольцовок, про
хождение инструкторской и су
дейской практики.
При выполнении предлагае
мых программ необходимо учиты
вать географические особенности
местности, состояние учебной и
спортивной базы, контингент за
нимающихся. возможности про
ведения восстановительных ме
роприятий. Тренеру дается пра
во оперативного внесения опре
деленных коррекций в процесс
подготовки с обязательным тре
бованием их фиксации в спе
циальном дневнике. Однако ос
новное направление, принципы и
установки поурочных программ
должны быть соблюдены.
Раскрывая содержание тре
нировки в годичном цикле, мы
придерживались структуры, су
ществующей в практике.
1. Подготовительный период
состоит из трех этапов:
а) установочного, направлен
ный на восстановление уровня
подготовленности,— 3 недели;
б) первого подготовительно
го с направленностью на раз
витие и совершенствование об
щих специальных физических ка
честв и техники (по элемен
там) — 13 недель;
в) зимнего соревновательного
и второго подготовительного с
направленностью на совершенст
вование техники движения в це
лом, развитие специальных физи
ческих качеств, участие в зим
них соревнованиях — 12 не
дель.
2. Соревновательный период
включает 4 этапа:
а) ранней соревновательной
подготовки — 4 недели;
б)
отборочных соревнова
ний — 7 недель;
в) подготовки и участия в
основных соревнованиях года —
4 недели;
г) этап соревнований после
главного.
3. Переходный период.
Несколько слов о контроль
ном тестировании. Общеизвестны
следующие контрольные упражнения:
— бег на 30 м с/х (раз
бег 15—20 м)— 3,4—3,2 (пос
ледняя цифра является хорошим

показателем для юношей 16 лет);
— прыжок в длину с/м —
2.50— 3,00;
— тройной прыжок с/м —
7.50- 8,80;
— бросок ядра (6 кг) через
голову назад: 12,50—15.50;
— кросс — 1 км, по нор
мативам комплекса ГТО.
Рекомендуется проводить это
тестирование (а также проверку
состояния вестибулярного анали
затора и мышечно-двигательных
ощущений) один раз в два ме
сяца, все результаты тщательно
фиксировать и сопоставлять с
программой подготовки.
Остановимся на примерном
содержании недельных программ
тренировки по этапам годичного
цикла для второго года обу
чения в учебно-тренировочной
группе*(14—15 лет).

СОДЕРЖАНИЕ
МИКРОЦИКЛА
ПЕРВОГО ЭТАПА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 1. Разминка
30 мин. (общеразвивающие упражнения
на гибкость
растягивание, беговые
и прыжковые упражнения).
2. Специальные упражнения для со
вершенствования функции вестибулярно
го анализатора (пируэты, вращения с от
крытыми и закрытыми глазами, прыжки
с вращением на 90-180—270—360 720
на месте, прыжки в длину, тройным).
3. Жонглирование гирей
16 кг:
правой рукой 5x6 раз, затем левой и
двумя руками попеременно.
4. «Выбрасывание» гири на прямые
руки с последующим поворотом на 180
360° — 10x6 раз.
5. Игра «Борьба за мяч» - 10 мин.
6. Подведение итогов занятия и зада
ние на дом.
ВТОРОЙ ДЕНЬ: 1
Разминка
20 мин. (упражнения на гимнастиче
ской стенке, беговые упражнения).
2. Акробатические упражнения (ку
вырки, перевороты, парные упражне
ния) — 15 мин. или гимнастические уп
ражнения на снарядах (перекладина,
брусья, кольца).
3. Специальные упражнения барье
риста, бег с барьерами разной высоты
(от 60 до 81 см) или прыжки в высоту
разными способами — 20 мин.
4. Метание диска или толкание ядра:
— специальные упражнения со снаря
дом, набивным мячом —- 10 мин .
— толкание (метание) с места —
10---15 раз;
— толкание (метание) со екачка
5 —10 раз.
5. Комплекс круговой тренировки
10 мин.
6. Спортивная игра —15 мин.
В это занятие возможно включение бега
со старта, тройного прыжка (пункт 3).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: I
Разминка
30 мин. (общеразвивающие упражнения
з парах, беговые и прыжковые упражне
ния) .
2. Специальные упражнения метателя
молота с набивными мячами в парах:
— броски вперед из различных и. п.
30 бросков;
— передача мяча через сторону из
и. п.. стоя спиной друг к другу.
20 раз;
— броски мяча способом «финала»
при метании молота с обязательной лов
лей мяча партнером — 30-40 раз.
3. Прыжки в длину с/р через план
ку — 15—20 раз

В последние годы
в число сильнейших
метателей молота страны
вошел ленинградец
Игорь Никулин

молот справа и слева от мета
теля должен находиться на уров
не плечевых суставов; при выпол
нении финала левая нога создает
«жесткий» стопор на всей ступне.
Выполнять 2-опорные фазы
каждого поворота до выведения
молота влево по полной орбите,
затем быстрое (оптимально), ак
тивное исполнение одноопорной
фазы без стягивания снаряда
плечами (особенно левым) с чет
кой постановкой правой ноги
с передней части ступни:
’— выполнять повороты без
вертикальных колебаний тела;
— руки полностью выпрям
лены;
— положение головы естест
венное;
— ноги согнуты в колейных
суставах в пределах 110—115°;
— ритм ускоряющийся;
— тул о в и ii ie «с вобод ное »,
расположено почти вертикально.
jio;

4. Бег в разминочном темпе, подве
дение итогов занятия и задание на дом.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: 1 Разминка
30 мин. (упражнения на гимнастической
стенке, в парах, беговые и прыжковые
упражнения).
2. Специальные упражнения для обу
чения и совершенствования техники ново
ротов — 60 мни.:
- пируэты на передней части левой
ступни;
прыжки с поворотом на 90, 180.
270, 360";
--- упражнения для активизации рабо
ты левой и правой ступни;
— выполнение поворотов «потоком»
по 4—10 поворотов с различными пред
метами и без предметов
30 мин., а так
же с укороченным молотом любого ве
са — 10-15 мин.
3. Приседание со штангой: 3 6x60
80 кг, по 3—4 подхода.
4. Прыжковые упражнения
20 мин.
5. Подведение итогов занятия и зада
ние на дом.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: кросс
3 4 км
свободного бега. Спортивные игры Уп
ражнения на растягивание.

При проведении занятий воз
можен вариант замены отдель
ных групп упражнений по усмот
рению тренера. Как вторая тре
нировка — выполнение домаш
них заданий (например, выполне
ния 100—200 поворотов в день).

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЦИКЛА
ВТОРОГО ЭТАПА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: I. Разминка
30 мин. (упражнения типа зарядки и
серия упражнений с гантелями 1 кг на
мышцы туловища и ног, беговые и прыж
ковые упражнения).
2. Упражнения с молотом:
вращение молота над головой:
на месте, правой, левой и двумя руками.

приседая и вставая, в ходьбе вперед-на
зад, стоя на правой, левой ноге;
сочетания предварительных вращенпй и поворотов: 2 3 вращения
поворот и так далее в течение 10 15 мин.;
выполнение поворотов потоком
10 серий X Ю поворотов;
метание соревновательного пли
учебного молота (цепи весом 3—4—5
6 кг, набивных мячей (того же веса на
тросе 100 110 см) с места
К) 15
бросков вправо и влево, а также с 3,
4. 5 поворотов — 20. 25 бросков.
3. Любая игра
15 мин.
4. Подведение итогов занятия и зада
ние па дом.

.
I
,
I

ВТОРОЙ ДЕНЬ : то же, что и в пер
вом макроцикле.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: I
Разминка —
30 мин. (упражнения ОФП с набивными
мячами без броска).
2. Упражнения с молотом:
повороты с молотом в каждой руке,
по 6 К) серий по 8 К) раз;
жонглирование гирей 16 кг. 610 раз X 6 -10 повторений.
3.. Метание молота
15 20 бросков
с 3. 4 и 5 поворотов (в зале в сетку,
на стадионе с замером результата).
4. Беговые и прыжковые упражнения.
5. Подведение итогов занятия, зада
ние на дом, водные процедуры.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: I Разминка
30 мин. (упражнения ОФП. комплекс
упражнений с набивными мячами, беговые
и прыжковые упражнения).
2. Метание молота
15 20 бросков:
— прыжки через 6—10 барьеров
4 подхода; ускорения на отрезках 20
30 40 м.
3. Упражнения на гибкость.
4. Подведение итогов занятия, зада
ние на лом, восстановительные про
цедуры.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: кроссовая трениров- I
ка. возможна ее замена лыжной прогул
кой пли туристским походом. Спортивные
игры. Упражнения ОФП.

При выполнении бросков мо
лота обращать внимание: на ши
рокое ведение снаряда «свобод
ным» туловищем при ведущем
звене - «левая и правая ступ
ни ног» метателя; обе ступни ак
тивно вращают «свободное» те-

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЦИКЛА
ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: I. Разминка
30 мин. (упражнения ОФП. а затем уп
ражнения в парах с элементами борьбы).
2. Специальные упражнения с моло
том
8—10 мин.
3. Метание молота разного веса на
нормальном по длине тросе (возможно
включение в тренировку метания не
стандартных снарядов
4—7 кг
10 се
рий, т. е. 40 бросков выполнять в зоне
90% от максимальной дальности (М Д )
в данное время. 20% бросков выполнить
на М. Д.
4. Беговые и прыжковые упражнения.
5. См. Упражнения для мышц перед
ней части туловища.
6. Подведение итогов занятия и за
дание на дом.
7. Водные процедуры.
ВТОРОЙ ДЕНЬ. по той же програм
ме, что и в первом мпкроцнкле.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: I
Разминка
30 мин. (упражнения ОФП, упражнения
для совершенствования статокинетиче
ской устойчивости).
2. Специальные упражнения с моло
том
8—10 мин.
3. Метание молота разного веса (6
8 кг) на тросе 110 см, выполнить 10 серий:
все броски на контролируемой скорости.
4. Упражнения с гирями 16 кг:
— вращение над головой
5х 10 раз;
— метания различными способами
75—100 бросков.
5. Беговые и прыжковые упражнения.
6. Подведение итогов занятия, зада
ние на дом.
7. Водные и профилактические про
цедуры.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: 1 Разминка
30 мин. (упражнения ОФП. упражнения
с набивными мячами с броском и лов
лей. Беговые и прыжковые упражнения).
2. Специальные упражнения с моло
том и с гирей 16 кг:
вращения, повороты потоком с мо
лотом в каждой руке (половина группы);
— жонглирование и броски гири 16 кг
(вторая половина группы):
— смена подгрупп каждые 15 мин.
3. Метание молота
20 бросков (вес
молота но желанию).

ЮТЖА
И МГТОаЖА

4. Подведение итогов занятия и зада
ние на дом.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: I. Кроссовая трени
ровка
1,5 2 км.
2. Упражнения для совершенствова
ния гибкости и ловкости.
3. Спортивные игры
15 20 мин.
4. Парная баня, 1 2 захода по 3
5 мин.

ПЕРВЫЙ МИКРОЦИКЛ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА
(используется преимущественно
на первом этапе этого периода)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: I
Разминка
30 мин. (упражнения ОФП, специальные
у пражнения с м ол ото м ).
2. Метание нестандартного молота
весом 7 8 кг на тросе 70 100 см. Всего
выполнить 40 бросков. 30% на М. д.
Обращать внимание: на устойчивое
равновесие, рпгм метания, «свободное ту
ловище» и «активные стопы».
3. Пробегание 2 5 барьеров на конт
ролируемой скорости, высота барьеров по
желанию. Всего 7 8 пробежек.
4. Прыжки в высоту любым спо
собом
30 40 отталкиваний.
5. Упражнения па расслабление.
6. Подведение итогов занятия, за
дание на дом.
ВТОРОЙ ДЕНЬ: по программе мик
роциклов подготовительного периода, но с
меньшим объемом и б/лее высокой ин
теней вностыо.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 1. Разминка
30 мин. (упражнения ОФП, специальные
упражнения с молотом).
2. Метание молота 5 6 кг и нестан
дартного молота
8 10 кг на тросе
70 100 см. После 12. 24, 36 бросков
выполнять упражнения с отягощениями
(штанга, гири, набивные мячи), вес кото
рых не должен превыщать 1/2 веса спорт
смена. Выполняются наклоны, прыжки,
развороты. До 8 10 повторений в 3..
5 подходах. После 10-15 мин. отдыха
повторное метание молота.
3. Метание ядра (вес по желанию)
различными способами 8 100 6,
Затем прыжки в длину с укороченного раз
бега
15 20 отталкиваний (с правой
и с левой ноги).
4. Теоретическое занятие, связанное
с соревновательной подготовкой.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: I Разминка
30 мин.
2. Метание молота:
соревновательного веса
50%
броской, облегченного
30%, утяжелен
ного
20%.
Всего выполнить 30 -40 бросков в зо
не интенсивности 90 95% М. Д.
3. Ускорения по 20 30 40 м с ходу
(К) ускорений).
4. Подведение итогов занятия.
Возможна вторая тренировка: а) техни
ческого плана, б) в метании диска или
копья, в) совершенствование в виде лег
кой атлетики, который нравится спорт
смену.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: кросс
3-5 км
или поход на 2 -3 часа.

Полезно хотя бы раз в неделю
включать плавание в «теплом»
(30—38°) бассейне в течение од
ного часа, а после принять сауну.
Метания выполнять как сериями,
так и потоком, начиная метать
первым снаряд соревновательно
го веса ii длины. В прикидках
и соревнованиях юношам перво
го года обучения выступать без
специальной подготовки к ним,
а юношам второго (и особенно
третьего) года обучения приме
нять предсоревновательный микр о ц и кл т ре н и ро в к и.
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лучшие
шнолы страны:
СДЮШОР № 6
ГОРОНО КИЕВА

МИКРОЦИКЛЫ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ
К ОСНОВНЫМ
СОРЕВНОВАНИЯМ
1. Первый микроцикл (обычный)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: I. Разминка
привычный вариант,
2. Метание молота: соревновательно
го веса — 75% бросков, облегченного
25%. Всего выполнить 30- 40 бросков.
30% бросков на М. Д.
3. Упражнения с гирями на все группы
мышц
40 мин.
4. Беговые и прыжковые упражнения
(лучше босиком по траве) 20 30 мин.
5. Подведение итогов.
ВТОРОЙ ДЕНЬ: по программе мик
роцикла подготовительного периода.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: I. Разминка
30 мин.
2. Метание .молота: соревновательно
го веса — 50% бросков, утяжеленного —
25%, облегченного — 25%. Всего выпол
нить 30 бросков, интенсивность метания
90 95%. Между сериями (после 10, 20.
30 бросков) выполнять прыжковые упраж
нения: в длину, тройной, пятерной (в сум
ме до 100 отталкиваний).
3. Беговые упражнения: ускорения с
виража 5...6x80 150 м на контролируе
мой скорости.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: I Разминка
(привычный вариант).
2. Метание .нестандартных (по весу
и длине) снарядов. Выполнить 30 - 40
бросков, но возможно, что в отдельных
занятиях будут большие объемы, напри
мер при метании гирь весом 5— 10... 16 кг.
3. Комплекс упражнений для совер
шенствования ловкости и гибкости.
4. Игра в футбол набивным мячом
весом 1 кг на площадке 9X12 м.
Возможен вариант разделения занятия на
две тренировки.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: 1. Кросс
4—5 км.
2. Баня, бассейн.

При нахождении в спортив
ном лагере количество занятий
следует увеличить до 8—10 в не
делю за счет включения заня
тий, где помимо упражнений
ОФП использовать толкание яд
ра, метание диска, копья, грана
ты, прыжки в высоту и длину,
барьерный бег, кроссы различной
направленности, игры типа «лап
та», а также плавание, походы.
Включать упражнения, создаю
щие возможность освоения новых
двигательных навыков. Высту
пать в соревнованиях и прикид
ках по различным видам легкой
атлетики.

2. Второй микроцикл
(объемной нагрузки)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 1. Разминка.
2. Метание молота: соревновательно
го веса — 25% бросков, облегченного —
25%, утяжеленного на 20% по отношению
к’соревновательному — 25%, утяжелен
ного на 40% 25% бросков. Всего выпол
нить 40 бросков. После 12. 24, 36 бросков
выполнять упражнения силового характе
ра (в плане «переключений»), включая
упражнения с различным режимом работы
мыши: статический, уступающий, преодо
левающий) .
3. Водные процедуры.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: 1. Разминка.
2. Силовые упражнения на все группы
мыши в сочетании с прыжковыми, ис
пользуя ударный метод развития силы.
120 мин.’
3. Упражнения для развития и совер
шенствования гибкости.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: I Разминка
2. Серия упражнений с гирей 16 кг,
чередуя упражнения без бросков с броска
ми гири (например, вначале жонглиро
вание, затем броски снизу вперед и т. д.) —
90 мин.
3. Выпрыгивание с 24 килограммовой
гирей, 10 подходов по 10 повторений.
4. Ускорения с виража в 9/10 силы
4 6 раз по 80100 м.
5. Горячий и теплый душ, вибро
массаж.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: I Разминка.
2. Метание молота: соревновательно
го веса — 50% бросков, утяжеленного
на 40% -25%. облегченного на 20%...
25% бросков. Всего выполнить 30 бросков
в зоне интенсивности 90%.
3. Душ, массаж.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: I Кросс
3 5 км.
2. Парная.
ШЕСТОЙ ДЕНЬ: программа трени
ровки как в третий день.
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ: отдых.

Этот микроцикл
(иногда
сдвоенный) полезно включать в
перерыве между соревнованиями
большого масштаба, когда меж
ду ними интервал до одного
месяца и более.

3. Третий микроцикл
(предсоревновательный )
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: программа как в
первый день первого микроцикла за иск
лючением пп. 3, 4, 5.
ВТОРОЙ ДЕНЬ: отдых.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 1 Разминка
2. Метание молота соревновательно
го веса — 20 бросков. 5 — на М. Д.
3. Прыжки - 10 мин.
4. Душ.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: отдых.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ: специализированная
разминка: по выбору варианты А или Б.
А. Технического плана: выполнение
специальных упражнений с молотом
30—40 мин.
Б. Скоросгно-снлового плана: для
создания силового последействия
30...
40 мин. Содержание устанавливается ин
дивидуально в процессе практического
опыта.
ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ ДНИ: сорев
нования. Если соревнования только в
шестой или седьмой день, то один день
отводится для отдыха.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В этот период включается
активный отдых с использова
нием различных игр, плавания,
развлекательных мероприятий со
спортивной
направленностью.
Возможны персональные зада
ния тренера на этот период.
Следует иметь в виду, что
второй и Третий микроциклы со
ревновательного периода необхо
димо включать в тренировку
лишь у юношей 14—15 лет, так
как юноши 13—14 лет могут вы
ступать в соревнованиях без спе
циальной к ним подготовки.
Планируя примерно одинако
вую направленность тренировоч
ного процесса для юношей 13—
14—15 лет, т. е. на два года,

Хотя школа № 6 сущест
вует уже около 20 лет, но
настоящим годом ее рожде
ния следует считать
год
1972-й, когда школа окон
чательно
обосновалась
в
Радзянском районе Киева.
Ныне в ней
(директрр
Н. Шкарников) зинимается
около 800 человек (78 групп).
Здесь имеется неплохая ба
за — свой стадион «Пионер»
с синтетическим покрытием,
секторами для
метаний,
прыжков. Зимой воспитанни
ки школы занимаются в го
родских
легкоатлетических
манежах.
За последние пять лет
здесь подготовлено 7 масте
ров спорта международного
класса, среди которых пры
гуны тройным А. Лисиченок
и А. Яковлев, десятиборец
С. Шабленко. В прошлом го
ду тренеры школы сумели
подготовить одного мастера
спорта
международного
класса, одного мастера спор
та и девять кандидатов в
мастера. Большая заслуга в
этом
лучших
наставников
юных легкоатлетов А. Про
кудина,
К.
Окрайниченко,
Н. Гурневича.
Киевская
СДЮШОР
N9 6 — единственная школа
в стране, представители ко
торой выступали на трех
последних чемпионатах Ев
ропы среди юниоров в со
ставе сборной команды стра
ны. В Донецке в 1977 г.
А. Лисиченок завоевал се
ребряную медаль, через два
года в Быдгоще В. Сташук
представлял нашу страну в
беге на 400 м, а прошлым
летом в Утрехте спринтер
И. Святненко выступал в со
ставе эстафетной команды
4X100 м, завоевавшей вто
рое место. Кстати сказать,
Святненко великолепно вы
ступил на спартакиаде школь
ников в Вильнюсе, завоевав
три золотые медали. Еще
одну
серебряную
медаль
принес школе прыгун трой
ным С. Афиногенов.
Коллектив
СДЮШОР
№ 6 занял в прошлом году
первые места в соревнова
ниях среди спортивных школ
Минпроса Украины, в со
ревнованиях сильнейших спе
циализированных школ рес
публики.
Как видим, успехи уже
есть и достаточно весомые.
Но главные победы, безус
ловно, впереди.

мы исходим из задач, создания
базы ОФП с овладением широ
ким диапазоном двигательных
умений и навыков, а также осно
вами современной техники мета
ния молота.
При планировании поурочных
программ для юношей 15 16
лет необходимо учитывать сле
дующее:
1. Основная задача: комп
лексное, сопряженное развитие
качеств и навыков (техника),
совершенствование повышенной
работоспособности и психологи
ческой устойчивости.
2. Количество занятий в
микроциклах увеличивается (на
1-2 занятия), причем продолжи
тельность занятия может дости
гать 3 часов.
3. Увеличивается (по отноше
нию к предыдущим годам) интен
сивность тренировочного процес
са как в бросковой работе, так
и при развитии качества силы.
В соревновательном периоде вво
дятся два новых микроцикла (ин
тенсивной тренировки и разгру
зочный), которыми заменяются
первый и второй микроциклы вто
рого года обучения.
В большей степени дифферен
цируются (по содержанию) предсоревновательные
микроциклы
подготовительного и соревнова
тельного периодов. Сама подго
товка к соревнованиям должна
стать более осмысленной. Необ
ходимо найти оптимальные чере
дования интенсивного, разгру
зочного и предсоревновательного
микроциклов для каждого ме
тателя и решить вопросы более
целенаправленной подготовки к
выступлению в соревнованиях
различного масштаба в соот
ветствии с целевой установкой
тренера. В связи с этим повы
шается требовательность к пси
хической устойчивости спортсме
на «оперативной» надежности,
тактической гибкости, умению
реализовать имеющиеся возмож
ности.
Увеличение объемов трениро
вочных нагрузок (парцнально)
тренер должен решать в каждом
конкретном случае. При опти
мальной дозировке используемых
средств интенсивность нагрузки
должна быть в пределах 90 97% от максимальной на данный
отрезок времени. Важно опреде
лить на каждом этапе, какие
средства для каждого метателя
будут ведущими, а какие вспо
могательными. Чем однороднее
группа по своему составу, тем
проще это сделать.
4. В техническом плане необ
ходимо добиться четкого понима
ния спортсменом термина «пере
дача количества движения» в си
стеме метатель
молот, уделив

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
особое внимание стопорящей ра
боте левой ноги в финальном дви
жении, а также ритмовой струк
туре броска (временная и сило
вая стороны).
5. Вводится понятие «опера
тивное планирование», которое
особенно важно при хорошо по
ставленном поэтапном тестирова
нии спортсменов. Тренер обязан
разработать ежемесячные под
робные планы для каждого за
нимающегося с учетом его инди
видуальности, возможностей и
способностей, взяв за основу
предлагаемые примерные поуроч
ные программы.
Необходимо также завести
индивидуальные карточки, где
фиксировать всю информацию
о юном спортсмене. Это необхо
димо для набора информации по
всей стране для дальнейшего со
вершенствования
содержания
подготовки метателей.
В условиях учебно-трениро
вочных сборов следует ввести
двухразовые тренировочные за
нятия. Программа второй трени
ровки должна преследовать цель
переключения метателя от основ
ной тренировки и может быть
построена в контрасте с основ
ной задачей дня.
Решающая роль в вопросах
оперативного планирования при
надлежит тренеру, и от него
необходимо требовать четкой и
аргументированной постановки
той или иной задачи. Этим будет
решаться и задача приучения
тренера к четкой фиксации всей
проделанной работы и обоснова
ния отклонений от плана. Это
позволит в дальнейшем иметь
информацию к размышлению,
вести анализ, вносить коррекции
в поурочные программы, т. е. спо
собствовать их совершенство
ванию.
В связи с тем что такая фор
ма централизованного планиро
вания вводится в нашей стране
впервые, хотелось бы выразить
пожелание тренерам — выска
зать свои взгляды на это ново
введение, о рекомендациях по до
полнению, коррекции предлагае
мых программ, т. е. провести на
эту тему всесоюзную дискуссию.

«Ленинград
О. КОЛОДИЙ,
кандидат
педагогических наук

В канун 1982 года наши читатели
получили книгу Ф. О. Куду о легко
атлетических многоборьях (Куду
Ф. О. Легкоатлетические много
борья.— М.: Физкультура и спорт,
1981, 144 с., ил.). Известный совет
ский специалист, более 40 лет прора
ботавший в области многоборий. за
служенный тренер СССР Ф. О. Куду
рассматривает многие вопросы слож
нейших легкоатлетических видов.
— Многоборец должен обладать
быстротой спринтера, ловкостью пры
гуна и взрывной силой метателя, быть
выносливым и стойким, как марафо
нец, обладать умом и расчетливостью
шахматиста,— пишет автор. Как вос
питать эти качества? Как совместить
и правильно спланировать трениров
ку во всех десяти видах, входящих в
десятиборье? Каким должен быть
современный многоборец? Эти и мно
гие другие вопросы встают перед
спортсменом и тренером, занимаю
щимися многоборьем.
Как известно, в десятиборье доби
вались успеха атлеты различного ти
па и телосложения. X. Липп и Р. Зигерт имели рост 193 и 187 см и вес
свыше 100 кг, Д. Беннет при росте
173 см весил 69 кг, а В. Грузенкин
при росте 175 см — 78 кг. Но все же
рослые, физически сильные атлеты
имеют лучшие предпосылки для дости
жения высоких результатов — считает
автор. В книге приводится модель со
временного десятиборца.
Легкоатлет, занимающийся деся
тиборьем, не должен слабо выступать
ни в одном из десяти видов. Но значит
ли это, что он обязан набирать оди
наковое количество очков во всех ви
дах? Автор считает, что спортсмен в
зависимости от природных данных
может иметь любимые виды, в которых
он выступает наиболее успешно.
Факторы, определяющие успех в
многоборьях, весьма многогранны.
Это прежде всего антропометрические
и морфофункциональные показатели,
аэробная и анаэробная работоспособ
ность. Исключительное значение для
десятиборца имеют морально-воле
вые качества и характер спортсмена,
поскольку многоборцы добиваются
своих лучших результатов после 5—6 лет упорного самоотвержденного
труда.
Ну а как правильно построить тре
нировочный процесс? Ведь если пред
ставить себе десятиборье как слагае
мое 10 видов, то окажется, что трени
ровочная нагрузка выходит за преде
лы человеческих возможностей. Со
временный десятиборец проводит
250—350 тренировок в год и должен
тренироваться в течение всего года во
всех видах. Но это не значит, что он
должен одинаковое внимание уделять
всем видам. Ни в одном виде легкой
атлетики индивидуальные особенно
сти атлета не имеют такого значения,
как в десятиборье. В зависимости от
способностей атлета, его подготовлен- |
ности, возраста и т. п. строится тре- ,
нировочная программа.
В книге приводятся периодизация
и примерный план круглогидичной
тренировки, рекомендации по построе
нию тренировочных занятий, недель
ные циклы работы в различные пе
риоды. В главе «Управление процес
сом спортивной тренировки» дается
система методов оценки и анализа
тренированности.
Говоря о физической подготовке
десятиборца, автор останавливается
на развитии качеств, необходимых де
сятиборцу, приводит комплексы уп
ражнений и общие основы выполнения
техники движений. Отдельная глава
посвящена выступлению многоборца
на состязаниях, причем автор подчер- ,
кивает необходимость для десяти- I
борца хорошо подготовиться непо
средственно к выступлению, правиль- >
но провести разминку.
Интерес представляет материал о ;
тренировке выдающихся многобор- ]

цев мира — X. Липпа, В. Кузнецова,
Р. Ауна, Н. Авилова. А. Гребенюка,
В. Холдорфа, Б. Дженнера, о системе
подготовки многоборцев ГДР, ФРГ.
США.

Книга безусловно нужная. В ней
специалист'ы найдут ответ на многие
интересующие их вопросы в области
многоборий. Но вместе с тем есть в
ней и определенные недостатки. В ча
стности, ведущие многоборцы начи
нают сейчас подготовительный период
в октябре, а не в ноябре, как пишет ав
тор. В методическом плане устарели
материалы о тренировке в женском
пятиборье, поскольку в настоящее
время женщины выступают в семи
борье. В табл. 12 неверно подсчитан
объем тренировочных средств в ряде
видов. В тексте можно найти и ряд
других неточностей. Однако в целом,
несмотря на отдельные недостатки,
книга читается с интересом. Спорт
смены, тренеры, любители легкой ат
летики найдут в ней немало полезно
го.

Захавин В. П. Многонацио
нальный советский спорт. — М.: Зна
ние. 1982. — 63 с., ил. — (Новое в
жизни, науке, технике. Серия «Физ
культура и спорт». № 1 — 1982 г.).
Брошюра знакомит с многонациональ
ным характером советского физкуль
турного движения,« рассказывает о
развитии физкультуры и спорта в на
шей стране и достижениях советских
спортсменов на международной аре
не.
Супонев М. Н. — Олимпий
ская поступь. — Минск: Беларусь,
1981. — 143 с., ил. Книга состоит из
очерков о белорусских спортсме
нах-чемпионах Московской олимпиа
ды, завоевавших золотые олимпий
ские медали.

Колодный
А.
Г. «Игры»
вокруг Игр. — М.: Сов. Россия,
1981. — 160 с., 16 л. ил. В книге рас
сказывается о Московской олимпиа
де, о foM, как к ней готовились совет
ские люди, об атмосфере дружбы и
взаимопонимания, в которой проходи
ли старты лучших атлетов мира. Чита
тели познакомятся с тем, как мировая
прогрессивная общественность сорва
ла планы противников олимпизма,
международной рязрядки.

Олимпийские мгновения: Фотоаль
бом. -— Изд. 2-е, доп. I Казанский И.;
Авторы фотографий Ю. Абрамочкин,
В. Богатырев, А. Бочинин и др. —
М.: Планета, 1981. — 212 с., ил. —
(Изд. получило диплом Оргкомитета
«Олимпиада-80»). На кадрах, кото
рые вошли в это издание, запечат
лены неповторимые мгновения спор
тивных поединков Олимпиады-80.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.
Моль X. Семь программ здо
ровья: Пер. с нем.
М.: Физкуль
тура и спорт. 1981.
72 с. (Физ
культура и здоровье). В книге рас
сматриваются важнейшие вопросы
оздоровительной программы: питание,
физическая активность, борьба с ал
коголизмом и курением и т. и.
Кокс Т. Стресс. Пер. с англ. М.: Медицина. 1981. — 216 с., ил.
Книга посвящена проблемам изуче
ния стресса. По мнению автора,
стресс угрожает как физическому,
так и психическому состоянию чело
века. Рассматриваются такие вопро
сы, как эмоции и стресс, различные
реакции на стресс, методы его лече
ния, влияние на работоспособность.
Книга предназначена специалистам.

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР
На расширенном заседа
нии в апреле президиум рас
смотрел работу Всесоюзной
коллегии судей по совершен
ствованию проведения мас
совых соревнований в кол
лективах физической куль
туры, подготовке спортивных
арбитров, активизации дея
тельности областных, крае
вых, республиканских колле
гий судей, коллегий судей
ДСО и ведомств. Председа
тель Всесоюзной коллегии
судей Ю. Титов отметил, что
президиум разработал план
мероприятий по реализации
сентябрьского постановления
партии и правительства. Ре
гулярно проводятся выезд
ные заседания президиума,
создана постоянная рабочая
комиссия по организации и
проведению
соревнований
вне стадионов для оказания
помощи клубам любителей
оздоровительного
бега
и
ходьбы; более представи
тельными стали практические
семинары по отдельным спе
циализациям. '
Выступавшие А. Михай
лов, Е. Бородкин, В. Петров,
В. Гарбер, М. Томилин, Л. Хо
менков отметили, что прези
диум Всесоюзной коллегии
судей недостаточно уделяет
внимания вопросам повыше
ния уровня проведения мас
совых соревнований в кол
лективах физической культу
ры, организации соревнова
ний по сдаче норм комплекса
ГТО.
Президиум
рассмотрел
итоги всесоюзного смотраконкурса работы федераций
и коллегий судей союзных
республик, Москвы, Ленин
града, ДСО и ведомств на
лучшую подготовку и прове
дение соревнований. Побе
дителями
смотра-конкурса
признаны: среди союзных
республик — Ленинградская
городская федерация и кол
легия судей, среди ДСО —
коллегия судей ВФСО «Ди
намо».

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
Федерации
легкой атлетики
СССР
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Победительница Олимпиады-72
в Мюнхене Ульрике Мейфарт
(ФРГ) ныне также претендует
на высшую награду афинского
первенства Европы

за выступлением юной спорт
сменки.
Во-первых, уже тогда Ульри
1971 (15) — 1,80
ке помимо хороших физических
1972 (16)— 1,92
данных и высокого уровня раз
1973 (17) — 1,83
вития качеств (это, естественно,
1974 (18) — 1,85
для участницы олимпиады — не
1975 (19) — 1,89
редкость) обладала достаточно
1976 (20) — 1,90
совершенной техникой прыжка
1977 (21)— 1,83
«фосбери-флоп», весьма близ
1978 (22) — 1,95
кой по исполнению к технике
1979 (23)— 1,92
родоначальника этого способа
1980 (24)— 1,94
Р. Фосбери (кинограмма прыжка
1981 (25) — 1,96
У. Мейфарт в Мюнхене была
1982 (26) — 1,99
опубликована в нашем журнале
в апреле 1973 г.)
Во-вторых, все присутствую
портивный
путь
Ульрике
щие на стадионе были буквально
Мейфарт (родилась 4 мая
1956 г. во Франкфурте-на-Майпоражены тем хладнокровием
и решительностью, которые су
не, рост 1,88, вес 70 кг) вряд ли
мела проявить юная спортсмен
можно назвать обычным. Начав
активно заниматься легкой атле
ка в самые острые моменты
тикой в возрасте 11 лет, Ульрике
борьбы. Умело оставаясь в тени
всего за 5 лет сумела пройти
своих грозных соперниц (хотя
путь от новичка до олимпийской
в 1972 г. она уже дважды пре
чемпионки! Причем в 1972 г.
одолевала высоту 1,85), Ульрике
в Мюнхене она не только завое
расположилась рядом с секто
вала золотую олимпийскую ме
ром на большом надувном мат
даль, но и повторила тогдашний
расе и в перерывах между по
мировой рекорд австрийской
пытками отдыхала на нем, сохра
спортсменки И. Гузенбауэр —
няя тепло под одеялом. Словом,
1,92.
спортсменка хорошо приготови
Победа Мейфарт стала на
лась к долгой и трудной борьбе.
стоящей сенсацией Игр, и, пом
К каждому прыжку она готови
ню, тогда было много разноре
лась долго и тщательно, демон
чивых высказываний по поводу
стрируя серьезность, казалось
причин успеха 16-летней пры
бы, совсем не подходящую к
гуньи. Рискну высказать свое
юному возрасту. В результате
мнение по этому вопросу, по
она, единственная из участниц,
скольку я тоже принимал уча
преодолела высоту 1,90, а затем
стие в Мюнхенской олимпиаде
уже в ранге олимпийской чем
и имел возможность наблюдать
пионки повторила мировой ре-

Динамика результатов
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прыгает
Ульрике Мейфарт
корд. Вот эта собранность, на
строй
на
бескомпромиссную
борьбу, умение владеть своими
эмоциями и сыграли большую,
если не решающую, роль в исхо
де олимпийских прыжков.
Об этом качестве Мейфарт
я вспомнил вновь, когда увидел
ее на состязаниях Кубка Европы
и мира в 1981 г. и на зимнем
чемпионате
Европы
1982
г.
Преодолев полосу неудач, ко
торые преследовали ее в тече
ние нескольких лет после олим
пийской победы, Мейфарт вновь
вошла в ряд сильнейших пры
гуний мира, демонстрируя хоро
шую стабильность и высокий
уровень результатов. В 1981 г.
Ульрике прыгнула на 1,96, а зи
мой этого года подняла потолок
личного рекорда до 1,99. И в этом
новом подъеме немалую роль
играет техника прыжка, которая
за эти годы претерпела неко
торые изменения. Сейчас, осо
бенно во второй части прыжка —
от отталкивания до приземле
ния,— Мейфарт использует ва
риант «фосбери-флопа», кото
рый исполняют и многие наши
спортсмены и спортсменки. Рас
смотрим
технику
прыжка
У. Мейфарт по кинограмме,
сделанной во время Кубка мира
в Риме на высоте 1,96.
Внешняя
форма
разбега
спортсменки за эти годы почти
не изменилась. Он стал лишь
несколько более размашистым
и, я бы сказал, академичным:
окончание каждого шага фикси

руется
активным
движением
стопы толчковой ноги (кадры
2, 9 и 15), которая полностью
распрямляется в коленном су
ставе (кадры 2, 10 и 16). Поэтому
бег выглядит несколько прыжко
образным. После отталкивания
толчковая нога расслаблена и
после хорошего «захлеста» вы
водится вперед (кадры 5—8) с
высоким выносом бедра. Туло
вище на протяжении разбега
сохраняет оптимальный наклон
(кадры 5, 12 и 18). Темп бега
наращивается постепенно, и мак
симальной скорости спортсмен
ка достигает на последнем шаге.
Начало разбега — прямо
линейно. Поэтому действие цент
робежной
силы
проявляется
только в третьем (подсчет шагов
ведется от места отталкивания)
шаге. Здесь спортсменка ставит
левую ногу на грунт с внешней
стороны стопы и слегка накло
няет туловище влево (кадр 11).
Радиус кривизны разбега умень
шается по мере приближения
к месту отталкивания.
По сравнению с прыжками
десятилетней давности спорт
сменка изменила характер ра
боты рук в разбеге. Раньше
Ульрике выводила на третьем
шаге обе руки вперед, на вто
ром — отводила их далеко на
зад и к моменту постановки ноги
на место отталкивания снова
энергично выводила руки впе
ред-вверх. Сейчас Мейфарт вы
водит руки вперед на втором ша
ге (кадр 17). При постановке

толчковой ноги на место оттал
кивания (кадр 23) руки отводятся
назад и активно подхватывают
маховое движение правой но
ги. При переходе через планку
левая рука опускается (кадры
30—33), а правая, плавно про
должая двигаться по дуге, заво
дится за планку (кадры 27—38).
Ключевая часть прыжка —
проход через маховую ногу и
отталкивание. Раньше Ульрике
явно подседала на маховой но
ге, второй шаг оставался как бы
незавершенным, и мах во время
постановки толчковой ноги на
чинался «с воздуха». Происхо
дила своеобразная «напрыжка»
на толчковую ногу, которая
впоследствии приводила к скру
чиванию туловища над планкой.
В нынешних прыжках оттал
кивание, образно говоря, начи
нается еще с маховой ноги (кад
ры 22—23), с разгона о.ц.т.
вперед-вверх. Поэтому легкая
напрыжка на толчковую ногу не
является стопором (кадр 24),
хотя толчковая нога ставится на
грунт выпрямленной и сохра
няется прямая линия пятка —
таз — плечо. Далее происходит
«бросок» через прямую толчко
вую ногу, так как ее сгибание
минимально (кадр 25).
Как уже говорилось, мах
спортсменка производит согну
той ногой (кадр 25), причем
максимум подъема колена махо
вой ноги совпадает с приближе
нием туловища к вертикали
(кадр 26). Далее маховая нога
движется параллельно планке,

как бы задавая направление
движению туловища. При пере
ходе планки Мейфарт исполь
зует всю ее длину: отталкива
ние происходит возле передней
стойки, а приземление — у
задней (кадры 25 и 46).
При переходе к дугообраз
ной части разбега туловище пры
гуньи наклонено вовнутрь (кадр
11), но при подходе к отталки
ванию выпрямляется, получив
вращение вокруг поперечной
оси, перпендикулярной к туло
вищу. Достигнув уровня планки,
спортсменка
резко
опускает
правое .плечо и отклоняет го
лову (кадры 30—31 ). Таз компен
саторно выводится над планкой,
туловище достигает наибольше
го изгиба над серединой планки
(кадр 36). Отметим, что это
стало
возможным
благодаря
точно подобранной кривизне
дугообразной части разбега. Да
лее следует еще одно эффект
ное компенсаторное движение:
опуская таз за планку, спорт
сменка резко поднимает колени
и успешно заканчивает прыжок
(кадры 39—44).

К. ШАПКА,
заслуженный
мастер спорта
Кинограмма
В. ПАПАНОВА,
тренера ЦСК профсоюзов
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В. САНЕЕВ,
заслуженный
мастер спорта

лишь видимая, надводная, что
ли, часть айсберга, который зо
вется большим спортом. Если
сложить воедино время, кото
рое провел
в секторе для
прыжков в соревнованиях, то
получится цифра, измеряемая в
сотнях часов. Немало! Только
в большом спорте — более
15 лет. Это тысячи тренировок!
А ведь спортивное совершенст
ожалуй, одним из самых
вование происходит не только
частых вопросов, которые
в тренировках и соревнованиях,
мне задавали на пресс-конфено и в обычной жизни, когда
ренциях, был вопрос о главном
нужно преодолевать собствен
сопернике. Его, как правило,
ные слабости, отказываться от
задавали журналисты из той
житейских соблазнов и неко
страны, прыгуны которой в дан
торых привычек, которые, не
ных соревнованиях
вели со
будучи слишком вредными са
мной борьбу за победу. Над
ми по себе, могут стать настоят
ответом задумываться особо не
щим злом для человека, посвя
приходилось, он косвенно со
тившего себя большому спор
держался в самом вопросе.
ту. Поэтому, говоря о годах
Тем более что в моей долгой
тренировки, я имею в виду не
спортивной жизни в чем-чем,
что большее, чем собственно
а в конкурентах недостатков
тренировочный процесс — бег,
не было...
прыжки, метания, поднимание
В 1967—1968 гг. в основном
штанги и т. п. Как-то я прочитал
веду
«домашнюю
дуэль»
с
в нашем журнале чрезвычайно
Александром Золотаревым, Ни
меткое определение, данное од
колаем Дудкиным, Владимиром
ним из наших ветеранов заслу
Куркевичем. В Мехико конку
женным мастером спорта, при
рентом был практически каждый
зером Олимпийских игр в Хель
из участников финала: брази
синки и чемпионом Европы
лец Нельсон Пруденсио, италь
Юрием Литуевым: «Трениров
янец Джузеппе Джентилле, аме
ка — это образ жизни, на
риканец Артур Уокер, австра
правленный на достижение вы
лиец Фил Мэй. В 1970—1972 гг.
соких спортивных результатов».
самым
грозным
соперником
Образ жизни — поистине лучше
был Иорг Дремель из ГДР, по
не скажешь. А кто из нас не
том его сменили румын Карол
знает, что борьба с самим со
Корбу, бразилец Жоао Карлос
бой не менее трудна и тре
де Оливейра, поляк Михаэль
бует не меньше сил, чем самое
Иоахимовский,
американец
напряженное соперничество в
Джеймс Баттс, советские прыгу
состязаниях? Тем более что
ны Михаил Барибан, Анатолий
каждому человеку свойственно
Пискулин, Геннадий Валюкевич,
прощать себе мелкие ошибки,
Яак Уудмяэ. Словом, всех и не
оправдывать собственное пове
перечесть.
дение, возлагая ответственность
Почему же тогда на своей
за свои неудачи на других лю
последней пресс-конференции
дей или различные «объектив
после Московской олимпиады
ные» обстоятельства.
я на привычный вопрос дал
Сейчас мне кажется естест
непривычный ответ, сказав, что
венным, что я тренировался поч
своим главным соперником счи
ти ежедневно в течение многих
тал самого себя?..
лет в любую погоду, в любых
Мне уже приходилось гово
условиях. Но пристальнее вгля
рить о том, что это не было
дываясь в прошлое, вспоминаю,
проявлением своеобразного ко
сколько
воли
требовалось
кетства, преувеличением своей
иногда проявлять, чтобы вы
ходить на тренировку или обыч
значимости в спорте. Или значи
мости нашего спортивного тру
ную пробежку в сезон дождей,
да, о чем так образно ска
которые в моем родном Сухуми
зал Валерий Борзов в своей
можно сравнить с тропическими
ливнями (это только курортники
статье «Сохранить доброе имя»
(«Легкая атлетика» № 4, 1982 г.).
думают, что у нас на юге
В «Словаре русского языка»
круглый год стоит «бархатный»
С. И. Ожегова сказано: «Со
сезон). А дневные тренировки в
перник — это человек, который
испепеляющую жару, когда жар
соперничает с кем-нибудь в чемкий воздух, казалось, разрывает
нибудь». В этом смысле наши
легкие? Не они ли помогли мне
соперники — те, с кем мы бо
выдержать борьбу до конца в
ремся за победу в состязаниях.
мексиканском высокогорье и в
Но
ведь
соперничество
на
изнуряющей духоте монреаль
секторе или на дорожке это
ского стадиона?

П
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главный
соперник
Сейчас по соседству со мно
гими стадионами выстроены от
личные легкоатлетические ма
нежи, которых с каждым годом
становится все больше и боль
ше. Зайдите на такой стадион
в ненастную погоду, и вы уви
дите пустые дорожки и сектора.
Все перешли под крышу. Ко
нечно, в таких условиях тре
нировки проходят качествен
нее. Но не теряют ли при этом
спортсмены
каких-то
крупиц
воли и мужества, которых мо
жет не хватить, если им слу
чится соревноваться в неблаго
приятных условиях? В связи с
этим я вспоминаю ответ рекорд
смена мира в прыжке в высоту
Д. Стоунза на вопрос, почему
он в Монреале оказался только
третьим. «Я не привык прыгать
в дождь»,— ответил спортсмен...

Будучи ветераном сборной
команды, мне часто приходи
лось слышать, как молодые
спортсмены выражали бурное
неудовольствие, когда им каза
лось, что условия тренировки
или оборудование стадиона не
соответствует идеалу. Приходи
лось видеть, как атлеты выби
рают наиболее благоприятное
время для занятий, прыгают
или бегают только по ветру,
облегчая нагрузку. А ведь это
им, возможно, придется столк
нуться с афинской жарой, хель
синкскими
дождями
и .лосанджелесским смогом! И не при
дется ли им бороться там не
только с соперниками, которые
будут как никогда сильны, но и
с собой, со своей неприспо
собленностью к таким условиям?

Наверное, лучше им взять
пример с двукратного олимпий
ского чемпиона Юрия Седых,
который изо дня в день, в лю
бую
погоду тренируется на
более чем скромной площадке,
именуемой сектором, без каких
бы то ни было условий. Или
обладательницы трех золотых
олимпийских медалей Татьяны
Казанкиной, которую не «ло
мают» тяжелейшие трассы обя
зательных кроссов. Или с побе
дителя Московской олимпиады
в тройном прыжке невозмути
мого Яака Уудмяэ, который вы
полняет огромную нагрузку в
скромном зале родной тарту
ской сельхозакадемии и готов
сражаться с любым соперником
в любых условиях. Пусть вспом
нят при этом, как Седых на
Кубке мира-81
в проливной
дождь выиграл у конкурентов
почти два метра, как отставали
соперницы, когда Казанкина на
чинала свой знаменитый 700метровый финишный рывок, как
нанес свой решающий удар со

перникам Уудмяэ в самый напря
женный момент борьбы.
Я привел примеры из легкой
атлетики, но ведь их не меньше
и в других видах спорта. Вспом
ните, как исчез звук во время
выступления Ирины Родниной и
Александра Зайцева на чемпио
нате Европы, как выполняла
соскок с обваливающихся брусь
ев на Кубке мира Людмила Ту
рищева, как поднимаются и идут
вперед
после
жесточайших
столкновений наши хоккеисты.
Только величайшее самооблада
ние (а что такое самооблада
ние, как не борьба с самим
собой!) позволило им победно
закончить программу, упражне
ние, игру.
Ежедневно, ежечасно зака
ляют свою
волю, мужество и
мастерство
большие
атлеты.
И это помогает им побеждать
любых конкурентов.
О появлении большого спорт
смена мы обычно узнаем из
сообщений в прессе после уста
новления
нового
рекорда.
И тогда говорят о его отлич
ных физических данных, о при
родных способностях и таланте.
Но известна истина: большим
спортсменом не рождаются, им
становятся в результате трени
ровки, в результате выполнения
огромных объемов нагрузки.
И это тоже борьба с собой:
со своей боязнью, с инерцией,
наконец,
с
обыкновенной
ленью.
Казалось бы, нелегкое дет
ство способствовало привычке
к труду. Но я и сейчас помню,
как мне приходилось буквально
заставлять себя идти на трени
ровку после рабочего дня, про
веденного
у
шлифовального
станка. Как болели руки и ноги
и сама собой появлялась «спа
сительная» мысль: ну, пропусти
тренировку, подумаешь, всего
одну, ничего ведь не случится.
И, случалось, пропускал. Далеко
не сразу стал я тем Виктором
Санеевым, про которого гово
рят, что он тренировался даже
первого января, или в день рож
дения, или свадьбы. И в том,
что я стал таким, огромная
заслуга тренера Акопа Самве
ловича Керселяна, который не
уставал
повторять:
«Только
большой труд делает человека
• человеком и новичка большим
спортсменом. Эта формула не
нова, но новой никто еще не
придумал и не придумает».
Мне казалось, что я уже
постиг сложную науку трени
ровки, когда был принят в ряды
сборной команды СССР. Но при
подготовке
к
Мексиканской
олимпиаде пришлось осваивать
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такие тренировочные объемы,
что порой небо казалось с ов
чинку. А ведь к тому времени
.1 уже был победителем Кубка
Европы-67 и успел одолеть мно- !
гих сильных соперников. Каза
лось бы, простой упражнение —
скачки на одной ноге на отрезке
50 м. Но когда выполнял это
упражнение в десятый раз под
ряд, то невольно возникала
жалость к самому себе: что же
я себя так мучаю?! Может,
хватит?!
«В Мексике борьба пойдет
на уровне мирового рекорда,—
говорил тренер Витольд Ана
тольевич Креер,— а прежде чем
стать рекордсменом мира в
тройном прыжке, нужно стать
рекордсменом мира по выпол
ненным
объемам
нагрузки».
В справедливости этих слов я
убедился очень скоро, когда
в Мехико смог на равных вести
борьбу с сильнейшими прыгу
нами мира и победить с новым
мировым рекордом и олимпий
ским достижением, которое не
было побито ни в Мюнхене, ни
в Монреале, ни в Москве. Соз
нание того, какой огромный труд
затрачен на подготовку, очень
помогает в минуты соревнова
ний.
Конечно, для того чтобы по
беждать на
олимпиадах, не
достаточно быть только отлично
подготовленным физически и
владеть
хорошей
техникой
прыжка. Иногда соревнования
складываются так, что, для того
чтобы одолеть соперников, нуж
но буквально превзойти себя,
побороть и страх, и неверие,
и
инстинкт
самосохранения.
И это тоже борьба с собой.
Ведь наш вид спорта — это не
бокс, не борьба, где единобор
ство идет в буквальном смысле
слова. Мы не можем ограни
чить действия соперников. Мы
можем воздействовать на ход
борьбы только своими резуль
татами. Выходит, и здесь твой
главный соперник — это ты сам.
И для победы нужно сделать
то, что ты можешь, а иногда
и то, что казалось невозмож
ным! Порой в результате такого
преодоления себя рождаются
достижения (в том же Мехико
в состязаниях
по
тройному
прыжку было установлено 5 ми
ровых рекордов!), которые еще
недавно казались чудом. Но я
убежден, что никогда спортсмен
не совершит чуда, если в борьбе
с собой не будет готовиться к
этому постоянно. Каждый день,
каждый час. Всю спортивную
жизнь
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СПОРТ-82”
осквичам, несомненно, па
мятны крупнейшие экспо
зиции прошлых лет
(«Тех
ника — Олимпиаде», «Спорт78»), поражавшие своим разма
хом. На их фоне очередная
международная выставка «Спор
тивный инвентарь и оборудо
вание для его производства»,
которая проходила весной ны
нешнего года в столичном парке
«Сокольники», выглядела менее
впечатляющей: не так велика
была площадь ее стендов. Но
это только на первый взгляд.
72 фирмы из 13 стран, пред
ставляющих три континента ми
ра, приняли в ней участие. Они
множится число любителей бега
демонстрировали достижения в
и спортивной ходьбы! Производ
области технического оснаще
ство этих кроссовок ведется
ния спортивных
сооружений,
на московском эксперименталь
спортивного инвентаря и изде
ном комбинате «Спорт» по ли
лий, судейско-информационной
цензии
фирмы
«Адидас».
и медико-биологической аппа
В 1983 г. выпуск их превысит
ратуры, туристского снаряже
1 млн пар. Этого, конечно,
ния, одежды, обуви.
еще недостаточно, чтобы удов
Следует сразу сказать, что
летворить запросы и потреб
в отличие от предыдущих вы
ности большого и массового
ставок, проходивших под знаком
спорта, но с каждым годом
подготовки
к
Олимпийским
количество спортивной обуви
играм 1980 г. и ориентировав
будет увеличиваться.
шихся в основном на запросы
Продукция ряда фирм и
большого спорта, «Спорт-82»
предприятий хорошо известна
была адресована
не только
в нашей стране по предыду
спортсменам, но и представите
щим выставкам. В
1976 г.,
лям большой армии физкуль
рассказывая о выставке «Техни
турников.
ка — Олимпиаде», наш журнал
В широком ассортименте бы
познакомил читателей с новым
ли представлены товары для
покрытием западногерманской
занятий летними видами спорта:
фирмы «Берлебургер Шауммайки, трусы, простые и утеп
штоффверк» — регуполом, ко
ленные и ветрозащитные трени
торый входил тогда в моду.
ровочные костюмы, кроссовки,
На выставке «Спорт-82» мы
шиповки и т. д. Эту продукцию
вновь увидели образцы этого со
экспонировали финские фирмы
временного покрытия, которое
«Фексима», «Мите»; западно
пригодно и для закрытых спортгерманские «Адидас» и «Пума»,
сооружений, и для стадионов.
белградский производственный
Но на этот раз регупол пред
комбинат «Спорт» («Многие из
ставляла не западногерманская
этих изделий,— сказала эконо
фирма, а подмосковный опытно
мист комбината Надя Илич,—
экспериментальный завод синте
уже нынешним летом и осенью
тических покрытий Главспортмосквичи смогут приобрести в
строя. Завод освоил по лицен
универмаге «Москва» и в ма
зии производство регупола и те
газине «Ядран»).
перь, начиная с этого года, будет
Очень многолюдно было у
выпускать его ежегодно по
советского стенда «Главспорт200 тыс. кв. м в год.
пром» — «Разноэкспорт». Пожа
Привлек внимание специа
луй, не меньше посетителей,
листов, любителей легкой атле
чем возле «Пумы». Интерес мно
тики и новотан — изделие
гочисленных посетителей был
финской фирмы «Лемминкяйоправдан: здесь было представ
нен». Так же как и регупол,
лено множество образцов пре
это покрытие создано на основе
красной отечественной обуви,
полиуретана и отличается по
одежды, инвентаря и снаряже
вышенной прочностью. Разные
ния. Были здесь и кроссовки со
варианты его состава, зависящие
знаком фирмы «Адидас». Кста
от различного качества рези
ти, большинство людей интере
новой крошки и количества свя
зующего вещества, обеспечи
совались спортивной обувью —
ведь в стране с каждым днем
вают разнообразие применения
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новотана. Причем при всех ко
лебаниях температуры воздуха
качества его остаются неизмен
ными.
«Лемминкяйнен» предлагает
свои услуги в качестве под
рядчика. С большой гордостью
демонстрировали представите
ли фирмы цветную фотографию
ленинградского стадиона им.
С. М. Кирова, где уложен но
вотан. Сейчас заканчивается ук
ладка этого современного по
крытия в Ташкенте на стадио
не «Пахтакор». Вероятнее всего,
участники первого чемпионата
мира по легкой атлетике, ко
торый пройдет через год в сто
лице Финляндии, будут сорев
новаться на новотановых дорож
ках.
Японская фирма «Марубени»
представила образцы современ
ной электронной техники, ко
торые могут быть полезными
в изучении учебно-тренировоч
ного процесса не только для
членов сборных команд страны,
но и в школах, группах ОФП.
Большой выбор средств фи
зиотерапии
предложила гол
ландская фирма «Енраф нониус
делфт»: здесь и установка для
лечения короткими
волнами,
ультразвуком,
гальваническим
и фарадеевским током, и уни
версальные компрессы для лече
ния холодом и теплом. Различ
ные кушетки для массажей.
Много интересного можно
было увидеть на стендах за
падногерманской
фирмы
«Шмидт», швейцарской «Рольба», индийской «Пахладж Бад
жа дж».
Выставка «Спорт-82» выпол
нила свою задачу — дала воз
можность специалистам, трене
рам и спортсменам познако
миться с последними достиже
ниями в области производства
спортивного инвентаря, обору
дования, послужила дальнейше
му расширению и углублению
взаимовыгодных торговых со
глашений и контактов с пред
ставителями
деловых
кругов
различных стран. Специалисты
Спорткомитета СССР, промыш
ленных и торговых объедине
ний и учреждений провели не
мало встреч и переговоров,
которые,
несомненно,
дадут
добрые плоды.
Выставку
посетило
более
40 тыс. москвичей и гостей сто
лицы.

А. КОНСТАНТИНОВ

19

РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ,
На 1 июля 1982 года
МУЖЧИНЫ
виды
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
1 миля
5000 м
10 000 м
25 000 м
30 000 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м
4X400 м

4X800 м

4 X1500 м

РЕКОРДЫ МИРА

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ
10,01 П. Меннеа (Ит) 4.9.79 Мехико
19.72 П. Меннеа (Ит) 12.9.79 Мехико
44,60 В. Маркин (СССР) 30.7.80 Москва
1.41,73 С. Коэ (Вбр) 10.6.81 Флоренция
2.12,18 С. Коэ (Врб) 11.7.81 Осло
3.31,36 С. Оветт (Вбр) 27.8.80 Кобленц
3.47,33 С. Коэ (Врб) 27.8.81 Брюссель
13.10,40 Х.-И. Кунце (ГДР) 9.9.81 Риети
27.24.39 К. Лопеш(Порт) 27.6.82 Осло
1:14.16,8 П. Пяйвяринта (Фин) 15.5.75 Оулу
1:31.30,4 Д. Эльдер (Вбр) 5.9.70 Лондон
13,28 Г. Дрю (Фр) 29.6.75 Сент-Этьен
47,85 X. Шмид (ФРГ) 4.8.79 Турин
8.08,0 А. Гэрдеруд (Швец) 28.7.76 Монреаль
38,26 СССР 1.8.80 Москва
(В. Муравьев, Н. Сидоров, А. Аксинин, А. Прокофьев)
3.00,5 ФРГ 20.10.68 Мехико
(X. Мюллер, М. Киндер, Г. Хеннн
, М. Иеллинсхаус)
Польша, 20.10.68 Мехико
(С. Гредзински, Я. Балаховски, Я. Вернер, А. Баденски)
Великобритания, 10.9.72 Мюнхен
(М. Рейнольдс, А. Паскоэ, Д. Хемери, Д. Дженкинс)
7.08,1 СССР 13.8.78 Подольск
(В. Подоляко, Н. Киров, В. Малоземлин, А. Решетняк)
14.38,8 ФРГ 17.8.77 Кёльн
(Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер, К. Флешен)
1:20.57,0 Э. Андерсен (Нор) 24.9.80 Тройс-Ривиерес
3:46.11,0 Н. Удовичеико (СССР) 3.10.80 Ужгород
2,36 Г. Весснг (ГДР) 1.8.80 Москва
5,81 В. Поляков (ССС?) 26.6.81 Тбилиси
8,54 Л. Домбровски (ГДР) 28.7.80 Москва
17.57 К. Коннор (Вбр) 5.6.82 Прово
22.15 У. Бейер (ГДР) 6.7.78 Гётеборг
71.16 В. Шмидт (ГДР) 9.8.78 Берлин
83,98 С. Литвинов (СССР) 4.6.82 Москва
96.72 Ф. Параги (Венг) 23.4.80 Тата
8707 Д. Томпсон (Вбр) 23.5.82 Гётцис
(10,49-7,95-15,31-2,08-46,86-14,31-44,34-4,90-60.52-4.30.55)

9,85 Д. Хайнс (США) 14.10.68 Мехико
19,72 П. Меннеа (Ит) 12.9.79 Мехико
43,86 Л. Эванс (США) 18.10.68 Мехико
1.41,73 С. Коэ (Вбр) 10.6.81 Флоренция
2.12,18 С. Коз (Вбр) 11.7.81 Осло
3.31,36 С. Оветт (Вбр) 27.8.80 Кобленц
3.47,33 С. Коэ (Вбр) 27.8.81 Брюссель
13.06,20 X. Роно (Кен) 13.9.81 Нарвик
27.22,45 X. Роно (Кен) 11.6.78 Вена
1:13.55,8 Т. Секо (Ял) 22.3.81 Крайстчерч
1:29.18,8 Т. Секо (Ян) 22.3.81 Крайстчерч
12,93 Р. Нехемиа (США) 19.8.81 Цюрих
47,13 Э. Мозес (США) 3.7.80 Милан
8.05,4 X. Роно (Кен) 13.5.78 Сиэтл
38,03 США 3.9.77 Дюссельдорф
(У. Коллинз, С. Риддик, К. Уайли, С. Уильямс)
2.56,16 США 20.10.68 Мехико
(В. Мэтьюз, Р. Фримен, Л. Джеймс, Л. Эванс)

7.08,1

14.38,8

СССР 13.8.78 Подольск
(В. Подоляко, И. Киров, В. Малоземлин, А. Решетняк)
ФРГ 17.8.77 Кёльн
(Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер, К. Флешен)
Д. Баутиста (Мекс) 17.10.79 Монреаль
Р. Гонзалес (Мекс) 25.5.79 Фауна
Г. Вессинг (ГДР) 1.8.80 Москва
В. Поляков (СССР) 26.6.81 Тбилиси
Р. Бимон (США) 18.10.68 Мехико
Ж-К. де Оливейра (Браз) 15.10.75 Мехико
У. Бейер (ГДР) 6.7.78 Гётеборг
В. Шмидт (ГДР) 9.8.78 Берлин
С. Литвинов (СССР) 4.6.82 Москва
Ф. Параги (Венг) 23.4.80 Тата
Д. Томпсон (Вбр) 23.5.82 Гётцис
( 10,49-7,95-15,31 -2,08-46,86-14,31 -44,34-4,90-60,52-4.30.55)

Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятиборье

1:20,06,8
3:41.39,0
2,36
5,81
8,90
17,89
22.15
71.16
83,98
96,72
8707

марафон
Ходьба 20 км
(шоссе)
Ходьба 50 км

2:08.13,0
1:18.49,0

В. Салазар (США) 25.10.81 Нью-Йорк
Д. Баутиста (Мекс) 29.9.79 Эшборн

2:09.01,0
1:19.11,0

Г. Нэйбур (Нидерл) 26.4.80 Амстердам
Г. Терехов (СССР) 13.4.80 Руссе

3:37.36,0

Е. Ивченко (СССР) 23.5.80 Москва
Б. Яковлев (СССР) 23.5.80 Москва

3:37.36,0

Е. Ивченко (СССР) 23.5.80 Москва
Б. Яковлев (СССР) 23.5.80 Москва

ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЫСШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЖЕНЩИНЫ
РЕКОРДЫ МИРА

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
100 м с/б
400 м с/б
4Х 100 м
4X400 м
4 X 800 м
Ходьба 5 км
Высота
Длина
Ядро
Диск
Копье

10.88 М. Гёр-Ольснер (ГДР) 1.7.77 Дрезден
21,71 М. Кох (ГДР) 11.6.79 Карл-Маркс-Штадт
48.60 М. Кох (ГДР) 4.8.79 Турин
1.53,43 Н. Олизаренко (СССР) 27.7.80 Москва
3.52,47 Т. Казанкина (СССР) 13.8.80 Цюрих
8.27,12 Л. Брагина (СССР) 7.8.76 Вашингтон
12,36 Г. Рабштынь (Пол) 13.6.80 Варшава
54,28 К. Росслей (ГДР) 17.5.80 Йена
41.60 ГДР 1.8.80 Москва
(Р. Мюллер, Б. Воккель, И. Ауэревальд, М. Гёр)
3.19,23 ГДР 31.7.76 Монреаль
(
(Д. Малетцки, Б. Роде, Э. Штрайдт, К- Бремер)
7.52,4 СССР 16.8.76 Подольск
(Т. Провидохина, В. Граснмова, С. Стыркнна, Т. Казан
кина)
22.41,4 А. Деверинская (СССР) 15.5.82 Софтеланд
2,01 С. Симеони (Ит) 4.8.78 Брешиа
7,09 В. Бардаускене (СССР) 29.8.78 Прага
22,45 И. Слупянек (ГДР) 11.5.80 Потсдам
71,80 М. Петкова (Болг) 13.7.80 София
71.88 А. Тодорова (Болг) 15.8.81 Загреб
6772 Р. Нойберт (ГДР) 20.6.82 Галле
(13,59-15,10-1,83-23,14-6,84-42,54-2.06,2)

Семиборье
5000 м
10 000 м
Марафон
Ходьба 5 км
(шоссе)
Ходьба 10 км
(стадион)
Ходьба 10 км
(шоссе)
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РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ

10.88 М. Тёр-Ольснер (ГДР) 1.7.77 Дрезден
21,71 М. Кох (ГДР) 11.6.79 Карл-Маркс-Штадт
48.60 М. Кох (ГДР) 4.8.79 Турин
1.53,43 Н. Олизаренко (СССР) 27.7.80 Москва
3.52,47 Т. Казанкина (СССР) 13.8.80 Цюрих
8.27,12 Л. Брагина (СССР) 7.8.76 Вашингтон
12,36 Г. Рабштынь (Пол) 13.6.80 Варшава
54,28 К. Росслей (ГДР) 17.5.80 Йена
41.60 ГДР 1.8.80 Москва
(Р. Мюллер, Б. Воккель, И. Ауэревальд, М. Гёр)
3.19,23 ГДР 31.7.76 Монреаль
(Д. Малетцки, Б. Роде, Э. Штрайдт, К. Бремер)
7.52,4 СССР 16.8.76 Подольск
(Т. Провидохина, В. Герасимова, С. Стыркнна, Т. Казанкина)
22.41,4 А. Деверинская (СССР) 15.5.82 Софтеланд
2,01 С. Симеони (ит) 4.8.78 Брешиа
7,09 В. Бардаускене (СССР) 29.8.78 Прага
22,45 И. Слупянек (ГДР) 11.5.80 Потсдам
71,80 М. Петкова (Болг) 13.7.80 София
71.88 А. Додорова (Болг) 15.8.81 Загреб
6772 Р. Нойберт (ГДР) 20.6.82 Галле
( 13,59-15,10-1,83-23,14-6,84-42,54-2.06,2)

ВЫСШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЫСШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
15.08,26 М. Табб-Деккер (США) 5.6.82 Юджин
32.17,19 Е. Сипатова (СССР) 19.9.81 Москва
2:25.29,0 Э. Роу ( Нов. Зел) 25.10.81 Нью-Йорк
22.30,0 А. Деверинская (СССР) 2.5.82 Москва
47.58,2

А. Янссон (Швец) 17.10.81 Фалькенберг

46.48,0

С. Кук-Opp (Австрал) 11.5.80 Москва

15.08,80 Г. Вайтц (Нор) 27.6.82 Осло
32.17,19 Е. Сипатова (СССР) 19.9.81 Москва
2:25.41,3 Г. Вайтц (Нор) 26.10.80 Нью-Йорк
22.30,0 А. Деверинская (СССР) 2.5.82 Москва
47.58,2

А. Янссон (Швец) 17.10.81 Фалькенберг

47.23,8

Т. Гилдер (Нор) 15.9.79 Валер

СССР

РЕКОРДЫ СССР

10,07
20,00
44,60
1.45,11
2.16,0
3.35.4
13.11,99
27.31,5
1:17.34,0
1:34.22,2
13,44
48,35
8.19,8
38,26

3.01,1

В.
В.
В.
Н.
В.
В.

Борзов (К, Б) 31.8.72 Мюнхен
Борзов (К, Б) 4.9.72 Мюнхен
Маркин (Нсиб, Б) 30.7.80 Москва
Киров (Гом, Л) 25.7.81 Ленинград
Малоземлин (Тлт, Т) 11.6.81 Киев
Малоземлин (Тлт, Т) 23.5.80 Сочи

В. Абрамов (Мос. о, Д) 9.9.81 Рнети
А. Антипов (В, ТР) 29 8.78 Прага
А. Иванов (М, ВС) 27.9.55 Москва
В. Байков (Ряз, ВС) 22.6.63 Москва
А. Пучков (Л, Б) 27.7.80 Москва
В. Архипенко (Дон, А) 4.8.79 Турин
А. Димов (Мос. о, ВС) 31.7.80 Москва
СССР 1.8.80 Москва
(В. Муравьев, Н. Сидоров, А. Аксинин, А. Прокофьев)
СССР 1.8.80 Москва
(Р. Валюлис. М. Линге. Н. Чернецкий. В. Маркин)

7.01,1

15.07,4
1:21.30.0
4:46.11,0
2.34
5,81
8.35
17,44
22,00
69,16
83,98
93,80
8454

СССР 13.8.78 Подольск
(В. Подоляко, Н. Киров, В. Малоземлин, А. Решетняк)
СССР 31.5.75 Париж
(В. Абрамов, В. Пономарев, А. Мамонтов, М. Улымов)
П. Поченчук ( Грд, Б) 16.8.80 Ленинград
Н. Удовенко (К, Б) 3.10.80 Ужгород
В. Ященко (Зап, А) 16.6.78 Тбилиси
В. Поляков (М, С) 26.6.81 Тбилиси
И. Тер-Ованесян (М, Б) 19.10.67 Мехико
В. Санеев (Сух. Д) 17.10.72 Сухуми
А. Барышников (Л, Д) 10.7.76 Париж
Ю. Думчев (М, Т) 2.5.82 Москва
С. Литвинов ( Р/Д, ВС) 4.6.82 Москва
Я. Лусис (Р, ВС) 6.7.72 Стокгольм
Н. Авилов (Од, Д) 8.9.72 Мюнхен
( 11,00-7,68-14,36-2.12-48,45-14,31 -46,98-4,55-61,66-4.22,8)

ВЫСШИЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

2:10.33,0
1:19.11,0

В. Сидоров (Гор, Б) 31.1.82 Токио
Г. Терехов (Л, Т) 13.4.80 Руссе

3:37.36,0

Е. Ивченко (Мин, ТР) 23,5.80 Москва
Б. Яковлев (К, ВС) 23.5.80 Москва

РЕКОРДЫ СССР
Л. Кондратьева ( Р/Д, Б) 3.6.80 Ленинград
Н. Бочнна (Л, Д) 30.7.80 Москва
М. Кульчунова (К, С) 4.8.79 Турин
Н. Олизаренко (Од, ВС) 27.7.80 Москва
Т. Казанкина (Л, Б) 13.8.80 Цюрих
Л. Брагина (Код, Д) 7.8.76 Вашингтон
В. Комисова (Л) 5.8.80 Рим
М. Макеева (Бр, Т) 27.7.79 Москва
СССР 1.8.80 Москва
(В. Комисова, Л. Маслакова, В. Анисимова, Н. Бочина)
3.20.12 СССР 1.8.80 Москва
(Т. Пророченко, Т. Гойшик, Н. Зюськова, И. Назарова)
7.52,4 СССР 16.8.76 Подольск
(Т. Провидохина, В. Герасимова, С. Стыркнна, Т. Казанкина)
22.41,4 А. Деверинская (Чеб. Б) 15.5.82 Софтеланд
1,98 Т. Быкова (Р/Д, Б) 25.6.82 Ленинград
7,09 В. Бардаускене (В, Д) 29.8.78 Прага
21,45 Н. Чижова (Л, С) 29.9.73 Варна
70,50 Ф. Мельник (М, С) 24.4.76 Сочи
70,08 Т. Бирюлина (Таш, Б) 12.7.80 Подольск
6474 Н. Грачева (Ник. А) 20.6.82 Галле
( 14,07-16,27-1,80-24,29-6.36-40,42-2.07.91)

10.87
22,19
49,63
1.53,43
3.52.47
8.27.12
12.39
54.78
42,10

ВЫСШИЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

15.12,62
32.17,19
2:35.38,0
22.30,0

И.
Е.
3.
А.

Бондарчук (Л, Б) 11.6.82 Москва
Сипатова (М. Т) 19.9.81 Москва
Иванова (А-А, Е) 27. 6.82 Москва
Деверинская (Чеб, Б) 2.5.82 Москва

48.32,6

В. Антонова (Чеб. С) 29.8.81 Орел

48.48,0

А. Деверинская (Чеб. Б) 10.10.81 Ужгород

хлопотно,
но необходимо
ше бросались в глаза зрителям,
не отвлекали бы их внимание
от главного — борьбы спортсме
нов на дорожках и в секторах.
Не портили бы общего впечатле
ния от турнира. Как показывает
опыт Олимпиады-80, добиться
этого можно только при прове
дении предварительной, а глав
ное — тщательно спланирован
ной работы служб по спортив
ному инвентарю и оборудова
нию в полном соответствии с
расписанием на данный день
соревнования.
Служба подготовки стадиона
к соревнованиям должна пред
ставлять собой несколько групп
из числа судей и работников
спортсооружений, отвечающих
за наличие, предварительную
проверку и подготовку снаря
дов, инвентаря и оборудования
практике
судейской
ра
в кладовой стадиона. Это раз.
боты
не
раз
приходи
Два — за обеспечение снаря
лось
видеть
удручающую дами и инвентарем мест для
картину, которая у меня как
разминки атлетов. И, наконец,
у специалиста вызывала отри
три — за обеспечение инвента
цательные эмоции. Я уж не гово
рем и оборудованием непосред
рю о зрителях. Представьте се
ственно
мест
соревнований.
бе, что в самый разгар интерес
Естественно, в зависимости от
ных поединков вдруг судьи и слу
конкретных условий функции от
жащие стадиона начинают рас
дельных судейских групп могут
ставлять барьеры или убирать их.
быть объединены.
При этом для тех, кто занимал
Вся подготовительная рабо
ся этим делом, казалось, что чем
та по обеспечению проведения
больше они производят шума,
видов, входящих в программу
тем виднее их работа. Или
данного дня, осуществляется
соревнования еще не закончены,
заранее, то есть еще накану
не полностью комплектуется
но уже те же самые работники
согласно
ведомостям-заявкам
стадиона на виду у всех начи
(табл. 1) необходимый инвен
нают собирать и упаковывать
тарь и оборудование для каждо
атрибуты оформления, склады
го конкретного вида программы.
вать их на электрокары и, до
Все это складывается в специаль
вольные
сделанной
работой,
но отведенном месте. После это
громко разговаривая, покидают
го приступают к изучению ут
на транспортной тележке спор
вержденных
схем
установки
тивную арену. А ведь это не
инвентаря и оборудования на
частный случай, такое встреча
ется сплошь и рядом. Особенно
местах соревнований, намечают
на местных турнирах.
пути транспортировки их от кла
Совершенно очевидно, что
довой до рабочих секторов, го
совместить время, когда в пол
товят средства перевозки. В ча
ном разгаре идут состязания,
сы, предусмотренные диспет
с временем, когда нужно под
черским расписанием (табл. 2),
готовить все необходимое для
все развозится непосредствен
проведения очередного вида
но по местам соревнований. Как
программы,— дело сложное и
в кладовой, так и на месте Про
хлопотное. Требующее опреде
ведения состязаний ведомостьленного навыка, опыта и, я бы
заявка скрепляется соответст
сказал даже, такта. Вот почему
вующими подписями — ведь
при проведении того или иного
служба подготовки и судейские
турнира необходимо организо
бригады, проводящие соревно
вать работу так, чтобы все до
вания, несут прямую ответствен
полнительные и вспомогатель
ность за сохранность инвентаря
ные операции как можно мень
и оборудования!

Современный уровень ор
ганизации и проведения легко
атлетических турниров предпо
лагает ныне четкую, слажен
ную взаимосвязанную работу
всех служб, причастных к дан
ному соревнованию, что в ко
нечном итоге создает макси
мум условий для успешного
выступления спортсменов, зре
лищности самих состязаний, их
праздничности. В свою очередь,
выполнение основных требова
ний, которые сегодня предъ
являются к соревнованиям, в
значительной мере^ зависит от
уровня работы службы -— на
зовем ее так — подготовки ста
диона, спортивного инвентаря
и оборудования.

В
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хлопотно,
НО НЕОБХОДИМО

Таблица 1
(наименование соревнования)

(место проведения)

(стадион)

ВЕДОМОСТЬ-ЗАЯВКА
на спортинвентарь и оборудование
Подготовка
Дата
.__________________________ ___________________
Дисциплина (вид,, пол___________
Предварительная
В
начало_____
Круг соревнований_______________
оконч. ____
Место проведения_________________
Количество мест----------------------------- Приемка места
начало_____________________ бригадой________

Судья бригады инвентаря:______________________________
Ст. судья вида:________________________________________

Ответственный

Ко -во

Кол-во

Нанменование

день соревнований
начало ___________
оконч.___________

Уборка инвентаря
начало _____________
оконч.______________

Расчетные сроки
окончание......................t................................................

№
п/п

мест

позаявке

факт.

На им сно
ва н не

№
п/п

по
за яв
ке

факт.

№
п/п

Нанмело
вание

Кол-во

по
заяв
ке

факт.

Кладов щи к_______________________________________
Ст. судья бриг, инвентаря _________________________
Ст.судья на виде________________________________

Все передвижения судей и
работников
спортсооружения
должны быть строго регламен
тированы и соответствовать оп
ределенному порядку: четкий
строй при выходе к местам
соревнований, размещение обо
рудования на заранее опре
деленных местах. При состав
лении диспетчерского расписа
ния, которое рассчитывается на
каждый день, необходимо пре
дусмотреть следующие спра
вочные данные: дни и время,
отведенные
на
проведение
предварительных работ, время
на проведение работ в данный
день. При этом надо учитывать,
что наибольший объем подго
товительных работ должен вы
полняться за день до соревно
вания по данным дисциплинам
или до начала программы дан
ного дня (в примере: установка
барьеров для бега на 100 м у
пятиборок, бега на 400 м).
Полная готовность мест долж
на быть обеспечена не позднее
чем за полтора часа до начала
соревнований по прыжкам и
метаниям и за час в беговых
видах. Необходимо строго тре
бовать соблюдения этих сроков.
Опыт показывает, что такой по
рядок коренным образом улуч
шает весь процесс подготовки
арены к соревнованиям, повы
шает
уровень
работы
всех
служб, их взаимодействие, и в
первую очередь службы обес
печения и подготовки.
Убирают же оборудование
только после закрытия сорев
нований. Делать это раньше, а
гем более во время процедуры
награждений недопустимо.
Таблица 2

Диспетчерское расписание
работы службы обеспечения инвентарем и оборудованием

соревнований по легкой атлетике. 1-й день -----дата

Вид

1

Круг
Нол сорев
нова
ний

2

3

Колво
Место забе
прове
гов
дения
или
мест

4

5

Расчетные
сроки
проведения

Подготовка места проведения
в день
Предвари
соревно
тельная
ваний

На Окон На Окон
На Окон
чало чание Дата чало чание чало чание

6

7

8

9

При
ем
бри
гаЛОЙ

Уборка
обору
дования
Примечание

на Окон
чало чание

II

12

13

14

15

8.15

8.25

8.30

Ю00**
10
50

ю...
07
1055

1010
1055

955
10
50
1135

1000
10
52
II37
—

19
15
—

19
20
—

20

05

2006

—

2050

2051

21
20

21
21

20
00
20
00

7
00
700

825

13...
40

14
20

13

14-

10

16

Утро
Бег

100 м с/б 7-е

Ж

Осн

БСА

5

400 м с/б

М

За б

БОА

7

800 м

Ж

1 кр

БСА

7

100 м

м

1 кр

БСА

11

Ходьба
10 000 м

Осн
1 кр

расса
БСА

3

1 кр

БСА

8

2 кр

БСА

4

800 м 7-е

м
м
м
м
ж

Осн

БСА

5

Копье 2 сер.

ж

К вал

Ядро 7-е

ж

Осн

Ядро

ж

Квал.

БСА
север
БСА
север
Север

1
место
2
место
2

930
10
15
11
00
1140

9—55
55
10
50
11
35
12
35

* Установка по
300 м
** Уст. на 100 м
флагов
Уставов.

ечер

800 м
100 м

22

17..
05
19
25
20
25
20
55

10
10
10
15
11
50

19—
■
15
2005
20
45
21
20
Гехнич еские виды
Утро
12
05
11...
15
12
35

23.7

23.07
—

18
00
18
00

—

8

30

830
8..
40

То же

Разметка остается
на вечер ( »дно ме
•то)

Немаловажную роль в куль
туре организации и проведения
турнира, в выполнении всех
требований играет и продуман
ное
размещение
участников,
судей, обслуживающего персо
нала, кино- фотокорреспонден
тов, а также инвентаря и обо
рудования непосредственно на
местах проведение состязаний.
Это поможет, в свою очередь,
создать необходимые условия
для
спортсменов,
наблюдать
без помех за ходом борьбы
зрителю. Достигнуть этого мож
но только в том случае, если
выполнять следующие требо
вания:
— участники беговой про
граммы перед забегами долж
ны находиться в так называемы:
накопителях, которые опреде
ляются заблаговременно и ко
торые обеспечиваются необхо
димым количеством скамеек.
Спортсмены должны выводить
ся к месту старта организо
ванно по забегам,
— скамейки для участников
соревнований по прыжкам в
длину и тройным устанавливают
ся у начала разбега, по прыж
кам в высоту — рядом со сто
ликами судей у ямы для при
земления, по прыжкам с ше
стом — вблизи ящика для упо
ра шеста, по метаниям — в бе
зопасной зоне рядом или за
столиком судей;
— каждый
судья
должен
иметь свое конкретное место,
причем по возможности исполь
зовать стулья; то же самое от
носится и к обслуживающему
персоналу;
— фотокорреспондентам и
кинооператорам
отводится
специальная зона при каждом
виде, где также устанавливают
ся скамейки;
— весь инвентарь, оборудо
вание и снаряды расставляются
так, чтобы они были объедине
ны в компактную группу. При
этом, скажем, Столы, скамейки
и другой вспомогательный ин
вентарь необходимо выровнять в
одну или несколько четко обоз
наченных параллельных линий.
Это улучшает эстетику мест
соревнований, создает хороший
обзор для судей и зрителей;
— информационные
табло
необходимо устанавливать на
таком отдалении от мест про
ведения соревнований, чтобы их
было видно со всех сторон зри
телям и в то же время чтобы
они не мешали следить за хо
дом борьбы. Однако операто
ров электротабло размещать
лучше
всего
вблизи
судей,
которые проводят данный вид;
— на местах проведения тех
или иных видов ни в коем слу
чае
не
должны
находиться
посторонние
лица,
лишние
предметы;
— соревнования
спортсме
нов в секторах, на дорожках
должны полностью просматри
ваться со стороны основной
трибуны, то есть трибуны, на

которой
находятся
судьи-ин
форматоры, комментирующие
ход борьбы.
Особого разговора заслужи
вает работа судей и персонала
при проведении
барьерных
дистанций. Дело в том, что
установка барьеров и их снятие
как бы вносят хаос, нарушают
зрелищность
соревнований.
Сгладить эти моменты можно
за счет четкого регламентиро
вания времени на установку и
снятие барьеров, добиться свое
го рода театрализации этого
процесса. Движение транспорт
ных средств, судей и персона
ла при этом должно проходить
по определенному порядку.

Поучителен в этом плане
опыт Московской олимпиады.
В частности, та же установка и
уборка барьеров по дистан
циям 100 и 110 м. Сценарий
этого «ритуала» выглядел так.
Из двух ворот, расположенных
за виражами беговых дорожек
Главной спортивной арены, од
новременно выезжали по од
ной тележке на механической
тяге, за каждой из которых в
колонну по 4 шли 8 человек.

Установка барьеров происходи
ла ритмично, одновременно с
обеих тележек. Причем первая
группа расставляла барьеры на
первых четырех дорожках, на
чиная от финиша, а вторая —
на 5—8 дорожках, начиная от
старта. Таким образом, расста
новка
барьеров
завершалась
одновременно, а главное, четко
и быстро. В таком же порядке
бригада покидала арену.
Нет сомнения, что эту опе
рацию можно видоизменить, но
в любом случае она должна
проходить по заранее разра
ботанному сценарию, четко и
ритмично. И ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы обслу
живающий
персонал,
а
тем
более судьи во время расста
новки и съема барьеров разъ
езжали на тележках во время
соревнований.

Подводя итог сегодняшнему
разговору, хочу добавить, что
успех работы службы по под
готовке стадиона, инвентаря и
оборудования к соревнованиям
зависит не только от своевре
менного и грамотного планиро
вания ее деятельности, но и от
подбора специалистов,
знаю
щих и любящих эту работу. Толь
ко такой подход к организации
соревнований, независимо от их
масштаба, поможет нам прово
дить турниры, как говорится,
без сучка и задоринки.

В. ГАРБЕР,
почетный судья по спорту
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ТРЕНИРУЮЩИХСЯ В
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДАХ

легкоатлетов
КОМПОНЕНТЫ ПИТАНИЯ
Принципиальной
особен
ностью рационального питания
легкоатлетов, тренирующихся в
скоростно-силовых видах, явля
ется относительное увеличение
белковой пищи, которая состав
ляет примерно 20% общей ка
лорийности, при соответствую
щем снижении углеводной — до
50%, в то время как, например,
у представителей видов вынос
ливости эти показатели соответ
ственно 15 и 60%. При больших
нагрузках суточное потребление
белков у представителей ско
ростно-силовых видов должно
достигать 2—2,5 г на 1 кг веса
тела (в видах выносливости —
до 1,5—2 г). Такое изменение
соотношения компонентов пи
тания в сторону увеличения бел
ков за счет углеводов связано
с особенностями физиологиче
ских механизмов работы на ско
рость и силу и позволяет создать
оптимальные условия для сохра
нения и повышения работоспо
собности.
В отличие от нагрузок в ви
дах выносливости, где длитель
ная непрерывная работа требует
создания запасов углеводов, оп
ределяющих
потенциальные
возможности атлетов, у пред
ставителей
скоростно-силовых
видов отдельные упражнения
выполняются в короткие отрезки
времени и приводят лишь к ча
стичному использованию запа
сов углеводов, уровень которых
восстанавливается во время ин
тервалов отдыха. Поэтому угле
воды для спортсменов скорост
но-силовых видов легкой атлети
ки не являются определяющим
и лимитирующим фактором и их
удельный вес в- пище может
быть без ущерба снижен. Кро
ме того, энергетические траты
при работе на скорость и силу
меньше, чем при работе на вы
носливость, и составляют в сред
нем 4—4,5 тыс. килокалорий,
в связи с чем для их восполне
ния требуется меньше углево
дов. Поэтому потребление боль
ших количеств углеводов атле
тами этих видов не только бес
полезно, но и вредно, так как
приводит к их недоиспользова
нию и превращению в жир, вы
зывая нежелательное увеличе
ние веса тела.
В то же время в процессе
интенсивных нагрузок, свойст
венных атлетам скоростно-си
ловых видов, у них в большей
степени, чем у спортсменов дру
гих видов, происходит частич
ный износ и разрушение эле
ментов мышечных, сухожильных
и хрящевых тканей. В итоге воз
никает функциональная непол

ноценность этих образований,
появляются микротравмы и мик
ронадрывы, а иногда и более
серьезные повреждения тканей,
приводящие к длительному сни
жению работоспособности. Та
ким образом, для спортсменов
скоростно-силовых видов важ
нейшее значение имеет струк
турная и функцирнальная полно
ценность мышц, связок и сухо
жилий, основу которых состав
ляют белки. Полноценность тка
невых белков зависит от того,
насколько совершенно происхо
дит их восстановление после
нагрузок, которое в значитель
ной мере связано с рациональ
ным питанием и получением ор
ганизмом достаточного количе
ства белков с пищей.
С другой стороны, повыше
ние спортивной работоспособно
сти и в частности возможность
достижения более высоких ре
зультатов зависит не только от
восстановления, связанного с ре
синтезом разрушенных тканей,
но и от увеличения мышечной
массы — гипертрофии, кото
рая, как известно, развивается
в результате увеличения выпол
няемой работы. Причем для
спортсменов важна не всякая
гипертрофия, а только такая,
при которой наращивается мас
са функционально полноценных
мышц, а это возможно лишь при
определенном сочетании нагру
зок и рациона питания, содержа
щего повышенные количества
белков.
Наряду с белками для опти
мального протекания синтети
ческих процессов, обеспечиваю
щих как тканевое восстановле
ние, так и гипертрофию, необ
ходимы достаточные количества
витаминов и липидов (жиров).
Недостаток в витаминах по
является при неполноценном пи
тании, особенно содержащем
мало свежих овощей и фрук
тов, при работе в неблагоприят
ных климатических условиях, при
значительном увеличении на
грузок. В этих случаях рекомен
дуется ежедневный прием 1 —
2 драже поливитаминных препа
ратов (аэровит, декамевит, унде
вит и т. п.), а также 100—200 мг
аскорбиновой
кислоты
(вита
мин С) дополнительно к пище.
Относительно липидов из
вестно, что они играют важную
роль в стимуляции деления кле
ток и построении клеточных
мембран, что является необхо
димым как для восстановления,
так и для гипертрофии. Однако
их избыток в питании снижает
аппетит, увеличивает вес тела
и
ухудшает
функциональные
свойства клеток и тканей. В связи
с этим при построении пищевого
рациона необходимо следить за

тем, чтобы в нем не было избыт
ка липидов — они должны со
ставлять не более 28—30% от
общей калорийности пищи.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО
РАЦИОНА
Приведенная нами ориенти
ровочная схема потребления ос
новных продуктов питания в су
точном рационе представителей
скоростно-силовых видов рас
считана на легкоатлетов, имею
щих квалификацию не ниже ма
стера спорта и выполняющих
соответствующие
нагрузки.
Спортсменам I — II разрядов,
нагрузки которых ниже, следует
уменьшить потребление продук
тов на 20—25%. Количественные
различия в рационах для мужчин
и женщин связаны как с объема
ми выполняемых нагрузок, так и
с тем, что расчет продуктов
производился на 1 кг веса тела.
Данные, приведенные в табли
це, рассчитаны для спортсме
нов, имеющих вес 75—80 кг, и
спортсменок с весом 60—65 кг.
Для самостоятельных расчетов
рационов пищевых продуктов
рекомендуется следовать упро
щенному правилу: при отклоне
нии веса в ту или иную сторону
относительно приведенных на
ми показателей на каждые 10 кг
необходимо на 10% изменить
количество продуктов в суточ
ном рационе.
Остановимся на особенно
стях питания легкоатлетов, тре
нирующихся в скоростно-сило
вых видах, в зависимости от
спортивной специализации. Они
прежде всего зависят от объема
беговой работы спортсмена. Чем
выше объем беговой работы в
том или ином виде и чем доль
ше атлет выполняет эту работу,
тем выше должен быть удель
ный вес углеводной пищи. Исхо
дя из этого, бегунам на 400 м
следует потреблять наиболее
богатую углеводами пищу (до
60%), в то время как метателям,
наоборот, рекомендуется бедная*углеводами пища (48—50%).
Беря за основу приведенную
схему
питания,
необходимо
варьировать количество и соот
ношение продуктов в зависимо
сти от этапа подготовки и усло
вий занятий. В переходном и
подготовительном периодах, ко
гда атлеты выполняют большой
объем работы при сравнительно
невысокой интенсивности и уде
ляют много внимания общей фи
зической подготовке, рекомен
дуется некоторое увеличение в
питании удельного веса углево
дов за счет белков. При этом об
щая калорийность пищи также
может повышаться. В периоды
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работы, направленной на разви
тие скорости и силы, сопровож
дающихся гипертрофией мышц,
участвующих в выполнении спе
цифических для данного вида
движений, следует максимально
увеличить в суточном рационе
спортсменов содержание белка.
Если же на фоне полноценного
питания в этом периоде у атлета
наблюдается снижение веса те
ла, что является неблагоприят
ным признаком, это, как прави
ло, указывает на то, что ему не
достаточно белка, поступающе
го с пищей. В этих случаях ре
комендуется, не увеличивая об
щего объема пищи, повысить в
ней удельный вес белковых про
дуктов (нежирные мясо, творог,
сыр) или принимать дополни
тельно
белковые
препараты
(белковое печенье и др.). Прак
тика многократно подтверждала
высокую эффективность этого
мероприятия в подобной ситуа
ции, в результате чего увеличи
вался объем мышц, стабилизи
ровался вес тела и возрастала
спортивная работоспособность.

кую погоду в связи с обильным
потоотделением и потерей орга
низмом жидкости и солей у ат
летов, особенно с мощной му
скулатурой, нередко наблюда
ются спазмы мышц, контракту
ры, судороги. Для профилакти
ки этих осложнений рекоменду
ется в жаркую погоду регуляр
но через каждые 20—30 м выпи
вать 70—100 мг заранее приго
товленной жидкости (спортив
ный напиток, сок, минеральную
воду). Можно также пить под
соленную воду. Для улучшения
адаптации к высокой температу
ре воздуха нужно увеличить ко
личество белковой пищи и вита
минов.
При тренировках в прохлад
ную погоду в связи с усиливаю
щейся теплоотдачей следует по
высить калорийность пищи за
счет увеличения углеводов и жи
ров. Кроме того, с целью проти
водействия переохлаждения и
возникновению простудных за
болеваний необходимо допол
нительно к пище добавлять ви
таминные препараты (аскорби

Ориенги ровочная цена
потребления основных продуктов питания
в суточном рационе легкоатлетов —
представителей скоростно-силовых видов

Вес продуктов, гр
Продукты питания
Мясо нежирное
Рыба
Яйца (1 шт)
Масло сливочное
Молоко, кефир, простокваша
Сыр 30% жирности
'1 ворог нежирный
Картофель
Овощи свежие
Фрукты свежие
Соки
Хлеб и мучные изделия
Минеральная вода

В предсоревновательном и
соревновательном периодах со
отношение продуктов должно
находиться в границах усреднен
ной нормы, но их количество
можно
несколько
снизить,
уменьшив тем самым общую ка
лорийность питания, что вполне
соответствует снижению энерго
трат. •
В дни соревнований следует
обращать внимание на качество
продуктов: они должны быть до
статочно калорийными, легко
усвояемыми и небольшими по
объему. Лучше всего этим тре
бованиям отвечают такие про
дукты, как мед, икра, молочные
продукты (в частности, сгущен
ное молоко), куриное мясо.
У каждого спортсмена выраба
тываются свои особенности пи
тания в
день соревнований,
включая как набор продуктов,
так и время их приема до старта,
но, по нашим наблюдениям,
именно указанные выше про
дукты наиболее целесообразны.
Что же касается времени приема
пищи до старта, оно индиви
дуально, в большинстве случаев
от 2 до 4 часов.
Важное значение имеет пита
ние в зависимости от условий
тренировок. При занятиях в жар
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для женщин

для мужчин

300.. 350
75 — 100
50—56
30—40
350—450
50...75
100-150
100150
250—300
250-300
350 -400
250300
400-600

350—450
100—150
50—56
40-50
400-500
75—100
150—200
150-200
300--350
300-350
400-500
350 400
600-800

новую кислоту и витамины груп
пы В).
Особенности питания в сред
негорье связаны прежде всего
с тем, что для получения энергии
из жиров требуется значительно
больше кислорода, чем при по
лучении ее из углеводов. Поэто
му в условиях гипоксии, оказы
вающей особенно сильное воз
действие на организм спортсме
на в период акклиматизации
(первые 7—10 дней), целесооб
разно значительно уменьшить в
пище количество жиров за счет
увеличения углеводов. Кроме
того, учитывая активирующее
действие фактора среднегорья
на обмен веществ, рекомендует
ся для улучшения адаптации уве
личить содержание в пище пол
ноценных белков (мясо, творог,
печень), а также дополнительно
к продуктам питания принимать
препараты витаминов группы В
(Bi, Вв, В12, В|5, Р).

М. ЗАЛЕССКИЙ,
кандидат медицинских наук

В начале сентября сборная
команда Советского Союза
отправится в Афины, чтобы
помериться силами с лучшими
легкоатлетами континента.
О многих наших спортсменах
мы уже рассказывали в рубрике
«Познакомьтесь» и других
материалах.
Напоминаем читателям
об этих публикациях.

Мужчины. 100, 200 м, 4Х
Х100 м. А. Аксинин — № 4,
1978 и № 5, 1979; В. Муравьев —
№ 8, 1981; Н. Сидоров — N* 6,
1981; Д. Науменко — № 10, 1981;
A. Шляпников — № 2, 1980.
400 м, 4X400 м. В. Маркин —
№ 7, 1980 и № 12, 1981; Н. Чер
нецкий — № 7, 1978; В. Бура
ков — № 2, 1980; Р. Валюлис —
№ 4, 1980; П. Коновалов — № 7,
1982; А. Сафаров — № 7, 1982;
П. Рощин — № 6, 1982. 800,
1500 м. Н. Киров — № 2, 1980;
B. Тищенко — № 6, 1981; В. Ма
лоземлин — № 2, 1980; А. Ре
шетняк — № 9, 1979. 5000,
10 000 м. В. Абрамов — № 10,
1978; Д. Дмитриев — № 2, 1982;
А. Антипов — № 7, 1978 и 1979;
А. Федоткин — № 8, 1979. Ма
рафонский бег. С. Джуманазаров — № 7, 1979 и 1980; В. Ко
тов — № 7, 1980; Л. Мосеев —
№ 2, 1978 и № 4, 1979; В. Сидо
ров — № 7, 1982. 110 м с/б.
А. Прокофьев — № 11, 1979;
Ю. Черванев — № 7, 1980;
A. Пучков — № 3,
1980.
400 м с/б. А. Архипенко —
№9, 1978 и №2, 1980. 3000 м с/п.
C. Епишин — № 8, 1981. Ходьба
20 и 50 км. Н. Виниченко —
№ 7, 1982; А. Перлов — № 5,
1982; А. Соломин — № 1, 1978;
Е. Евсюков — № 3, 1980; П. Поченчук — № 5 и 9,1979. Высота.
B. Середа — № 11, 1981 ; Г. Бел
ков — № 5, 1978; В. Граненков —
№ 7, 1981; А. Демянюк — № 4,
1980; А. Григорьев — № 8, 1979.
Шест. К. Волков — № 11, 1979
и № 4, 1982; В. Поляков — № 7,
1980 и № 8, 1981; А. Крупский —
№ 4, 1981; А. Черняев — № 6,
1981; В. Спасов — № 6, 1982.
Длина. Ш. Аббясов — № 4, 1981 ;
В. Цепелев — № 6, 1978. Трой
ной. Я. Уудмяэ — № 4, 1980
и № 1, 1982; Г. Валюкевич —
№ 1, 1980; А. Бескровный —
№ 10, 1981; Е. Аникин — № 9,
1981; В. Грищенков — № 6,
1981. Ядро. В. Киселев — № 11,
1980 и № 2, 1982; Е. Миронов —
№ 8, 1978; А. Барышников —
№ 12, 1978. Диск. И. Дугинец —
№ 6, 1980; Ю. Думчев — № 7,
1980. Молот. Ю.-Седых — N° 7,

1980 и № 2, 1981; С. Литвинов —
№ 6, 1980; Ю. Тамм — № 7,
1980; И. Никулин — № 7, 1980.
Копье. Д. Кула — № 11, 1980
и № 11, 1981; X. Пуусте — № 5,
1980; А. Макаров — № 6, 1981.
Десятиборье. А. Невский — № 6,
1980; С. Желанов — № 1 1, 1980;
К. Ахапкин — № 4, 1978; Ю. Ку
ценко — № 8, 1979.

Женщины. 100, 200 м, 4Х
Х100 м. Л. Кондратьева — № 9,
1978, № 8, 1979 и № 10, 1981 ;
Н. Бочина — № 7, 1980; О. Зо
лотарева — № 9, 1981; О. Насо
нова — № 4, 1982; О. Коротко
ва — № 7, 1980. 400 м, 4X400 м.
И. Назарова-Багрянцева — N5 1,
1980; Л. Крылова — № 7, 1982;
И. Баскакова — № 11, 1981;
Л. Чернова — № 8, 1981; Н. Ля
лина — № 4, 1982; 800, 1500 м.
Л. Веселкова — № 4, 1981 ; Т. Со
рокина — № 4, 1981; Т. Казан
кина — № 1, 1981 ; О. Минеева —
№ 5, 1980; 3. Зайцева — № 3,
1980; Р. Аглетдинова — № 7,
1982; С. Ульмасова — № 12,
1978. 3000 м. Т. Позднякова —
№ 2, 1982; Е. Сипатова — № 2,
1982; О. Двирна — № 10, 1981;
В. Ильиных — № 3, 1979. Мара
фонский бег. 3. Иванова — № 7,
1982; Л. Беляева — № 7, 1982.
Ходьба 5 км. Л. Хрущева — № 8,
1981; А. Деверинская — № 6,
1982; О. Чугунова — № 6, 1981.
100 м с/б. Т. Анисимова — № 9,
1978 и № 3, 1982. М. МерчукКеменчежи — № 9, 1981; В. Ко
мисова — № 2, 1980 и № 3, 1981.
400 м с/б. А. Костецкая — № 10,
1981; Н. Цирук — № 6, 1982.
Высота. Т. Быкова — № 4, 1981;
М. Серкова — № 7, 1978;
Е.
Попкова-Голобородько
—
№ 11, 1979 и № 4, 1980. Длина.
Т. Калпакова — № 11, 1980 и
№ 4, 1981; Т. Скачко — № 4,
1981; С. Ванюшина — № 4, 1982.
Ядро. С. Крачевская — № 12,
1972; Н. Исаева — № 7, 1981;
Н. Абашидзе — № 4, 1980. Диск.
Ф. Мельник — № 7, 1980; Г. Са
винкова — № 4, 1982; Т. Лесовая — № 7, 1981. Копье. Л. Блодниеце — № 6, 1976; С. Гунба —
№ 7, 1980. Пятиборье. Н. Ви
ноградова — № 5, 1982.

Вадим
СИДОРОВ
Горький, «Буревестник».
Родился 11 апреля 1959 г. в Горьком.
Рост — 177 см, вес — 69 кг. Студент
Горьковского государственного педагоги
ческого института. Легкой атлетикой (бег
на средние дистанции) начал заниматься
в 1974 г., марафонским бегом — в 1980 г.
В составе сборной команды СССР дебю
тировал в 1981 г. в Мадриде на чем
пионате мира по кроссу на дистанции
12 км (78-е место — 36.30,00). Норма
тив мсмк выполнил в 1980 г. на чемпио
нате страны по марафону в Москве
(11-е место — 2:13.18,0). Тренеры:
с 1974 г.— Сергей Яковлевич Ильин;
в сборной СССР консультирует также
Виктор Федорович Борисов, заслуженный
тренер Киргизской ССР. Лучшие резуль
таты: 10 000 м — 29.09,0; марафон —
2:10.33,0, высшее достижение СССР.

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Люция
БЕЛЯЕВА
(Ризванова)
г. Долгопрудный Московской обл., «Ди
намо».
Родилась 22 июня 1957 г. в г. Артемов
ский Свердловской обл. Рост — 160 см.
вес — 47 кг. По профессии педагог.
В 1978 г. окончила Свердловский госу
дарственный педагогический институт.
Легкой атлетикой начала заниматься
(средние дистанции) в 1976 г. в Сверд
ловске, марафонским бегом — в 1981 г.
Норматив мс выполнила в 1981 г. в Чер
кассах на всесоюзных соревнованиях по
марафонскому бегу (2-е место — 2:45.02,0)
Тренеры: с 1976 по 1980 г.-- Михаил
Александрович Махов, заслуженный тре
нер РСФСР; с 1981 г.— Леонид Нико
лаевич Беляев, заслуженный тренер
РСФСР. Лучшие результаты: 1500 м —
4.26,0; 3000 м — 9.26,0; 10 000 м —
34.50,0; 30 км — 1:50.00,0; марафонский
бег - 2:42.06,0.

1500 м
1976
1977
1978
1979
1980
1981

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

4.32,0
4.29,0
4.26,0
4.26,2
— _

3000 м
— —
9.49,2
9.26,0
9.26,4

Марафон

—
—
—
—
2:53.00,0
2:42.06,0

В 19 81 г. заняла i-е ме сто на чемпионате РСФСР в Калининграде (2:44.54.0),
2-е место на всесоюзных соревнованиях
в Черкассах (2:45.02,0), 3-е место на Куб
ке СССР по марафону в Ужгороде
(2:42.06,0). В 1982 г. заняла 7-е место
на всесоюзных соревнованиях во Фрунзе
в беге на 25 км (1:33.46,0).

|

1500/300 м 5000 м
(16) 4.08,6
15.01,6
(17) 4.01,6
14.41,6
(18) 3.55,7
14.42,5
(19) 8.27,6
14.23,0
(20)
—
30 км
1:35.10,0.
10 000 м
марафон
2:13.18,0
(21) 29.13,0
2:18.52,0
(22) 29.09,0
2:10.33,0
(23)
—

В 1976 г. занял 1-е место на первен
стве СССР среди юношей в Ворошилов
граде в беге на 5000 м (15.01,6).
В 1979 г.— 4-е место в пробеге на 30 км
на приз газеты «Труд» (1:35.10,0).
В 1978 г.— 4-е место в финале кросса
газеты «Правда» в Алма-Ате на 3000 м
(9.30,0). В 1980 г.— 11-е место на чем
пионате страны по марафону, где, буду
чи кандидатом в мастера и впервые
стартуя на этой дистанции, сразу выпол
нил норматив мастера спорта СССР меж
дународного класса. В 1981 г. занял
8-е место в марафонском беге в КарлМаркс-Штадте (2:18.52,0), 4-е место на
чемпионате страны по кроссу на 14 км
в Кисловодске (41.55,2), 1-е место в про
беге на 10 км в ФРГ. В 1982 г. занял
8-е местб на чемпионате страны по кроссу
на 14 км в Ессентуках (43.18,0), 6-е места
на чемпионате мира среди студентов по
кроссу на 12 км в ФРГ и финале кросса
на 12 км на призы газеты «Правда»
(37.25,9), 1-е места в марафонском про
беге в Токио (2:10.33,0) и во всесоюз
ном пробеге на 25 км во Фрунзе
(1:19.26,0).

Павел
КОНОВАЛОВ

Алим
САФАРОВ
Фергана «Буревестник»
Родился 14 июня 1961 г. в г. Фергане
Узбекской ССР. Рост — 178 см, вес —
68 кг. Студент Ферганского государствен
ного педагогического института. Легкой
атлетикой начал заниматься в 1975 г.
в Фергане. Норматив мс выполнил в
1980 г. в Сочи на всесоюзных юниорских
соревнованиях в беге на 400 м (1-е ме
сто — 47,16). В юниорской сборной СССР
дебютировал в 1980 г. в Тбилиси на зим
нем матче с ГДР (1-е место — 48,6),
в основном составе — в 1982 г. в Ми
лане на XIII зимнем чемпионате Европы
(2-е место в забеге — 47,51). Тренеры:
с 1975 г.— Виктор Павлович Толкунов;
с 1980 г.— в сборной СССР консульти
рует также Виктор Инокентьевич Седых,
заслуженный тренер РСФСР. Лучшие результаты: 100 м — 10,4; 200 м -- 21
21,31 (с попутным ветром); 400 м
46,23.

Родился 13 февраля 1960 г. в г. Ново
шахтинске Ростовской обл. Рост — 184 см,
вес — 78 кг. Военнослужащий. Легкой
атлетикой начал заниматься в 1974 г. в
Ростове-на-Дону. Норматив мс выполнил
в 1979 г. в Бостоне в матче с юниорами
США (2-е место — 47,31), мсмк — в
1982 г. в Милане на ХП_1 зимнем чемпио
нате Европы (1-е место в беге на 400 м).
В юниорской сборной СССР дебю
тировал в 1979 г. в Чернигове в мат
че с ГДР в эстафетном беге 4x400 м
(2-е место — 3.12,7), в основном составе
в 1981 г. в Тбилиси в матче с ГДР в эста
фете 4x400 м (2-е место 3.04,04). Тре
неры: с 1974 по 1978 г.— Владимир Алек
сандрович Кротов; с 1978 г.— Виктор
Дмитриевич Сысоев, заслуженный тренер
РСФСР. Лучшие результаты: 100 м —
10,5; 200 м — 21,0; 300 м — 34,56; 400 м —
46,25.

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

100 м 200 м
—
11,7
11,3 22,8
11,0 22,4
10,8 22,0
10,8 21,8
— 21,63
10,5
— 21,0
—
—

400 м

400 м

—
—
50,1
48,5
46,89
46,98
46,25
46,87
(зимой)

В 1977 г. завоевал золотую медаль на юно
шеском первенстве страны в Таллине в
эстафете 4x400 м (3.17,5). В 1978 г. за
нял 5-е место на юниорском первенстве
СССР в закрытом помещении в Минске в
беге на 400 м (50,0). В 1979 г. занял 2-е
место на зимнем юниорском первенст
ве страны в Ленинграде (49,1), 3-е место
на всесоюзных юниорских соревнованиях
в Сочи (47,83), завоевал три золотые
медали на летнем первенстве СССР среди
юниоров в Днепропетровске в беге на
200 м (21,7), 400 м (46,9), в эста
фете 4x400 м (3.14,4), занял 6-е
место на юниорском первенстве Ев
ропы в Быдгоще в беге на 400 м (46,89)
и завоевал серебряную медаль в эстафете
4x400 м (3.06,8), показав одинаковый
результат с победителями — юниорами
ФРГ. В 1980 г. занял 4-е место на все
союзном «Дне спринтера» в Ленинграде
(47,46), 3-е место на чемпионате СССР в
Донецке в эстафете (3.09,1). В 1981 г.
занял 8-е место на зимнем чемпионате
страны в Минске в беге на 300 м (35,03),
7-е место вне конкурса в матче с ГДР в
Тбилиси (46,59), 5-е место в финале Кубка
СССР в Киеве (46,76), 4-е место в матче
с США в Ленинграде (47,09), 3-и места на
Мемориале Знаменских в Ленинграде
(46,25) и на международных соревновани
ях в Москве (21,55), 2-е места на Спарта
киаде Дружественных армий в Будапеште
(46,31 и 3.07,4). Одержал победы на мат
че республик в Сочи (46,5) и на чемпиона
те СССР в Москве в эстафете 4x400 м
(3.06,67), где занял 4-е место на 400 м
(46,73). В 1982 г. занял 2-е место на зим
нем чемпионате страны в Москве (46,98),
1-е место на зимнем Кубке СССР в Москве
(47,39). Завоевал звание чемпиона Евро
пы на XIII зимнем европейском первенст
ве в Милане (47,04). Занял 4-е место на
крупнейших международных соревнова
ниях в Милане (48,15).

1975
1976
1977
1978

:

i
'
<
I

(14)
(15)
(16)
(17)

59,0
53,0
50,5
48,4

1979
1980
1981
1982

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

48,15
47,16
46,23
46,88
зимой

В 1978 г. занял 5-е место на Все
союзной спартакиаде школьников в Таш
кенте (50,18) и там же завоевал серебря
ную награду в эстафете 4 Х400 м (3.19,6),
занял 1-е место на зимнем юниорском
первенстве страны в Ленинграде (50,7)
и 3-е место на летнем первенстве в Риге
(49,72). В 1979 г. занял 7-е место на все
союзных юниорских соревнованиях в Сочи
(49,15) и 8-е место в составе эстафетной
команды на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР в Москве (3.11,1). В 1980 г.
завоевал серебряные медали на зимнем
юниорском первенстве страны в Тбилиси
(22,7 и 48,8), занял 2-е и 1-е места на
всесоюзных юниорских соревнованиях в
Сочи (21,55 и 47,16), 5-е место на «Дне
спринтера» в Ленинграде (47,51), 3-е ме
сто в Софии на международных сорев
нованиях на призы газеты «Народна
младеж» (47,37). Завоевал золотую ме
даль на юниорском первенстве страны
в Каунасе (46,9). В 1981 г. занял 11-е
место на летнем чемпионате страны сре
ди взрослых в Москве (47,60), 8-е место
на международных соревнованиях «Кубок
Риги» (21,31 с попутным ветром и 47,83),
2-е место на Мемориале Знаменских
в Ленинграде (46,23). В 1982 г. зимой
занял 5-е место на Кубке страны (21,89)
и завоевал золотую награду на чемпио
нате страны в Москве (46,88). Дебюти
руя в составе сборной СССР на чемпио
нате Европы в Милане, занял 2-е место
в забеге, показав одинаковый результат
с югославом Кнапичем (47,51), и там же
победил на крупнейших международных
соревнованиях (47,28). Летом занял
4-е место на международных соревнова
ниях в Турине (47,47), 3-е и 2-е места
в итальянском городе Альба (10,6 и
21,1).
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Лариса
КРЫЛОВА

F

Омск, «Урожай*.
Родилась 18 октября 1955 г. в г. Нижний
Тагил Свердловской обл. Рост — 172 см.
вес — 59 кг. По профессии педагог.
В 1977 г. окончила Омский ГИФК. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1971 г.
в спортивном клубе «Спутник» в Нижнем
Тагиле. Норматив мс выполнила в 1980 г.
в Волгограде на чемпионате РСФСР (5-е
место — 54,19). Тренеры: с
1971
ио 1973 г.— Николай Федорович Ватетин;
с 1973 по 1980 г. — Вадим Григорье
вич Никоненко, мастер спорта СССР;
с 1980 г. — Владимир Петрович Иванов,
заслуженный тренер РСФСР, и Генна
дий Парфинович Крылов. Лучшие ре
зультаты: 100 м —11,6; 200 м — 23,8;
400 м — 51,64.

200 м 400 м

Зоя
ИВАНОВА
Алма-Ата, «Енбек».
Родилась 14 марта 1952 г. в селе Затон
Петропавловского района Северо-Казах
станской области. Рост
164 см, вес —
52 кг. По профессии преподаватель.
В 1977 г. окончила Алма-Атинский ГИФК.
Лыжным спортом начала заниматься
в 1971 г. в Петропавловске (Казахской
ССР), марафоном — с 1980 г. в Алма-Ате.
Норматив мс выполнила в 1976 г. в
Красноярске на студенческих играх в
лыжной гонке на 20 км (5-е место), по
марафону — в 1980 г. в Калининграде
на Кубке РСФСР и чемпионате ВЦСПС
(3-е место — 2:45.01,0), норматив мсмк
в 1981 г. в г. Ажене (Франция) на
Кубке Европы по марафону (1-е место —2:38.58,0). где дебютировала в составе
сборной команды СССР. Тренеры: с 1971
по 1973 г. (в лыжных гонках) — Влади
мир Петрович Миргородский; с 1974 г.Владимир Яковлевич Филимонов, заслу
женный тренер СССР; с 1981 г. ее тре
нирует Виктор Иванович Краузе, мастер
спорта СССР. Лучший результат в мара
фонском беге на 42 км 195 м — 2:38.58,0.
Марафон
1980 (28) 2:45.01,0
1981 («29) 2:38.58,0

В 1975 г. заняла 2-е место на Беломор
ских играх в Архангельске в лыжной
гонке на 15 км (1:01.00.0). В 1976 г.
заняла 22-е место на чемпионате СССР
в лыжной гонке на 30 км, 5-е место —
во Всесоюзной универсиаде в Краснояр
ске в гонке на 20 км. В 1977 -1980 гг.
побеждала на первенстве Сухопутных
войск в гонке на 5 км. В 1978 г. победи
ла на Спартакиаде Казахстана в гонке
на 5 км. В 1980 г. стала тренироваться
в марафонском беге. В 1981 г. завоевала
золотую медаль на первом чемпионате
СССР по марафону среди женщин в
Москве (2:42.11,0), заняла 3-е место на
чемпионате Казахстана в кроссе на 3 км
(10.07,0), 1-е место — в международ
ном пробеге в ФРГ на дистанции 21 км 100 м
(1:16.00,0). В 1982 г. заняла 6-е место
на чемпионате СССР но кроссу на ди
станции 6 км (20.33,0) в Ессентуках,
1-е место в пробеге на 20 км на Мемо
риале Ю. Гагарина в Щелково Москов
ской области (1:09.17,0), 5-е место на
всесоюзных соревнованиях во Фрунзе
в беге на 25 км (1:30.07,0).
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1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

26,2 59,2
25,8 57,2
25,4 56,3
25,6 56,7
24,8 55,6
РОД1илась дочь
24,8 55,7
24,6 55,2
24,2 54,19
23.8 51,64
52,26
--

В 1978 г. заняла 3-е место на зимнем
Кубке СССР (55,8). В 1980 г
3-е место
на летнем Кубке СССР в Ленинграде
(54,53). В 1981 г.-— 5-е место на лет
нем Кубке страны в Киеве (52,59), 3-и ме
ста на зимнем Кубке СССР в Каунасе
в беге на 300 м (39,5), в матче республик
в Сочи (52,5), победила на Кубке РСФСР
в Сочи (53,68), в матче республик в эста
фете (3.32,5), на чемпионате РСФСР в
Орле (24,34), на всесоюзных соревнова
ниях сильнейших спринтеров страны
в Киеве (52,0), на всесоюзном «Дне
спринтера» (52,0), завоевала две золо
тые медали на чемпионате СССР в Моск
ве (51,64 и 3.30,50). В 1982 г. заняла
6-е место на матче республик в Сочи
в беге на 400 м (52,26) и l e место
в эстафете 4x400 м (3.25,40).

Равиля
АГЛЕТДИНОВА

Николай
ВИННИЧЕНКО

Минск. «Урожай».
Родилась 10 февраля 1960 г. в г. КурганТюбе Таджикской ССР. Рост — 168 см,
вес —- 57 кг. Студентка Таджикского го
сударственного института физической
культуры. Легкой атлетикой начала зани
маться в 1972 г. в Курган-Тюбе. Норма
тив мс выполнила в 1977 г. в Киеве
на II Всесоюзных спортивных играх мо
лодежи (3-е место в беге на 1500 м —
4.14,42 — юниорский рекорд страны).
В юношеской сборной СССР дебютирова
ла в 1976 г. в г. Зелена Гура на турнире
«Дружба» ( 1-е место — 4.28,10), в основ
ном составе — в 1981 г. в Бухаресте
на Всемирной универсиаде (4-е место —
4.07,03). Тренер: с 1972 г.— Владимир
Николаевич Пологов, заслуженный тренер
Таджикской ССР. Лучшие результаты:
800 м - 1.58,65; 1500 м - 4.04,40.

Родился 12 ноября 1958 г. в селе Верх
не-Зарянское
Шевченковского района
Харьковской области. Рост — 171 см,
вес — 60 кг. Студент Харьковского пе
дагогического института. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1972 г. в Харько
ве. Норматив мс выполнил в 1976 г.
в Житомире на соревнованиях, посвящен
ных Дню Победы (1-е место — 1:29.58,0),
мсмк — в 1979 г. на VII летней Спар
такиаде народов СССР (1-е место —
1:22.29,0). В юношеской сборной СССР
впервые выступил в 1974 г. в Дрездене
на «Дружбе» (3-е место — 44.10,6), в ос
новном составе — в 1978 г. в матче с США
в Беркли (2-е место — 1:31,16,0). Тренер:
с 1972 г.— Николай Данилович Малахов,
заслуженный тренер УССР. Лучшие результаты: 10 км — 40.16,0; 20 км 1:20.05,0.
1973 (15) 21.06,0; 1978 (20) 1:26.28,0
1974 (16) 44.10,6 1979 (21) 1:20.05,0
1975 (17) 43.21,0 1980 (22) 1:21.40,0
1976 (18) 1:29.58,0 1981 (23) 1:23,44,0
1977 (19) 1:27.37.0 1982 (24) 1:22.32,7

В 1976 г. заняла 1-е места на юниорском
первенстве страны в Запорожье (2.06,1),
на Всесоюзной спартакиаде школьников
во Львове (4.21,5) и в матче с юниора
ми ГДР в Эрфурте (2.07,4). В 1977 г.
заняла 1-е место в матче со сверстника
ми из США в Ричмонде (4.18,7), 2-е место
в матче с юниорами ГДР в Гомеле (2.05,5)
и 10-е место на чемпионате Европы среди
юниоров в Донецке (4.28,1). В 1978 г.
заняла 7-е место на кроссе «Правды»
в Алма-Ате в беге 2000 м среди деву
шек (6.51,2), 2-е места в юниорских мат
чах с ГДР в Галле (2.06,0) и США в До
нецке (4.22,2 и 3-е место на 800 м —
2.12,0), 1-е места на матче республик
в Душанбе (2.09,5), на зимнем первенст
ве СССР в Минске среди юниоров
(4.28,6) и на летнем в Риге )2.03,8 и
4.16,1). В 1979 г. заняла 2-е места на
зимнем юниорском первенстве страны в
Ленинграде (4.26,1) и на летнем в Днеп
ропетровске (2.05,5 и 1-е место на 1500 м —
4.17,5), 1-е место на кроссе «Правды»
в Ереване в беге на 2000 м среди де
вушек (6.44,6). В 1980 г. переехала в
Минск. Заняла 8-е место на чемпио
нате страны для взрослых в Донецке
(4.06,6). В 1981 г. заняла 5-е место на
кроссе «Правды» в Минске (6.03,7), 4-е
места на зимнем Кубке страны в Каунасе
(2.05,0) и на Всемирной универсиаде
в Бухаресте (4.07,03), 3-е место на меж
дународных соревнованиях в Москве
(1.59,30), 2-е места на чемпионате СССР
в Москве ( 1.58,65 и в эстафете 4 X 800 м —
8.19,93), 1-е места на Мемориале В. Куца
в Подольске (2.00,4) в Москве на все
союзных студенческих соревнованиях
(1.58,68) и на Кубке страны в Киеве
(2.00,84). В 1982 г. заняла 4-е место
на зимнем чемпионате СССР в Москве
(4.11,55), 2-е и 1-е места на зимнем
Кубке страны (2.03,31 и 4.10,83), 1-е места
в финале всесоюзного кросса на призы
«Правды» и чемпионате СССР в беге на
2 км (5.56,9).

В 1973 г. на первенстве области дважды
устанавливал всесоюзные юношеские ре
корды на 5 и 10 км (21.06,0 и 44.59,0).
В 1974 г. победил на Всесоюзной спар
такиаде школьников в Алма-Ате (45.57.6).
В 1975 г. победил на соревнованиях
«Дружба» и занял 3-е место на юниор
ском чемпионате Европы в Афинах.
В 1976 г. победил на Всесоюзной спар
такиаде школьников во Львове (44.03,0)
и на «Дружбе* в Зелена Гуре (42.43,0 —
юниорский рекорд СССР). В 1977 г. побе
дил в юниорских матчах с США в Ричмон
де (50.17,49) и с ГДР в Гомеле
(44.20,4), на чемпионате Европы среди
юниоров в Донецке (41.31,6 — юниорский
рекорд Европы). В 1978 г. занял 2-е ме
сто в Болгарии ( 1:26.28,0). В 1979 г. побе
дил на чемпионате СССР и VII летней
Спартакиаде народов СССР (1:22.29,0)
и занял 2-е место на Кубке Лугано
(1:20.05,0). В 1980 г.— 2-е место в Мек
сике (1:21.40,0) и 1-е
на чемпионате
СССР в Донецке (1:21.47,0 по дорожке
стадиона). В 1981 г. занял 5-е место на
Кубке СССР (1:26.16,0) и 4-е место на
первенстве страны (Г.26.19,0). В 1982 г.
победил на Кубке СССР в Черкассах,
опередив А. Перлова (Г.22.32,7).

Рубрику ведет
В. АНДРЕЕВ

ЮНОШИ,

Продолжаем разговор
о проблемах юношеской легкой атлетики,
начатый в № 6, 1982 г.

где
резервы
у резерва?
ВНИМАНИЕ
ВТОРОМУ
ЭШЕЛОНУ
В продолжение разговора о
проблемах наших резервов, под
нятого журналом, хотелось бы
поговорить
о тех девушках
и юношах, которые попадают
в число кандидатов в молодеж
ные команды страны.
Такой обширный список со
поставляется в конце сезона
Управлением легкой атлетики
и включает в себя более 300
имен юных легкоатлетов — от
ряд весьма представительный в
количественном, да и в качест
венном, отношении. Число спорт
сменов, попавших в этот спи
сок,
является,
по существу,
оценкой работы тренеров на
местах, оценкой работы спор
тивных обществ по подготовке
резерва. Для тренера и уче
ника это уже определенный ус
пех, сильный стимул для даль
нейшей плодотворной работы.
Попадают вр списки юные
легкоатлеты, показавшие до
стойные внимания результаты:
и воспитанники известных город
ских тренеров, и ребята из
районных центров, сел и по
селков. Вне всякого сомнения,
все они должны быть взяты
на заметку
тренерами сбор
ной команды! На деле же по
лучается, что тренируются под
постоянным
наблюдением
и
контролем последних лишь пер
вые номера сборной. Из двухтрех десятков молодых легко
атлетов российского «Урожая»,
которые ежегодно пополняют
списки лучших, лишь единицы
попадают в поле зрения тре
неров сборной и включаются
в орбиту круглогодичной под
готовки. А остальные готовятся
к следующему сезону в тех же
условиях, под руководством сво
их тренеров, по той же мето
дике, что и до этого, со всеми
возможными
методическими
просчетами, которые (не в обиду
будет сказано тренерам
на
местах) наверняка могут быть.
А между тем очень важно
посмотреть и проверить в этот
момент специалисту сборной,
как тренируется кандидат, под
сказать, дать совет тренеру.
Важно узнать, в каких условиях

готовится спортсмен,
какими
средствами достигнут его на
стоящий уровень, за счет какой
работы, не форсированным ли
методом. Имел ли он возмож
ность плодотворно выполнять
скоростную работу в простор
ном манеже с 200-метровой
дорожкой или тренировался в
течение зимы в зале 12X18 м
(как зачастую бывает с ребята
ми из сельской местности).
Корректировка тренировоч
ных планов с учетом всех этих
нюансов обеспечила бы, не
сомненно, выход спортсмена на
новый уровень. Но чаще всего
до этого дело не доходит.
Такой строго индивидуаль
ный подход к кандидатам в
сборную особенно необходим
для сельских ребят. Юные легко
атлеты из сельской местности,
как показывают многочислен
ные примеры, не только обла
дают выносливостью и силой,
но и, прежде всего, способны
выполнять большие объемы ра
боты. Именно поэтому они, да
же тренируясь у самых зауряд
ных специалистов, вполне могут
за 3—4 года достичь уровня
первого разряда и мастера спор
та. А вот дальнейший их про
гресс весьма проблематичен.
В последние годы в ряды
сборной пробился целый отряд
юных легкоатлетов из сель
ской местности: Л. Некрасова,
В. Гартунг, Н. Ильина, Л. Сте
панова, В. Божина, Н. Чамеев,
Л.
Косицына,
А.
Лилякова,
Э. Якимова, О. Золотухин, А. Се
лезнев и другие.
Часть из них уже сумела
закрепиться в составе сборной
команды. Но остальные так и
не сумели подняться до этого
уровня. На мой взгляд, объяс
нить это можно тем, что в их
подготовке в составе сборной
не были учтены все те особен
ности, о которых шла речь выше,
не выявлены сильные и слабые
стороны, резервы их роста.
Учитывая тот факт, что с каж
дым годом в сборные коман
ды страны идет всевозрастаю
щий поток таких талантливых
спортсменов, необходимо обра
щать на сельских ребят при
стальное внимание уже на ран
нем этапе их занятий легкой
атлетикой — в 15—16 лет и
пытаться создать талантливым
атлетам необходимые условия,
поскольку чаще всего современ
ных условий на местах в сель
ских спортшколах нет.’

А для выявления этих талан
тов российский «Урожай» про
водит достаточно много поиско
вых отборочных соревнований:
республиканский совет — 12—14
состязаний в год, в календар
ных областных и районных со
ветах они составляют до 70%.
Эта задача поиска талантливых
спортсменов всегда являлась и
является главной задачей рос
сийского «Урожая».
Но между тем сельским лег
коатлетам-школьникам
кроме
наших поисковых соревнований
приходится выступать еще и по
календарю Минпроса, Россий
ского спорткомитета. Эти же со
ревнования носят чисто отбо
рочный характер, особенно в год
спартакиад школьников, когда
их только по Министерству про
свещения РСФСР набирается до
семи.
Таким образом, в год юно
му сельскому легкоатлету при
ходится выступать в более чем
20 соревнованиях. Только рос
сийских. Практически основная
масса этих состязаний прово
дится в мае — июне, когда идет
отбор к основным всесоюзным
турнирам. Для молодого орга
низма такая нагрузка как в пла
не физическом, так и в психо
логическом чрезмерно велика.
Это одна сторона медали. Есть
и другая. В условиях жесткой
отборочной системы тренер вы
нужден так планировать под
готовку своего ученика, чтобы
уже в апреле — мае он пока
зывал высокие результаты. Это
го можно достичь лишь за счет
сокращения подготовительного
периода, то есть явного фор
сирования тренировочного про
цесса. Такая вот система про
ведения соревнования не дает
возможности продуктивно рабо
тать с резервом нашим об
ластным и краевым советам.
Сроки проведения всесоюзных
соревнований в конце мая и
сроки, отведенные Спорткоми
тетом СССР для проведения со
ревнований ДСО в июне, яв
ляются не очень удобными:
именно в это время школьники
выпускных классов сдают экза
мены, разрывающие целена
правленный тренировочный про
цесс.
«Урожай» проводит боль
шую поисковую работу, о кото
рой было сказано выше. Она
приносит свои положительные
результаты. Например, в соста
вах сборных команд Ставро
польского, Краснодарского, Ке
меровского, Смоленского, Чу
вашского и других краевых и
областных советов более поло
вины — воспитанники сельского
общества. Но поле деятель
ности тренеров «Урожая» очень

велико: в Российской Федерации
находятся 52 тыс. сельских школ.
Вполне естественно, полностью
их охватить поисковой работой
практически трудно и «Уро
жаю», и тренерам ДЮСШ Мин
проса. Здесь нужно содружест
во тех и других при полной
поддержке облспорткомитетов.
На селе необходима самая
широкая
разветвленная
сеть
детско-юношеских спортивных
школ, которые вовлекли бы в
свою орбиту новые тысячи спо
собнейших юных легкоатлетов,
коими богата сельская мест
ность. Пока же на всю огромную
Российскую Федерацию, где в
сельских
районах
проживает
несколько миллионов -школь
ников, имеется всего 69 отде
лений легкой атлетики ДЮСШ.
Здесь видится мне поистине
неисчерпаемый резерв.
Важную роль в поиске талант
ливых ребят и в их дальней
шем росте могут и должны
сыграть
специализированные
легкоатлетические классы. Мы
могли бы их открывать там,
где есть соответствующие усло
вия. К сожалению, таковых пока
недостаточно: не хватает квали
фицированных кадров, плохо с
базой. Решать этот вопрос нам,
работникам сельского спортив
ного общества, нужно рука об
руку с тренерами и специалиста
ми ДЮСШ системы Народного
образования.

Есть и еще одна проблема:
как не потерять ребят, добив
шихся неплохих результатов и
заканчивающих школу? Чтобы
им расти дальше, нужны опыт
ные тренеры, а их на селе нет.
Значит, нужно искать таких спе
циалистов. И здесь опять-таки
облспорткомитеты должны ре
шать на месте эту проблему,
чтобы сохранить спортсмена и
обеспечить его спортивный рост.

Словом, сельская легкая ат
летика при всех ее
весомых
удачах и достижениях представ
ляет еще, образно выражаясь,
огромную целину, подняв кото
рую можно получить,без сомне
ния, хорошие урожаи.
Здесь необходимо только
усилие всех сторон, заинтере
сованных в притоке талантливых
юных легкоатлетов из сельской
местности. А в этом, конечно
же, заинтересован не только
Российский «Урожай». В этом за
интересован весь наш легкоатле
тический спорт.

Н. ПОЛЯНСКИЙ,
зав. отделом легкой атлетики
PC ДСО «Урожай»
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ФИНАЛ XXI ВСЕСОЮЗНОГО КРОССА
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
Москва, конноспортивная база
« Битца»
Юноши (14—15 лет). 2000 м. 11. Кар
пович (БССР, У) 5.57,0; А. Скорик
(УССР, У) 5.57,1; С. Соков (Кирг, Д)
5.59,4; А. Усачев (Иваново, М. о, Т)
6.00,7; С. Журавлев (У-У. ТР) (6.03,3;
О. Тутушкин (Уфа) 6.03,6; А. Узельдннгер (Чимкент, Д) 6.05,9; А. Сагайко
(УССР, Т) 6.06,5.
Юноши (16—17 лет). 3000 м. 11. Матю
шенко (X, ТР) 9.00,5; В. Лаушкин (Л, С)
9.01,9; С. Смирнов (Рыбинск) 9.06,1;
Д. Постнов (Красноярск) 9.06.7; В. КарlauioB (М, Ю) 9.08,0. С. Новошинский
(Томск, Б) 9.07,2; В. Турбаков (Н-Челны.
Минпр) 9.08.3; В. Пата пае (Паневежис,
Т) 9.11,0.
Мужчины (18...19 лег). 3000 м. И. Лою
рев (Курск, С) 8.48,3; С. Бычков (М, Б)
8.54,0; В. Серебрянников
(Каз. Л)
8.56,0; В. Майфат (А-А, Д) 8.58.2;
С. Иванов (Л, Т) 9.00.5; В. Струпинский
(X, Л) 9.01,1; В. Струпницкий (Омск, Т)
9.01,4; В. Сапрыкин (Воронеж, ТР) 9.05,2.
Мужчины. (18—19 лет). 5000 м. О. Стри
жаков (Тб, Д) 15.20,0; А. Чеиасов (Нс, Б)
15.21,4; С. Харькин Бр. Т) 15.21,9; В. Го
голев (X) 15.22,4; А. Останин (Серов, Т)
15.26.6; В. Краснощеков (Йошкар-Ола)
15.28,3; С. Ярмакович (БССР. У) 15.45,6;
С. Асташев (Темир-Тау, Т) 15.46,6. Муж
чины (старше 19 лет). 8000 м (чемпио
нат СССР). Г. Фишман 59 (Мн. ВС)
24.00,6; В. Чумаков 57 (Брест, Д) 24.01,1;
С. Злобин 56 (Ю-Сах, С) 24.02,2; С. На
волокин 59 (Джамбул, ',j 24.04,6; А.
Крохмалюк 60 (УССР, ВС) 24.12,7; Е.
Окороков 59 (Томск, Б) 24.14,0; С. Руден
ко 58 (Фр, Д) 24.20,6; Н. Григорьев 54
(Чеб, Т) 24.24,3. Мужчины (20-22 лет).
8000 м (первенство СССР). А. Крохмалюк
24.12,7; В. Грязнов 61 (Чел, Б) 24.43,8; А.
Ибрагимов 60 (Тш. С) 24.50,8; С. Киселев
60 (Магн. Д) 24.54.2; А. Дабульские 60
(Кн) 24.57.2: М. Леванов 62 (М. о. У)
25.01,0; В. Никитин 60 (Казань) 25.06,5;
Г. Темников 61 (У-У, ВС) 25.09.6.
Мужчины (старше 19 лет). 12 000 м ( чем
пионат СССР). И. Парлуй 52 (См, ВС)
36.53,2; В. Canon 56 (Л. ВС) 37.00.3;
К. Лебедев 57 (К, ВС) 37.07,3, С. Бочгарев 55 (БССР. ВС) 37.14,1; Й. Деникеев
61 (Фр, ТР) 47.24,0; В. Сидоров 59
(Горький, Б) 47.25,9; А. Кузнецов 49
(Темир-Тау, Т) 37.29,8; Л. Мосеев 52
(Чел. Д) 37.30,7 Мужчины (20-22 лет).
12 000 м (первенство СССР). И. Деникеев
37.24.0; Н. Чамеев 62 (Чеб, ВС) 37.38.9;
B. Соловьев 60 (Л, ВС) 37.56,2; Ф. Хайретдинов 60 (Уфа, С) 38.04,0; С. Гри
горьев 60 (Чел, Т) 38.12,0; В. Бирюков 61
(М) 38.50,0; В. Тарой 60 (Талды-Кур
ган, Т) 39.06,9; В. Серов 60 (ТемирТау, Т) 39.29,5.
Девушки (14 —15 лет). 1000 м. О. Арта
монова (Кб, У) 3.05,3; Т. Чижикова
(К, Д) 3.05.5; В. Мисяц (Лв. У) 3.05,8;
Т. Рогова (Нальчик, ТР) 3.06,3; И. Героева (Саранск, У) 3.06,6; Т. Овчинникова
(Казань, Б) 3.07,3; Ж. Ипполитова (Оре
хово-Зуево) 3.07,5; Т. Климчук УССР, Т)
3.08,1; С. Рогова (Нальчик,'ТР) 3.08,6.
Девушки (16—17 лет). 1500 м. Т. Пентукова (Таганрог, Т) 4.49,3; Г. Федорова
Чеб, С) 4.53,1; С. Тимофеева (Иваново, Т)
4.53,5; М. Жуликова (Фергана, С) 4.55,4;
Т. Гуринова (У-У, ТР) 4.57,1, Т. Малыш
(X) 4.57,5; Р. Пермитина (Казань, Т)
4.57.9; О. Озерова (Иваново. Т) 4.58,1.
Женщины (18—19 лет). 2000 м. Е. Малыхина (Волг, Т) 6.18,3; Н. Горбатюк
(Лв, У) 6.23,7; Н. Ильина (Чеб. У) 6.24.0;
Т. Петрова (М, С) 6.31.4; Т. Семенова
(Душ, ВС) 6.32,1; Н. Хоряк (Тирасп, ТР)
6.35,4; И. Урзова (Рязань) 6.37,2; В. Летягина (Л) 6.37.6. Женщины (старше
19 лег). 2000 м (чемпионат СССР).
Р. Аглетдинова 60 (Мн, У) 5. 57.0;
Г. Нуртдинова 56 (Чел, Т) 6.00,5;
Л. Веселкова 50 (Л, Т) 6.05,9; В. Ильи
ных 56 (Св) 6.09,7; А. Мефодьева 61
(Чеб, С) 6.10,1; С. Попова 59 (X) 6.10,2;
М. Василюк 62 (Лв. Б) 6.12,4; Т. Мишкель 52 (X) 6.14,3; 3. Зайцева 53
(Андижан, С) 6.14,8; И. Никитина 61
(Таганрог)
6.16,3.
Женщины
(20—
22 лет). 2000 м (первенство СССР). Р. Аг
летдинова 5.57.0; А. Мефодьева 6.10,1;
М. Василюк 6.12,4: И. Никитина 6.16,3;
Т. Хамитова 61
(УССР, Т) 6.21.1;
Г. Ермакова 61 (М, ТР) 6.24,9; М. Родченкова 61 (М, Б) 6.28.9; А. Романова 61
(Молд, Д) 6.31,8. Женщины (старше
19 лет). 3000 м (чемпионат СССР).
C. Гуськова 59 (Тирасп, ТР) 9.27,1;
Т. Позднякова 55 (У-У, ВС) 9.27,4; А. Ли
бутина 53 (Душ. ВС) 9.28,6; И. Бондар
чук 52 (Л, Б) 9.34,0; О. Крейцер 60
(Волг. Д) 9.34,3; Е. Сипатова 55 (М. Т)
9.37,9; Р. Садрейдинова 52 (Ул, Д) 9.40,7;
С. Дмитриева 58 (Чеб, С) 9.43,8; Г. За
харова 56 (Чел, Т) 9.48,7; О. Машевская
8 мая
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62 (Ли, ВС) 9.49,6; Е. Цухло 54 (Мн,
КЗ) 9.50,3, Т Орлова 52 (М, Г) 9.51,4,
3. Иванова 52 (А-А. Т) 9.55,2. Женщины
(20 -22 лет). 3000 м (первенство СССР).
О. Кренцер 9.34.3; 0. Машевская 9.49,6;
Л. Шевякова 62 (Кем) 9.57,8; И. Петрова
62 (Мн, КЗ) 10.01.4; Г. Вахитова 61
(Уфа, ТР) 10.05,3; Л. Степанова 62
(Чеб. У) 10.07.8; Т. Гриднева 60 (Тш. ВС)
10.11,5; Т. Васильева 62 (Л. Б) 10.14,5.
Командные результаты. Среди союзных
республик. I группа. РСФСР 1
1750 04ков; УССР-1
1686; РСФСР-11
1653;
РСФСР-111
1565; Ленинград
1546;
БССР
1538; Москва-1
1509; Ка
захстан
1476. II группа. Челябинская
обл.
1479; Молдавская ССР
1343;
Московская обл.
1339; Латвийская
ССР
1302; Киргизская ССР
1259;
Таджикская ССР
1204.
Среди автономных республик, областей
и округов. Чувашская АССР
647;
Татарская АССР
622; Башкирская
АССР
622; Бурятская АССР
611;
Марийская АССР
525; Удмуртская
АССР
502.
Среди городов. Челябинск
649; Чебок
сары
647; Уфа
622; Улан Уде
611; Киев
600; Душанбе - 546.
Среди ДСО и ведомств. «Труд» - 204;
«Урожай»
197; «Спартак»
152;
Вооруженные Силы
135; «Буревестник»
и «Динамо»
114; «Трудовые резер
вы»
111; «Зенит»
67.
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БЕГУ НА 25 КМ
16 мая 1982 г.

г. Фрунзе

Мужчины. В. Сидоров 59 (Горький, Б)
1:19.26,0; А. Арюков 52 (Горк, Б)
1:19.30.0; И. Ефимов 58 (Ул. У) 1:19.32,0;
С. Руденко 58 (Фр. Д) 1:19.35,0; С. Джуманазаров 51 (Фр. У) 1:19.50,0; В. Соло
вей 52 (К. Д) 1:20.15,0; К). Стариков 57
(Н-Челны, Т) 1:20.28,0; В. Семенов 58
(К, ВС) 1:20.35,0; Н. Николаенко 54
(Днепр, ТР) 1:20.47,0; Е. Мартьянов 50
(Ул. У) 1:21.20,0; К). Лаптев 50 (А-А, У)
1:21.22,0; А. Давыдов 57 (Фр, Б)
1:21.39,0; В. Бугров 45 (Мн. ТР) 1:21.45,0.
Женщины. Е. Цухло 54 (Мн, Т) 1:27.49,0;
Р. Садрейдинова 52 (Ул, Д) 1:27,56,0,
O. Кренцер 60 (Волг, Д) 1:27.58,0;
P. Смехнова 50 (Мн, Т) 1:29.23,0; 3. Ива
нова 52 (А-А, Т) 1:30.07,0; А. Доморацкая
52 (К, ВС) 1:31.07,0; Л. Беляева-Ризванова 57 (М. о, Д) 1:33.46,0; Л. Баранова 50
(РСФСР) 1:34.27,0; Н. Усманова 55 (Фр,
ТР) 1.34.41,0; Т. Поляева 49 (Н-Челны, Т)
1:35.08,0; Е. Руденко 52 (Курск, Л)
1:36.10,0; Л. Путилова 53 (Фр. ВС)
1.37.02,0.
Командные результаты. «Динамо»
4 оч
ка; «Труд»
6 очков; «Трудовые ре
зервы»
6 очков; Вооруженные Силы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
14 —16 мая 1982 г. Софтеланд, Фана
( Норвегия)

Мужчины
10 км. Е. Евсюков (СССР) 39.52,6;
A. Соломин (СССР) 40.15,8; В. Лоровских (СССР) 40.46,3; В. Сунцов (СССР)
41.09,5: Е. Андерсен (Норв.) 41 51,2.
20 км. Е. Евсюков (СССР) 1:22.32,5;
B. ГуСтавссон (Шв) 1:22.49,4; Э. Канто
(Мекс.) 1:24.35,0: Д. Хейрнш (США)
1:25.29,3, М. Евоньюс (США) 2:25.29,3;
В. Доровеких (СССР) 1:26.34,0.
50 км. Р. Ганзалес (Мекс) 3:45,38;
Ф. Гомес (Мекс) 3:57.56; А. Браво (Мекс)
4:13.17.
Женщины

3 км. А. Девгрннская (СССР) 13.01,1;
А. Янссон (Шв) 13.09,6; Л. Хрущева
(СССР) 13.43,6; М. Карлссон (Шв)
13.54,7; М. Кёлберг (Норв) 14.08,0;
С. Хаттаян (Фн) 14.29,2.
5 км. А. Деверинская (СССР) 22.41.4
(рек. мира); А. Янссон (Шв) 23.09,2;
Ф. Нильсен (Норв) 23.42,0; Л. Хрущева
(СССР) 24.08,0; М. Кёлберг (Норв)
24.31,0; М. Карлссон (Шв) 24.34,5.
МАТЧ РСФСР - УССР —
МОСКВА - ЛЕНИНГРАД
29—30 мая. Сочи. Центральный стадион

Мужчины
100 м. А. Прокофьев 59 (РСФСР, ВС)
10,35; В. Игнатенко 55 (УССР. Б) 10,51;
А Шляпников 59 (М, Д) 10,55 (в финале
10,49); С. Соколов 62 (УССР, Д) 10,59;
Н. Юшманов 61 (Л, Д) 10,60; Н. Сидоров

56 (М, ВС) 10,61; А. Литвинов 59
(РСФСР, Д) 10,62; М. Максудов 62 (Л. Б)
10,86. 200 м. С. Соколов 21,34; И. Бабен
ко 56 (РСФСР, ВС) 21.49; Н Феофилакгов 55 (РСФСР. Б) 21,60; В. Лосев 59
(УССР, Б) 21,63. 400 м. А. Трощило 60
(М, ТР) 46.39; Н. Чернецкий 59 (М, ТР)
46,54; Г1. Коновалов 60 (РСФСР. ВС)
46.77; Е. Ломтев 61 (РСФСР) 46,84;
Г1. Рощин 56 (УССР, Д) 46,99; В. Бой
чук 60 (УССР, Т) 47,06; в доп. забеге.
Ю. Домаренко 62 (РСФСР) 46,91. 800 м.
A. Решетник 55 (УССР.ДС) 1.47,10; Ф. Ва
хитов 60 (РСФСР, ТР) 1.47,43; Я. Шенкерман 60 (Л) 1.47,50; А. Костецкий 60
(РСФСР, ТР) 1.47,82; В. Миненко 60 (Л.
ВС) 1.47,85. 1500 м. А. Калупкий 60
(РСФСР, Б) 3.41,36; Д. Дмитриев 56
(Л, ВС) С. Шаповалов 57 (УССР)
3.42,82; А. Лысенко 55 (УССР. Д) 3.43,0;
B. Малоземлин 56 (РСФСР, Т) 3.44,37,
в/к. П. Яковлев 58 (РСФСР, ТР) 3.41,35;
Н. Широков 55 (РСФСР, Т) 3.41,81;
А. Костецкий 3.42,65; И. Аугулис 55
(Латвия. Ви) 3.42,69. 5000 м. А. Загоруйко 54 (УССР. К) 13.44,11; И. Парлуй 51
(РСФСР, ВС) 13.47,58; В. Елаховский 55
(М, Б) 13.50,70; Б. Прусс 58 (УССР, ВС)
13.52,08; в/к. С. Епишин 58 (РСФСР.
13.44,75; Н Чамеев 62 (РСФСР) 13.44,80;
A. Димов 56 (РСФСР) 13.45,90, В. Мало
землин 13.55,68. 10 000 м. В. Абрамов 56
(РСФСР, Д) 28.28,2; В. Недыбалюк 56
(УССР, ВС) 28.43,7; А. Крохмалюк 60
(УССР. ВС) 28.46.4; Е. Окороков 59
(РСФСР, Б) 28.50,8; в/к. Н. Григорьев 54
(РСФСР, Т) 28.43,6. ПО м с/б. Г. Шаба
нов 60 (РСФСР, Б) 14,05; А. Титов 57
(М. Б) 14,18; Н. Кулиша 59 (УССР, Б)
14,20. 400 м с/б. В. Архипенко 57
(УССР, А) 49.94; В. Титов 59 (Л) 50,90;
Т. Земсков 62 (Л, ТР) 51,63; В. Суржи
ков 60 (М, ТР) 51,64; в/к. С. Антошкин 57
(РСФСР, ВС) 51,69. 3000 м с/я. А. Be
личко 52 (УССР, ВС) 8.34.23; В. Грязнов
61 (РСФСР, Б) 8.34,51; Е. Борисов 54
(М, ВС) 8.39,17; в/к. А. Терешкин 56
(РСФСР. Б) 8.35,57; И. Коновалов 59
(РСФСР, Л) 8.36,82; Ю. Коновалов 55
(РСФСР, Л) 8.37,68. 4x100 м. Ленин
град (А. Аксиннн, Ю. Науменко, А. Ев
геньев.» Н. Юшманов) 39,49; Москва 39,87
РСФСР 39,90; УССР 40,40. 4x400 м.
РСФСР (Е. Ломтев, П. Коновалов,
B. Маркин, Ю. Домаренок) 3.04,53;
■Москва 3.05,12; Ленинград 3.08,80; УССР
снята. Высота. А. Демянюк 58 (УССР, Б)
2.26; И. Самылов 62 (Л, ВС) 2,21; В. Гра
ненков 59 (УССР. РСФСР, ВС) 2,18;
C. Мальченко 63 (М, ВС) 2,15; В. Моро
зов 59 (М, С) 2,15; в/к. Ю. Шевченко
60 (УССР, Б) 2.15. Шест. А. Черняев 60
(УССР, Д) 5,70; В. Спасов 59 (УССР. Д)
5,60; А. Крупский 60 (РСФСР, Л) 5,50;
B. Поляков 60 (М, С) 5,40; Н. Селиванов
58 (М, Д) 5,20; в/к. С. Смольяков 62
(РСФСР) 5,40. Тройной. В. Грищенков
58 (Л. Д) 16,86; Н. Мусненко 59 (УССР)
16,81; И. Чекмарев 58 (М, Д) 16,67;
C. Климин 57 (РСФСР, Т) 16,67; А. Лисиченок 58 (УССР, ВС) 16,53; С. Елисеев 61
(М, Б) 16,44; В. Исаев 59 (Л) 16,38;
в/к. Ш. Аббясов 57 (Кирг., Д) 17,13;
Г. Емец 57 (УССР) 16,68; С. Ткачев 59
(М, ТР) 16,58; Я. Уудмяэ 54 (Эстония, Й)
16,52. Ядро. С. Гаврюшин 59 (М, ТР)
19,90; А. Барышников 48 (Л, Д) 19,80;
А. Ярош 52 (УССР) 19,64; М. Гусев 57
(М. ВС) 19,25; Е. Миронов 49 (Л. Б)
19.25; в/к. Я Бояре 56 (Латвия) 20,32.
Диск. Д. Ковцун 55 (УССР, ВС) 64,10;
И. Дугинец 56 (УССР. Д) 63,94; Ю. Думчев 58 (М, Т) 63,88; А. Андрианов 58
(Л) 62,88; А. Ланг 55 (РСФСР. ВС)
61,94; в/к. Г. Колноотченко 59 (БССР,
РСФСР) 65,38. Молот. Ю. Седых 55
(УССР. ВС) 79.38; С. Литвинов 58
(РСФСР, ВС) 78,72; И. Никулин 60 (Л,
ВС) 77,82; II. Репин 54 (Л. Д) 77,40;
А. Козлов 52 (РСФСР, Д) 73,98; Б. Зайчук 48 (М, Т) 73,82; Ю. Тамм 57
(УССР. ВС) 72,56; в/к. А. Бунеев 50
(РСФСР. Т) 75,54. Копье. А. Гаврась 59
(УССР, С) 81,96; В. Ершов 48 (УССР. Т)
«1,46; В. Евсюков 56 (РСФСР. ТР) 81,12;
A. Зайцев 57 (РСФСР, ВС) 75,08; в/к.
Д. Кула 59 (Латвия) 86,60; X. Пуустэ
55 (Эстония) 84,10; Я. Зирнис (Латвия)
80,66. Длина. С. Лаевский 59 (УССР, Б)
8,13; Ю Морковкин 57 (РСФСР, Т) 7,93;
B. Синкин 57 (РСФСР, Д) 7,64; О. Мамаев
58 (Л, Д) 7,64.

(РСФСР. ТР) 52,10; И. Баскакова 56
(Л, ВС) 52,21; И. Жданова 63 (УССР, С)
53,34; в/к. Л. Борисова-Ашнхмира 59
(РСФСР. Б) 52,18; Л. Крылова 55
(РСФСР, У) 52.26; Н. Лялица 56
(РСФСР. Т) 52.47; И. Подъяловская 59
(М, ТР) 53,14. 800 м. И. Подъялов
ская 1.59,87; С. Китова 60 (М, ТР) 2.01,08;
М. Энкина 51 (РСФСР, Т) 2.01,42;
Т. Мишкель52 (УССР) 2.01,90; Л. Гурина
57 (РСФСР, Т) 2.02,25; М. Лосева 61
(Л, У) 2.02,28; в/к. Л. Веселкова 50 (Л, Т)
2.00,19; А. Мефодьева 61 (РСФСР. С)
2.01,80; О. Монахова-Артамонова 57
(РСФСР. Т) 2.02,14; 1500 м. Л. Веселко
ва 4.05,83; Е. Сипатова 55 (М. Т)
4.06,47; Т. Провндохина 53 (Л, С) 4.07,45;
Т. Мишксль 4.07,66; в/к. С. Ульмасова
53 (Узб, ВС) 4.05,95; Н. Япеева 56 (Л, ВС)
4.08,23; Г. Киреева 56 (Л, С) 4.08,44.
3000 м. О. Двирнна 53 (Л. С) 8.36,40;
Т. Казанкина 51 (Л, Б) 8.36,54; Н. Ко
няхина 53 (УССР) 8.56,04; Н. Логункова
59 (УССР, Б) 8.57,46; А. Юшнна 58 (М,
ВС) 8.59,96; в/к. И. Бондарчук 52 (Л, Б)
8.42,84; Г Киреева 8.55,17; Г. Нургдинова 56 (РСФСР. Т) 8.55,39; Л. Коню
хова 58 (РСФСР, Т) 8.56,04. 100 м с/б.
H. Петрова 57 (М) 13,44; Ц. Дербина
56 (РСФСР, Д) 13,77; В. Комисова 53
(Л) 13,81. 400 м с/б. Е. Грунь-Фесенко
58 (РСФСР, Т) 56,31; Е Фнлипншина 62
(РСФСР) 56,44; Е. Саман 58 (УССР, Л)
57,36; Т. Василенко 57 (УССР. ВС) 57,45;
Е. Максимова 5« ( М, <„) 57,54; А. Боль
шакова 61 (М, ВС) 58,25. 4 X 100м.
РСФСР ( Н. Дербина, О. Золотарева,
Е. Малахова, И. Тимофеева) 45,20; Моск
ва 45,67; Ленинград 45,69; УССР 47,25.
4x400 м. РСФСР (Т. Литвинова, Е. Фе
сенко, Л. Чернова, Л. Крылова) 3.25,40;
Москва 3.27,78; УССР 3.30.30; Ленинград
3.34,30 Высота. Т. Быкова 58 (РСФСР. Б)
I. 89; М. Серкова 61 (М. ВС) 1,89;
Е. Паникоровских 59 (Л, Д) 1,86: М, Бе
рилло 62 (УССР, Д) 1,83; М. Доронина
61 (РСФСР, Д) 1,83; в/к. С. Одинцова 62
(УССР. Д) 1,86; Л. Косинина 63 (РСФСР,
У) 1,86. Длина. Е. Иванова 61 (М, С)
6,48; С. Зорина-Ванюшина 60 (РСФСР, Д)
6,43; И. Тимофеева 53 (РСФСР) 6,42;
Т. Скачко 54 (УССР, Т) 6,39; В. Грищен
кова 58 (Л, Д) 6,30; в/к. О. Ануфриева 56
(РСФСР, ТР) 6,39. Ядро. Н. Абашидзе
55 (УССР, Д) 20,46; А. Абашидзе 58
(УССР. Д) 19,47; Н. Самсонова 52 (М,
ВС) 19,41; С. Крачевская 44 (М. Д)
19,26; С. Мельникова 51 (РСФСР) 19,10;
Н. Ахрименко 55 (Л) 18,78. Диск. Г. Са
винкова 53 (РСФСР, Д) 64,88, Н. Самсо
нова 63,98, Л. Уракова 57 (РСФСР. Т)
61,08; Н. Ахрименко 59,26; в/к. Г. Мура
шова 55 (Литва) 64.64; Т. Лесовая 56
(Казахстан) 63,44. Копье. С. Песгрецова
61 (М, С) 55.98; И. Косиоченкова 61
(УССР, Т) 55,38; Г. Исаева 53 (РСФСР.
ВС) 54.90; в/к. Л. Блодниеце 59 (Латвия)
56,92; Г. Кондрина 54 (Узбекистан) 55,54,
С. Лейшкалне 58 (^Латвия) 54,80.
Командные результаты. УССР
341 очкко; РСФСР
337; Москва
294; Ленин
град
241.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ

22 — 23 мая

г. Гётцис (Австрия)

Мужчины
Десятиборье. Д. Томпсон (Вбр) 8707
(10.49-7,95-15.31-2,08-46.86-14,31 • 44, 34
4,90-60,52-4.30,55)
мировой
рекорд;
Ю. Хингсен ФРГ) 8529 (10,95-7,92-15.952,11-47.86-14,52-45,00-4.60-58,12 - 4.24,87) ;
Г. Дегтярев (СССР) 8247 (11,15-7,3614,50-2,05-49,55-14,90-49.76 4,70 - 57,64
4.19,65); Ш. Ннклаус (Швейц) 8176
(10,74-7,23-15,23-2.02-47,67 14,93 - 46, 24 •
4,30-68,04-4 52,87); 3. Вентц (ФРГ) 8136
(11,07-7,25-14,87-2.02-48.42-14,71 - 45,06
4,40-63,78-4.29,76); В. Кюльвет (СССР)
8060 (11.28-6.97-13,56-2.11-49.06-14,99 ■
49,38 4,60-60.24-4.33,01 ); Д. Стин (Кана
да) 7980; ...10-е место - И. Колованов
(СССР) 7842.

Женщины

100 м. О. Насонова 60 (РСФСР, У) 11,33
(в финале 11,24); О. Короткова 60 11,62
(в финале 1 1,46); Р. Махова 57 (УССР. Б)
11,63 (в финале 11.47); Л. Шлыкова 60
(М, ВС) 11,78; О. Золотарева 61 (РСФСР.
Л) 11,83. 200 м.Р. Махова 23,37; И. Ольховниква 59 (УССР) 23,42; О. Насонова
23,48: О. Золотарева 23,95. 400 м. Е. Корбан 61 (РСФСР, М. ТР) 51.20; Л. БеловаКалугина 56 (М) 51,48; Т. Литвинова 56
(РСФСР. Д) 51,85; Л. Чернова 55

Семиборье. Дж. Фредерик (США) 6423
(13,81-15,10 1,82-24,81-6,18
48,44
2.12,84); А. Ватер (ГДР) 6305 (13,84
13,90-1.82-24.36-6,49-35.58 2.09,96):
М. Новак (ПНР) 6149 (14,09-14.31
1,85-24,82-6, 15-43,74-2.24,27); В. Куроч
кнна (СССР) 6117 (13.18-13,52-1,79
24,57-6.08-38,52-2.15,88); Дж. Росс (Ка
нада) 6110; Т. Потапова (СССР) 6009.

как, впрочем, и в других видах
спорта. Не удивительно, что на
ходятся люди с желанием вос
пользоваться в корыстных целях
популярностью легкой атлетики,
ее «звездами». Мы намерены
поставить под свой полный конт
роль соревнования по пригла
шению, сократить их число, упо
рядочить сроки проведения. Та
кие соревнования не должны ме
шать подготовке и выступлению
атлетов на главных турнирах се
зона. В ИААФ создана рабочая
комиссия по вопросам люби
тельства. В нее вошли спортсме
ны, тренеры, приглашены пред
ставители частных соревнований,
в проведение которых мы реши
ли ввести изменения. Все воз
награждения атлетам должны
передаваться национальным фе
ляется расширение календаря
дерациям и только через них
крупнейших соревнований. В на
распределяться в виде помощи
стоящее время мы очень серь
спортсменам. Естественно, для
езно обсуждаем идею проведе
этого федерациям необходима
ния чемпионатов мира среди
хорошая организация работы.
юниоров и зимнего чемпионата
Для утверждения на сентябрь
мира. Ведется подготовка к пер
ском конгрессе ИААФ в Афи
вому чемпионату мира в Хель
нах нами подготовлен план пра
синки в 1983 году. Одновремен
вила создания национальными
но у нас остается такое значи
федерациями фонда помощи,
тельное соревнование, как Ку
в который будут поступать воз
бок мира. Он состоится в 1985 го
награждения из частных источни
ду в Канберре. А в 1985 году
ков. Согласно этому проекту,
в Японии бегуны впервые выстудоговоры с организаторами со
пят в Кубке мира по марафону.
ревнований имеет право заклю
За победу в личном и командном
чать только национальная фе
дерация, а не сам спортсмен.
зачете будут бороться и женщи
Из полученных средств он обес
ны. Юниоры выйдут на состя
печивается федерацией пита
зание в беге на 10 километров
нием, лечением, страхованием,
по шоссе. Планируется в 1983 го
компенсацией потери заработ
ду провести первый чемпионат
ной платы; федерация должна
мира по бегу по шоссе. В нем
оказать ему помощь и после то
женщины получат возможность
го, как он закончит выступления
пробежать 10 километров. Эти
в спорте. Отмечу, что фонд по
соревнования, которые должны
мощи должен распределяться
обогатить наш календарь, помо
гут федерации полнее контроли
среди всех спортсменов, в том
числе и среди начинающих. Мы
ровать развитие легкой атлетики.
должны создать все условия для
Кроме того, расширение кален
даря ИААФ должно сузить сек- I тренировок.
Атлеты
должны
тор частных соревнований по
знать, что получат поддержку
в своем труде. Данное правило
приглашению.
Президент ИААФ выразил
очень важно для стран, в кото
рых спортсмены не получают по
решимость в ближайшее время
урегулировать тревожную проб
мощь от государства.
лему ежегодной карусели ком
Поделился с советскими жур
мерческих
соревнований.
Их
налистами Небиоло впечатлени
вред очевиден. Для организато
ями от поездки в Лос-Анджелес.
ров легкоатлетических спектак
Как видно, организаторы Олим
лей спорт только доходное зре
пиады прибавили забот прези
лище. У них на стадионах свои
денту. Прежде всего, дорожка
стадиона явно не отвечала олим
порядки. Никакого допинг-конт
пийским требованиям и нужда
роля и соблазнительные денеж
ные призы.
лась в реконструкции, отсутст
— Как же ИААФ собирается
вовала разминочная дорожка.
оградить спортсменов-любите
— Я добился согласия на ее
лей от всякого рода дельцов? —
строительство,— сказал Небио
спросили у президента на мо
ло.— Обещали мне убрать со
сковской
пресс-конференции.
стадиона несколько первых ря
— Наше
движение
очень
дов трибун, но нерешенной оста
большое,— отвечал Небиоло,—
лась проблема транспорта для
и отклонения в нем неизбежны, I тех атлетов, кто будет жить в

ИААФ:

дела
сегодняшние
и завтрашние
римо Небиоло, президент
Международной любитель
ской легкоатлетической федера
ции (ИААФ), с готовностью дает
пресс-конференции. В разных
городах и странах он обстоятель
но отвечает на часто очень схо
жие вопросы. Они, как правило,
касаются одних и тех же неот
ложных проблем, волнующих
огромный мир легкой атлетики.
Годами над ними не прекращает
трудиться руководство федера
ции. И время отнюдь не сглажи
вает их остроту. Скорее наобо
рот, со стремительным разви
тием спорта многие задачи
усложняются. И кажется, нет
конца череде переговоров, за
седаний, на которых постепенно
вырабатываются решения, при
емлемые для всех членов легко
атлетической семьи.
Вот такие переговоры вел
в мае в Москве Примо Небиоло.
А после них состоялась его тра
диционная встреча с журнали
стами. Говорил президент под
робно и ясно, не уходил от труд
ных тем. Однако он постоянно
при этом подчеркивал, что оп
ределяющим
в
современной
легкой атлетике остается ее по
стоянный прогресс.
— Раньше мир увлекался иг
рами, теперь все побежали,—
отмечал Небиоло.— Во всем ми
ре более 120 миллионов моло
дых людей занимаются легкой
атлетикой. В нашей федерации
уже 168 членов,на 20 стран боль
ше, чем в футбольной. И все же
главной задачей остается даль
нейшая пропаганда легкой атле
тики. Она должна стать самым
популярным спортом в мире. Мы
должны сделать так, чтобы все
желающие заниматься легкой
атлетикой имели для этого необ
ходимые условия. Действенным
средством для роста интереса к
легкоатлетическому спорту яв
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студенческом общежитии дале
ко от стадиона.
Рассказывая
о
подготовке
Лос-Анджелеса к Олимпиаде,
Небиоло коснулся проблем су
действа. На этот раз на Олим
пийских играх международная
группа судей по ходьбе и члены
совета ИААФ образуют между
народную судейскую коллегию.
Она будет наделена особыми
полномочиями по контролю за
действиями остальных судей.
В данное время, по словам Не
биоло, идет разговор о создании
для работы на крупнейших со
ревнованиях
международных
групп судей и о привлечении
арбитров из различных стран к
судейству на предстоящем чем
пионате мира.
Допинг-контроль — беспо
койная тема. Вопрос о нем не
изменно встает в разговорах с
представителями ИААФ.
— Борьба с применением
допинга — проблема, которую
мы считаем очень серьезной,—
подчеркнул президент,— но, ду
маю, справиться с ней можно,
особенно в Европе. Проведение
анализа проб допинг-контроля
в нескольких лабораториях од
новременно, сравнение резуль
татов, полученных, например, в
лабораториях Лондона, Рима,
Ленинграда,— одно из направ
лений нашей деятельности. Но
борьба с допингом — это преж
де всего профилактические ме
роприятия, организация между
народных семинаров, обсужде
ние последствий его примене
ния, объяснение ущерба, нано
симого допингом.
Небиоло отметил чрезвычай
ную важность и плодотворность
своего визита в Москву.
— Три часа в сердечной, теп
лой беседе я обменивался мыс
лями с председателем Спортко
митета СССР Сергеем Павлови
чем Павловым. Для меня было
очень ценным узнать точку зре
ния советского спортивного ру
ководства.
Ведь
достижения
спорта в СССР, его идеи состав
ляют одну из основ современно
го мирового спортивного дви
жения. Известно, как много по
могает СССР спортсменам из
развивающихся стран. Большими
возможностями обладает ваше
государство. И я искренне при
знателен советским тренерам за
их помощь в развитии легкой
атлетики во всем мире. Я всегда
с удовольствием приезжаю в
СССР. Здесь у меня старые хо
рошие знакомые. Легкоатлетов
наших стран связывают отноше
ния самой теплой дружбы.

Н. ИВАНОВ
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ЕВРОПА-82 :
перед решающем
стартом
Победитель
Московской олимпиады,
рекордсмен мира
Герд Вессиг (ГД₽|
ГОТОВИТСЯ

к чемпионату континента

ВСТРЕТЯТСЯ
В АФИНАХ
Владимир Ященко,
Рольф
Байльшмидт, Яцек Вшола... Ка
кие знаменитые атлеты пять ча
сов кряду холодным дождливым
сентябрьским вечером осаждали
высоты на пражском чемпионате
Европы 1978 г.!
Тогда Ященко добился побе
ды после того, как преодолел
планку на отметке 2,30. Григорьев и Байльшмидт остановились
на 2,28. В тот год Ященко после
своих рекордных 2,35 зимой в
Милане и 2,34 летом в Тбилиси
был единственным в мире, кому
удавались такие прыжки. Поэто
му в Праге он верил, что обя
зательно возьмет необходимую
для выигрыша высоту. Из его
соперников только Байльшмидт
имел личный результат выше
2,30—2,31.
То было четыре года назад.
Ныне накануне первенства Евро
пы в Афинах изменилось многое.
Были новые мировые рекор
ды. Решительно осваивали оче
редные рубежи европейские вы
сотники. И были два выдающихся
состязания прыгунов в высоту.
Свидетелями одного мы бы
ли на Московской олимпиаде,
когда Герд Вессиг (ГДР) устано
вил рекорд мира — 2,36. Другое,
о нем недавно писал наш жур
нал, произошло в этом году на
зимнем чемпионате Европы в
Милане. 2,302 и 2,296 м — таковы
средние показатели пяти первых
атлетов соответственно в Москве
и Милане.
На пражском первенстве ис
ход борьбы решился в прыжках
на 2,28 и 2,30. Теперь же зимой
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пик состязания пришелся на 2,32
и 2,34. И это в «пробном» старте,
в разгар зимней подготовки к
летнему сезону, при отсутствии
ряда сильнейших высотников и в
их числе мирового рекордсмена.
После Олимпиады Герд Вес
сиг долго не появлялся на со
ревнованиях. Только в начале
нынешнего года ему удалось
окончательно залечить серьез
ную травму. Наконец врачи раз
решили ему приступить к трени
ровкам.
— Я полон надежд,— заявил
зимой Вессиг в интервью кор
респонденту
газеты
«Дойчес
Шпортэхо». Намерен участво
вать в чемпионате Европы в Афи
нах. Знаю, там потребуются
прыжки за 2,30. Сейчас еще рано
говорить, на какую высоту смогу
подняться. Скажу лишь одно:
хочу вновь прыгать высоко.
В то время как Герд осторож
но стал приниматься за трени
ровки, его грозный соперник
экс-рекордсмен мира из ФРГ
Дитмар Мёгенбург отпраздно
вал громкую победу на милан
ском чемпионате Европы. Там
Дитмару покорились внушитель
ные 2,34, и затем он попробовал
даже завладеть 2,36 — высшим
мировым достижением.
Опровергая разговоры об
«особо
благоприятном»
для
прыжка в высоту миланском сек
торе (ведь там же Ященко прыг
нул на 2,35), Мёгенбург сказал,
что, наоборот, сектор в Милане
был не очень удобен для длин
ного разбега прыгунов флопом.
— Я не думаю, что условия
оказались наилучшими,— отме
тил Мёгенбург.— Прыжкам глав
ным образом способствовал вы
сокий накал борьбы между силь
ными соперниками. Отличными
физическими
данными
для
прыжка в высоту обладает Трзепизур. Правда, по-моему, он еще
не достаточно подготовлен, что
бы использовать их в полной ме
ре. С Дальхойзером я уже со
ревнуюсь не один сезон, его от
личает большое умение сосре
доточиваться перед каждой по
пыткой.
— А не держит ли он в мыс
лях прыжок на 2,40? — поинте
ресовались у Мёгенбурга жур
налисты на зимнем чемпионате.
— Слишком рано зашел раз
говор о 2,40,— ответил Дит

мар.— Ведь от спринтеров не
ждут улучшения мировых рекор
дов сразу на полсекунды. Пока
на очереди 2,37, потом будут
2,38. Как и раньше, планка будет
подниматься по сантиметру.
Неуступчивые конкуренты го
товятся к встрече в Афинах. Ли
деры примерно равны по силам,
умеют управлять собой в долгом
прыжковом состязании. Как ста
ло известно, оправился от трав
мы Яцек Вшола. Мечтает о чем
пионском титуле и его соотечест
венник, прыгун из «миланской
тройки» Януш Трзепизур.
— В Милане состоялся мой
первый международный старт в
закрытых
помещениях
после
двухлетнего перерыва,— расска
зывает Януш, серебряный при
зер этого чемпионата.— Я наст
раивался на победу и думаю, что
мог взять 2,34. Чувствовал себя
свободно, раскрепощенно. На
этот раз особо не волновался,
знал, что нахожусь в числе фаво
ритов. Целенаправленная под
готовка к зимнему сезону себя
оправдала. Главное внимание я
уделял развитию силовых ка
честв и улучшению координации
движений.
Последнее
имеет
большую важность из-за моего
двухметрового роста. Кстати, он
то мне главным образом и по
могает хорошо прыгать. Я рас
считываю на еще более высокие
прыжки.

ВЕНГРИЯ:

ГЛАВНЫЕ
ПРЫЖКИ
ВПЕРЕДИ
Настойчивый спортсмен вен
герский прыгун тройным Бела
Бакоши! Его не смогли остано
вить поражения, порой очень
чувствительные, не смутили, ка
залось бы, непобедимые сопер
ники.
Девятнадцатилетним
в
1976 г. он прыгнул на 15,74. На
следующий год показал 16,04.
Когда приехал состязаться на
первенство Европы в Прагу, имел
результат 16,45. Этот чемпионат
закончился для Белы настоящей
катастрофой — последнее, 15-е,
место досталось ему в столице
Чехословакии. В 1979 г. его ре
зультат вырос до 16,90, и в олим
пийском году на зимнем евро
пейском
первенстве
Бакоши
впервые одержал верх над свои
ми соперниками, и в их числе
над будущим олимпийским чем

пионом Яаком Уудмяэ. Но на
Олимпиаде Бела оказался толь
ко седьмым. Результат выступ
ления на Кубке мира-81 его тоже
не порадовал — всего лишь 5-е
место. Одно успокаивало атле
та: тем же летом он уже прыгнул
на 17,13.
На последнем
первенстве
Европы в закрытых помещениях
Бакоши заметно превосходил
остальных прыгунов и впервые
опередил своего давнего со
перника Г еннадия Валюкевича.
С каждой попыткой Бела про
двигался дальше и дальше, а в
последней достиг отметки 17,13.
Мастерство зрелого атлета про
явил он в Милане.
— Я могу положиться на
свой последний прыжок. Он уже
не раз меня выручал,— заявил
на пресс-конференции в Милане
Бакоши.
Бела — темпераментный, от
лично развитый физически пры
гун, а умению бороться до по
следней попытки у него можно
поучиться. Однако после его
второй победы на первенстве
Европы в зале о нем заговорили
как о «зимнем» атлете — ведь
летом он состязался куда скром
нее.
Нет, сам Бакоши не согласен
с этим. Действительно, он любит
выступать в залах. Но утвержда
ет и то, что его зимние старты
подчинены исключительно под
готовке к крупным летним со
ревнованиям.
Так,
например,
его миланский труд всецело по
шел на дело будущего выступ
ления в Афинах.
Чрезвычайно важной была
для него победа в Милане. Там
он лишний раз убедился в воз
можности обойти сильных кон
курентов. Окрепла его вера в да
лекий решающий прыжок в Афи
нах. Бакоши считает, что для по
беды в греческой столице пона
добится показать рекордный ре
зультат.
— Тот, кто захочет победить,
должен будет прыгнуть за 17,40,
а возможно, и дальше,— пред
сказал Бакоши в Милане.
— 17,40? Не думаю, что в
Афинах кто-нибудь прыгнет так
далеко,— сказал, узнав о прог
нозе венгерского прыгуна, трех
кратный олимпийский чемпион
Виктор Санеев.— Вероятнее все
го, прыжки будут в пределах
17,20—17,30. Хотя, конечно, не
стоит исключать возможность
результата на уровне 17,40.
Санеев, которому в свое
время доводилось соревновать
ся с Бакоши, согласен с мнением,
что именно этот венгерский ат
лет скорее всего и станет в Афи-

нах главным соперником совет
ских прыгунов.
Спортивная биография пры
гуньи в высоту Каталин Штерк
(род. 30.7.1961), завоевавшей в
Милане бронзовую медаль, со
всем не такая богатая, как у
Бакоши. В 1978 г. преодолела
1,78; в 1979-м — 1,81; в 1980 г.
ее результат равнялся 1,87. А на
первенство Европы она приехала
с летним прыжком на 1,93 и
1,91 в зале. До этого Каталин
в крупных международных со
ревнованиях не участвовала. Так
что ее знакомство с ведущими
прыгуньями Европы только начи
налось. Но сколь непредвиден
ным оказалось это начало! Выс
шее европейское достижение —
1,99 — пало перед Штерк. Она
была буквально потрясена. На
пьедестале Каталин стояла вме
сте со знаменитой Ульрикой
Мейфарт,
победительницей
Мюнхенской олимпиады, долгие
годы шедшей к миланским 1,99.
Да и серебряный призер Андреа
Биениас тоже была известной,
авторитетной
спортсменкой,
участницей
Олимпиады-80.
В тонкой, высокой Штерк зало
жена не только удивительная
энергия, возносящая ее над
планкой. Чувствуется в ней, как
и в Бакоши, твердый спортив
ный характер, умение в послед
ний, самый ответственный, мо
мент не дрогнуть, сделать все
как надо. Подтверждением тому
были те третьи попытки на 1,94
и 1,99, с которых Каталин, не
смотря ни на что, брала непри
ступные для нее прежде высоты.
Закрепиться
на
достигну
том — вот главная задача Штерк.
— Прежде всего достичь ле
том стабильности в результатах
и побороться за медаль в со
стязаниях афинского чемпионата
Европы,— сказала в беседе
Штерк.
Среди
венгерских атлетов
можно выделить еще нескольких
кандидатов на призовые места
в Афинах. Результат 8,12 имел
в прошлом году победитель
Универсиады прыгун в длину
Ласло Сальма, за 10,29 пробежал
100 м Иштван Наги. Растут по
казатели бегунов на средние ди
станции. У Андраша Пароцаи на
дистанции 800 м — 1.45,91. О но
вых далеких бросках не пере
стает думать рекордсмен мира
в
метании
копья
29-летний
Ференц Параги.

та СССР В. Подлужный считает,
что прыгун в длину обязан
использовать контрольную от
метку для финального ускоре
ния, так как она в значительной
мере способствует повышению
точности попадания на брусок.
Наибольшее количество про
тиворечивых мнений встречается
в ’•обсуждении
вопроса соот
ношения длины последних шагов
разбега. Единодушно мнение
специалистов в том, что в предтолчковой фазе к отталкиванию
общий центр тяжести (ОЦТ) тела
прыгуна должен иметь тенден
а
страницах
зарубежных
цию к понижению. В этой связи
специализированных легко
возникает вопрос: какое по
атлетических изданий регулярностроение последних шагов поз
появляются статьи, в которых ав
воляет понижать ОЦТ?
торы рассматривают важнейшие
В практике спорта существу
вопросы техники прыжка в дли
ет мнение, что предпоследний
ну. В ряде случаев спорные их
шаг разбега должен быть длин
выводы тем не менее являются
нее последнего на 20—30 см.
значительным вкладом в разви
Считается, что такое увеличе
тие вида.
ние длины предпоследнего шага
Остановимся на некоторых,
является необходимым услови
наиболее интересных на наш
ем и именно оно обеспечивает
взгляд, концепциях.
прыгуну отталкивание под оп
Американский тренер Т. Телтимальным углом вылета — 20—
Яез в журнале «Трек энд филд
23°.
техник квотерли ревю» высказал
Однако американский иссле
мнение, что разбег в прыжке
дователь Р. Паркер в журнале
в длину должен быть достаточно
«Трек энд филд техник квотерли
длинным. Основной его аргу
ревю» пишет о том, что увле
мент сводится к тому, что сприн
чение североамериканских тре
тер в беге на 100 м достигает
неров этим направлением не
максимальной скорости только
дало особых результатов.
к отметке 50 м.
По мнению Паркера, решаю
Однако заслуженный тре
щее значение для полноцен
нер
СССР
И.
Тер-Ованесян
ной реализации возможностей
считает, что разбег в прыжке
прыгуна имеют три последних
в длину не обязательно должен
шага. Соглашаясь с тем, что
быть равен 50 м или приближать
предпоследний шаг должен быть
ся к этому. Его длину обуслов
длиннее последнего и предыду
ливает целый ряд индивидуаль
щего, он особо выделяет значе
ных особенностей прыгуна: ско
ние активного проталкивания
ростные качества, рост, характер
вперед и постановки маховой и
начала разбега и т. д.
толчковой ног. Паркер считает,
Интересной, на наш взгляд,
что в момент подготовки к поста
представляется позиция Теллеза
новке маховой ноги
прыгун
по вопросу использования конт
не должен повышать траекторию
рольных отметок. Он считает,
полета. При этом следует избе
что контрольные отметки сле
гать приземления
на
пятку.
дует использовать только на
Маховая нога, как он отмечает,
этапе становления спортивного
должна коснуться опоры поду
мастерства. В дальнейшем от них
шечкой ноги в точке, лежащей
следует отказываться, так как
впереди ОЦТ тела. Постановка
у спортсменов вырабатывается
толчковой ноги должна осу
стереотип ориентироваться на
ществляться на всю стопу одно
них при ускорении, что, по
временно.
В своей работе «Отталкива
мнению
Теллеза,
затрудняет
ние при
прыжке в длину»
полноценное
использование
прыгуном своих возможностей.
Паркер разбирает два способа
На более поздних этапах совер
постановки толчковой ноги: в од
шенствования спортивного ма
ном случае — при длинном
последнем шаге, в другом —
стерства контрольные отметки
следует использовать в первой
длинном предпоследнем. Про
части разбега для контроля за
водя сравнительный анализ обо
их вариантов, автор отдает пред
ритмом прыжка. На трениров
ках же контрольные отметки
почтение второму, считая, что
при более длинном последнем
должны использоваться регуляр
но и устанавливаться за 4 бего
шаге постановка толчковой ноги
осуществляется с пятки и оттал
вых
шага
до
отталкивания.
В отличие от позиции Тел
кивание приобретает характер,
леза заслуженный мастер спор
близкий к прыжку в высоту.

В отличие от Р. Паркера за
служенный тренер СССР В. Креер считает, что длина послед
них шагов должна быть прибли
зительно
одинаковой,
такой,
чтобы в момент подготовки пры
гуна к отталкиванию и в процессе
самого отталкивания горизон
тальная скорость не терялась.
Вопрос
дискуссионный.
В
практике часто встречаются два
варианта длины последнего ша
га. В частности, известно, что
последний шаг Б. Бимона был
длиннее предпоследнего. Ана
логичную картину подтвержда
ют данные, полученные во вре
мя олимпийского прыжка на 8,54
Лутца Домбровски. Известно,
что школа прыжков ГДР пре
дусматривает естественное по
нижение
ОЦТ
тела
не
на
предпоследнем шаге, а раньше,
что, по-видимому, и способству
ет более эффективному измене
нию кинематической структу
ры прыжка в предтолчковой фа
зе.

разбег
прыгуна
в длину
Н

▲. СТРИЖАК,
кандидат
педагогических наук

ПРО! НОЗ ЧЕМПИОНА
'

’

— 13.10—-13.15 с таким временем
придется пробежать, чтобы победить
на первенстве Европы в Афинах на ди
станции 5000 метров,— сказал, посо
ветовавшись со своим тренером, чем
пион пражского европейского чемпио
ната на этой дистанции Венанзио
Ортис.
Этот разговор состоялся в марте
нынешнего года в Милане, когда
итальянский атлет первый раз после
перерыва, вызванного травмой, попро
бовал себя в состязании. Крутые ви
ражи миланского зала были неудобны
для Венанзио. Бежал он с опаской,
как бы не потревожить недавно за
леченную травму. Результат Ортиса
оказался невысоким. Но атлет был
доволен. Он чувствовал возвращаю
щиеся силы, и нога больше не болела.
Он верил, что к летнему поединку в
Афинах подойдет в полной готовно
сти.
Так как же сложится афинская
«гонка»?
— Это будет тактическое соревно
вание и в тоже время'Чмо потребует
очень быстрого бега, на пределе воз
можностей,—
утверждает
Венанзио,— нужно иметь в виду и вероят
ность жаркой погоды, она может
повлиять на конечный результат.
Я не планирую в этот раз выступать
на дистанции 5000 метров. Хочу огра
ничиться бегом на 10 000 метров.
Полагаю, что в нем имею лучшие
шансы в борьбе за медаль чемпионата
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подготовка
прыгунов с шестом
Далее французский тренер
о
французском
журнале
рассматривает проблемы увели
«Эдюкасьон физик э спор»
была опубликована статья тречения

физического потенциала
атлета, и в частности пишет об
нера французской Федерации
особенностях развития силовых
легкой атлетики Мориса Увиона,
качеств.
в которой рассматриваются ос
Сила шестовика оценивается
новные аспекты физической, тех
в зависимости от веса его тела —
нической и психологической под
это так называемая относитель
готовки прыгунов с шестом.
ная сила, которую автор статьи
В разделе «Основы тренировки»
представил в виде следующего
он пишет, что специализировать
уравнения:
ся в прыжке с шестом следует
начинать в возрасте 12—14 лет
с тем, чтобы обеспечить наибо
относительная сила =
лее полное раскрытие всех дан
__абсолютная сила
ных, определяющих мастерство
вес тела
в этой легкоатлетической дис
При развитии относительной
циплине. При отборе одаренной
силы чаще всего прибегают к
молодежи важно «предсказать»,
помощи средних отягощений,
каким будет рост будущего ше
позволяющих совершать взрыв
стовика. Справедливо и то, что
ные усилия в короткие отрезки
чемпионом вряд ли станет юно
времени.
Предпочтение,
как
ша, не обладающий необходи
правило, тренер отдает методу
мыми морально-волевыми ка
многократных усилий. Ненапря
чествами и безупречным фи
женное, легкое выполнение тех
зическим здоровьем. Но зада
нических элементов способству
чи отбора, по мнению автора,
ет совершенствованию силовых
не ограничиваются простой кон
качеств шестовика.
статацией тех или иных данных
Большое
внимание
Увион
и качеств — первостепенное зна
уделяет сохранению или повы
чение приобретает способность
шению уровня мышечной коор
тренера видеть перспективу в
динации. С этой целью предлага
молодом спортсмене.
ется систематически выполнять
Далее Увион так определяет
упражнения на гибкость и рас
задачи специальной физической
слабление после силовой рабо
подготовки шестовика:
ты.
— развитие мышц, поддер
Другой фактор успеха в
живающих позвоночник (спин
прыжке с шестом — развитие
ных и поясничных), мышц жи
специфической скорости. Ско
вота, а также укрепление пле
рость разбега, естественно, за
чевых суставов;
висит от абсолютной скорости,
— формирование
скорост
но также и от способности спорт
ных качеств, обучение правиль
смена адаптироваться к услови
ной технике бега;
ям бега с шестом в руках и его
— овладение
различными
умения
правильно
распреде
двигательными навыками в ран
лить силы во время разбега.
нем возрасте (7—11 лет), выпол
Вполне понятно, что новичок
нение различных акробатических
должен часть тренировочного
упражнений, занятия с исполь
времени отводить бегу с шестом
зованием гимнастических снаря
в руках, способствующему раз
дов.
витию «чувства шеста» и выра
На начальном этапе спорт
ботке правильного ускорения.
смен овладевает правильными
Однако
нельзя
пренебрегать
движениями, воспитывает в себе
формированием
абсолютной
необходимые
морально-воле
скорости, а также улучшением
вые качества, учится уважать
техники отталкивания (в этом
спортивные правила.
смысле полезен барьерный бег).
Самое драгоценное сокрови
Не оставлены без внимания
ще спортсмена — это его здо
некоторые технические момен
ровье. Регулярные медицинские
ты и условия выполнения прыжка
обследования, адекватный затра
с шестом. Уровень овладения
ченным физическим усилиям от
техническими навыками, пишет
дых, использование массажа,
тренер, зависит в определенной
гидротерапия, как считает Уви
степени от морально-волевых
он,— залог успешных спортив
качеств спортсмена, его физиче
ных выступлений.
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ской подготовленности, а также
от спортивного инвентаря. Тре
нер должен постоянно следить
за безопасностью прыгуна, по
возможности улучшая и прове
ряя состояние инвентаря и осо
бенно места приземления. На
тренировках следует использо
вать те виды шестов, которые
более всего соответствуют по
ставленной задаче.
В статье подчеркивается, что
часто прыжки совершаются в
различных условиях, поэтому
необходимо постоянно расши
рять адаптационные резервы
прыгуна с шестом. Для этого
тренировочные занятия прово
дятся в разных местах, спорт
сменам предлагается выполнять
разбеги различной длины, поль
зоваться шестами разной упру
гости.
Особое значение в ходе тре
нировки приобретает метод пе
дагогического наблюдения, поз
воляющий корректировать про
грамму последующих занятий.
Он основывается на цифровых
данных и техническом анализе
прыжков, записанных предвари
тельно
на
видеомагнитофон.
Важнейшим фактором под
готовки шестовика Увион счи
тает психологическую подготов
ку. Качество тренировки прямо
пропорционально уровню мо
тивации спортсмена и зависит
также от его умения сконцент
рироваться.
Увион выделяет следующие
факторы, обусловливающие мо
тивацию:
— устремления спортсмена
как в социальном, так и в спор
тивном плане;
— психическая устойчивость;
— черты характера: уверен
ность, стабильность, чувство от
ветственности, прилежание, ини
циативность, независимость;
— волевые качества: бой
цовский дух, смелость, самооб
ладание, упорство, терпение.
Очень часто хорошего тре
нера отличает именно способ
ность
мотивировать
занятия
своего подопечного. Этого он
достигает постоянным психоло
гическим воздействием: создает
в группе атмосферу доброжела
тельного соперничества, оцени
вает достижения каждого зани
мающегося, проводит контроль
ные соревнования, а также осу
ществляет эффективный техни-

ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ

В мае на традиционных соревнова
ниях многоборцев в Гётцисе (Авст
рия) олимпийский чемпион из Велико
британии Дейли Томпсон установил
мировой рекорд в десятиборье —
8707 очков. На 58 очков превысил он
прежнее достижение Гвидо Кратчмера из ФРГ.
Очень высока рекордная сумма.
Чтобы ее набрать, нужны казалось бы
колоссальные усилия. Но для 23-лет
него Томпсона, атлета чрезвычайно
одаренного, многому научившегося
за годы выступлений, это, пожалуй,
далеко не предел. Взглянем на слагае
мые его суммы — 10,49-7,95-15,312,08-46,86-14,3-44,34-4,90-60,524.40,55. Только в двух видах, в беге на
400 и 110 м с/б, ему удалось превзой
ти личные достижения. Первый день
он закончил с рекордным итогом, ат
лет набрал 4632 очка. Менее удачно
шли у него дела во второй половине
состязания. Почти на пять метров
хуже своего лучшего результата мет
нул он копье, не слишком хорошо ле
тел его диск, более чем 10 с уступил
личному достижению на дистанции
1500 м. Были трудности в самом слож
ном, по словам Томпсона, виде —
прыжке с шестом. Так что у Дейля
есть еще хороший запас.
Рекорд Томпсона не стал неожи
данностью. Майские старты десяти
борцев в Гётцисе в предверии круп
нейших состязаний уже приносили ре
кордные суммы. В 1978 г. перед евро
пейским чемпионатом в Праге Кратчмер установил рекорд Европы. В олим
пийском году Томпсон завладел в Гёт
цисе мировым рекордом. И теперь в
сезоне первенства Европы в Афинах
весенняя проба вновь явилась рекорд
ной.

ческий, социальный и медицин
ский контроль.
Индивидуализацию
трени
ровки можно проводить только
на основе возможно более пол
ного знания особенностей ше
стовика, его физических и тех
нических данных, результатов
медицинского обследования, ха
рактера предыдущих трениро
вок. В задачи тренера входит
правильный выбор средств для
достижения поставленных целей,
составление тренировочной про
граммы, дозировка физических
нагрузок.
Программирование
тренировок имеет разнообраз
ные аспекты: многолетний, пе
риодический, циклический (мак
роциклический и микроциклический).

Г. ГЕННИС
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от Турина
QO ПОЗОИ
XI чемпионат,
Рим, 1974 год

W

так, после нескольких лет
Спасовходская, которая заняла
третье место, и Людмила По
экспериментов
очередной
чемпионат Европы снова занялповская (Сколобанова) — чет
вертое.
свое привычное место в меж
В беге на новой для женщин
дународном спортивном кален
дистанции 3000 м Людмила Бра
даре — в четный межолим
гина уступила финской спорт
пийский год — и состоялся в
сменке Нине Холмен и была вто
Риме на олимпийском стадионе
1—8 сентября 1974 г. Програм
рой. Еще одну награду — брон
ма чемпионата, в котором при
зовую — завоевали наши девуш
няли участие атлеты 27 стран,
ки в эстафетном беге 4X400 м.
вновь расширилась: теперь жен
К сожалению, в остальных видах
щины состязались и в беге на
им не удалось войти в число
дистанции 3000 м, а общее число
призеров.
видов достигло 39 (24 у мужчин
В
состязаниях
мужских
и 15 у женщин).
команд наши легкоатлеты оказа
Тенденция, проявившаяся на
лись лучшими, завоевав 6 золо
трех последних чемпионатах,—
тых, 2 серебряные и 3 бронзо
неуклонное повышение уровня
вые медали. По числу наград
результатов — сохранилась и в
и в неофициальном зачете они
Риме, где было установлено
опередили спортсменов ГДР.
3 мировых рекорда, 25 высших
Накануне чемпионата олим
достижений чемпионата и 53 на
пийский чемпион Валерий Бор
циональных рекорда.
зов
не
одерживал громких
Авторами мировых рекордов
побед. Однако в Риме он вновь
стали легкоатлетки ГДР, которые
продемонстрировал свое пре
вновь продемонстрировали свое
восходство над соперниками и
превосходство в женской легкой
завоевал свою четвертую золо
атлетике.
Розмари
Аккерман
тую медаль на летних первен
(Витчас) преодолела планку на
ствах Европы.
высоте 1,95, копьеметательница
Наверное, ни за кого не пере
Рут Фукс послала снаряд на
живали так горячо наши спорт
67,22, а в эстафете 4X100 м
смены, тренеры и болельщики,
команда ГДР пронесла палочку
как за Владимира Голубничего.
по кругу за 42,51. Интересно,
что легкоатлетки ГДР в 15 видах
программы набрали 107 очков,
Первой среди женщин
т, е. больше, чем мужчины
обладательницей
(82 очка в 24 видах)!
четырех высших наград
Наши спортсменки уступили
чемпионатов Европы
соперницам и по числу золотых
стала Надежда Чижова
медалей, и по общему числу на
град, и по количеству очков в не
официальном зачете,хотя в ряде
видов блеснули высоким мастер
ством и отличными результтами.
Настоящий спортивный под
виг совершила Надежда Чижова.
Выступая на своем четвертом
европейском чемпионате, она
вновь одержала победу над
сильными соперницами из ГДР,
ЧССР и Болгарии и стала первой
среди легкоатлеток
четырех
кратной чемпионкой Европы!
Подавляющим было преиму
щество олимпийской чемпионки
Фаины Мельник в метании диска.
Если в Хельсинки она добилась
успеха лишь в последнем бро
ске, то в Риме Фаина уже в пер
вой попытке послала снаряд ров
но на 69 м и опередила заняв
шую второе место Аржентину
Менис из Румынии более чем на
4 м.
Третью золотую медаль в со
стязаниях
женщин
завоевала
Надежда Ткаченко. В упорной
борьбе с Бурглинде Поллак из
ГДР наша спортсменка опереди
ла соперницу в четырех видах
и впервые стала чемпионкой кон
тинента. Поддержали Надежду
и ее подруги по команде Зоя
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Парадоксальный факт: облада
тель 2 золотых, серебряной и
бронзовой олимпийских меда
лей Голубничий никак не мог
победить на своей любимой
20-километровой дистанции на
чемпионатах Европы. В 1962 г. он
занял в Белграде третье место,
в 1966 г. в Будапеште — второе.
И вот теперь, спустя 1 2 лет после
своего
дебюта,
Голубничий
вновь вышел на старт европей
ского первенства и наконец
одержал победу!
Радовались мы и победе Вла
димира Кишкуна. Он стал нашим
первым чемпионом Европы в
прыжке с шестом. На пьедестале
он стоял вместе со своим това
рищем по команде Юрием Иса
ковым, который занял почетное
третье место. Надо сказать, что
все наши прыгуны-мужчины вы
ступили на чемпионате отлично,
победив в трех видах прыжков
из четырех. В тройном прыжке
не было равных двукратному
(к тому времени) олимпийскому
чемпиону Виктору Санееву. По
сути дела, он боролся лишь со
своим мировым рекордом, по
скольку ближайший соперник на
шего прыгуна — румын Карол
Корбу отстал от Виктора на
55 см! К сожалению, встречный
ветер помешал Санееву устано
вить новый рекорд мира, к кото
рому он, судя по спортивной
форме, был готов.
Уверенную победу в прыжке
в длину одержал Валерий Под-

лужный, опередивший югослава
Ненада Стекича. Но если успех
Подлужного, которого годом
раньше признали лучшим пры
гуном в длину в мире (по уровню
и стабильности результатов), был
закономерным, то третье место
Евгения Шубина стало своеоб
разной сенсацией. Шубин, прыг
нувший на 7,98, оставил после
себя целую группу известных ти
тулованных атлетов.
Упорно боролся за свою вто
рую золотую медаль прыгун в
высоту Кестутис Шапка. Неожи
данно сильную
конкуренцию
ему оказал датчанин Еспер Терринг. Оба преодолели высоту
2,25, но по числу попыток Кесту
тис остался на втором месте.
Слабее, чем ожидалось, вы
ступили наши метатели. Лишь
Алексею Спиридонову удалось
победить в нашем традиционно
сильном виде — метании моло
та (Валентин Дмитренко занял
здесь четвертое место, а олим
пийский чемпион Анатолий Бон
дарчук получил травму). В ос
тальных видах метаний нам не
удалось войти в тройку призе
ров. Не сумел подняться на пье
дестал почета и серебряный при
зер Олимпийских игр в десяти
борье Леонид Литвиненко, не
смотря на то что набрал на 86
очков больше, чем на Играх в
Мюнхене (8122). В этом виде
первенствовал польский атлет
Рышард Сковронек.
Неудача в соперничестве с
командой ГДР в общем зачете
была предопределена слабым
выступлением наших бегунов.
Кроме В. Борзова на пьедестал
почета удалось подняться лишь
Евгению Гавриленко после бега
на 400 м с/б (бронзовая медаль).
В беге на 400 м и 3000 м с/п
наша команда вообще не выста
вила участников, а в других ви
дах советские бегуны заняли
одно четвертое, три пятых и од
но шестое места... Еще одну се
ребряную медаль на дистанции
50 км завоевал скороход Отто
Барч.
Из зарубежных участников
лучше других выступили извест
ная польская бегунья Ирена Ше
виньска, одержавшая победы на
обеих спринтерских дистанциях,
и ее соотечественник Бронислав
Малиновский,
победивший
в
стипль-чезе. По 2 медали завое
вали спортсмены ГДР Гунхильд
ХоффМайстер (первое место в
беге на 1500 м и второе на 800метровой дистанции) и стайер
Манфред Кушман, победивший
на 10-километровой дистанции
и занявший второе место в беге
на 5000 м.
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В ОБЪЕКТИВЕ —

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Дейли Томпсон
(Великобритания),
победитель Московской
олимпиады в десятиборье,
рекордсмен мира

