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точной окраине Бреста — 
излюбленное место отдыха 
жителей микрорайона «Вос
ток». Превратить ее в место 
массовых занятий физкуль
турой — такую цель поста
вили перед собой исполком 
Московского районного Со
вета народных депутатов 
и физкультурные организа
ции. Основную роль в этом 
должна сыграть «тропа здо
ровья», открытие которой 
состоялось в один из летних 
дней.

Снаряды для «тропы» 
изготавливались на различ
ных предприятиях города, 
а устанавливала их молодежь 
Бреста. Они естественно 
вписались в лесное окруже
ние, причем все здесь было 
сработано так, что не было 
срублено ни одного дерева.

«Тропа здоровья» вызва
ла настоящий физкультур
ный «бум» у жителей микро
района. Практически подсчи
тать количество людей, ко
торые проходят в течение 
дня через снаряды тропы, 
невозможно: рано утром
появляются любители оздо
ровительного бега и спортив
ной ходьбы, затем в течение 
дня здесь бывают школь
ники, дети из ближайших дет
ских садов, студенты инже
нерно-строительного институ
та, группы ОФП из физкуль
турно-оздоровительных ком
бинатов. На «тропе здоровья» 
можно встретить и неплохих 
в прошлом спортсменов, 
и действующих ныне, и моло
дых, и стариков; людей раз
ных возрастов и профессий. 
Всем им доставляет огром
ное удовольствие заниматься 
в свободное время в жи
вописном месте, где в одном 
месте сконцентрированы 
различные снаряды.

Открытие тропы стало 
важным событием в спортив
ной жизни Бреста, где как и 
везде в Белоруссии большое 
внимание уделяется разви
тию физкультуры и спорта.

УКРАИНА

60-летию образования 
СССР посвятили свой сверх
дальний пробег любители 
оздоровительного бега из 
Украины 69-летний киевля
нин А. Р. Иваненко и 56-лет
ний житель города Ровеньки

Великолепный 
результат 

показал 
на матче США—СССР 

в Индианаполисе 
метатель диска 
из Белоруссии 

Г. Колноотченко — 
69,44, 

намного превысив 
тем самым 

прежний 
рекорд страны

Ворошиловградской области 
А. К. Омельченко. Они стар
товали в Мурманске. Далее 
их путь пролегал по террито
риям Мурманской области, 
Карельской АССР, Ленин
градской, Новгородской, 
Псковской, Витебской, Моги
левской областей Белорус
сии, затем по украинской 
земле, везде встречая ра
душный прием. Финиширова
ли любители сверхдальних 
пробегов в столице Украины.

Александр Романович 
Иваненко, мастер спорта 
СССР, служил артиллерис
том, пережил ленинградскую 
блокаду, был ранен. Лишь 
бег помог возвратиться ему 
к активной жизни, стать в 
строй.

Александр Константино
вич Омельченко 27 лет рабо
тал в шахте. Выйдя на пен
сию, активно начал зани
маться оздоровительным бе
гом, улучшил свое здоровье

Постоянно улучшает 
в последнее время 
свои результаты 
юный метатель молота 
из Днепропетровска 
Сергей Дорожон, 
чемпион
Всесоюзный спартакиады 
школьников

и даже стал принимать учас
тие в соревнованиях среди 
ветеранов.

Оздоровительный бег 
становится все популярнее 
на Украине. Почти во всех 
областных центрах существу
ют клубы любителей бега, 
создан и плодотворно рабо
тает республиканский КЛБ. 
Активное участие приняли 
клубы республики в орга
низации массовых пробегов, 
проходивших в рамках «Не
дели физической культуры 
и спорта», в кроссе «Правды» 
и кроссе, посвященном XIX 
съезду ВЛКСМ.

ТУРКМЕНИЯ

В этом году исполнилось 
15 лет со дня организации 
в Чарджоу специализирован
ной детско-юношеской спортив
ной школы ДСО «Захмет» 
по легкой атлетике. С первых 
дней своего существования 
ДЮСШ стала центром организа
ции и популяризации «королевы 
спорта» в городе на Аму-Дарье. 
Буквально все соревнования по 
легкой атлетике и многоборью 
ГТО в Чарджоу вот уже полтора 
десятка лет проводятся при ак
тивном участии тренеров и уча
щихся теперь уже специализи
рованной спортшколы по легкой 
атлетике.

Уже в 1973 году в школе были 
подготовлены первые мастера 
спорта СССР — В. Кишиков 
(десятиборье), Н. Гуденко (пры
жок в высоту). В следующем 
году на республиканской спарта
киаде школьников легкоатлети
ческая команда Чарджоу, це
ликом составленная из воспи
танников СДЮСШОР «Захмет», 
уверенно заняла первое место. 
Затем были победы на других 
республиканских соревнованиях, 
уверенное выступление на все
союзных соревнованиях среди 
обществ ДСО профсоюзов.

В последние годы воспитан
ники школы задают тон в рес
публике. Они внесли весомый 
вклад в копилку очков спортив

ной делегации Туркмении на 
VII летней Спартакиаде наро
дов СССР. В число сильнейших 
бегунов на 400 м пробился вос
питанник школы 3. Уринов. 
Более 10 раз уже обновила ре
корд республики в многоборье 
мастер спорта Н. Еналиева. 
И, наконец, первый питомец 
школы, выполнивший заветный 
норматив мастера спорта меж
дународного класса, Виталий 
Федотов стал чемпионом Все
мирных студенческих игр в 
Бухаресте в эстафете 4 X 400 м. 
Он бежал вместе с извест
ными бегунами Александром 
Золотаревым, Виктором Бура
ковым, Виктором Маркиным. 
Виталий, кстати, стал вторым 
в истории республики легкоатле
том, выполнившим норматив 
мастера спорта международного 
класса.

Известная в Туркмении школа 
хоть и отметила свой небольшой 
юбилей, находится в самом нача
ле большого пути. Еще не раз 
придется услышать любителям 
легкой атлетики среди победи
телей всесоюзных и междуна
родных соревнований имена 
спортсменов из СДЮСШОР 
«Захмет» туркменского города 
Чарджоу.

НАША ОБЛОЖКА:

НОВЫЙ 
рекордсмен 
мира, 
серебря ный
призер 
Олимпиады 
в Москве 
метатель 
молота 
Сергей 
Литвинов
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идейное 
воспитание- 
основа 
подготовки

В Отчетном докладе Центрального Коми
тета КПСС XXVI съезду было сказано, что 
условия, в которых все мы живем и рабо
таем, за последнее время значительно из
менились, что иным стал советский человек. 
Обогатились его знания, повысилась эруди
ция, значительно выросли духовные запросы. 
С другой стороны, возросла активность про
пагандистских средств классового противника, 
усилились его попытки оказывать разлагаю
щее воздействие на сознание советских лю
дей. Эти слова приобретают особую значи
мость при выступлении советских спортсме
нов за рубежом. Не только физические, но и 
моральные, волевые качества атлетов, их по
литическая зрелость играют сегодня сущест
венную роль в достижении высоких результа
тов, а значит и в укреплении престижа на
шей страны на международной арене, за
воеваний советскими спортсменами ведущих 
позиций в мировом спортивном движении. 
В успешном осуществлении этих задач ва
жен комплексный подход к постановке всего 
дела воспитания, то есть обеспечение тес
ного единства идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспитания.

Поэтому есть смысл сегодня затронуть 
один из основополагающих разделов мо
рально-психологической подготовки спорт
смена, а именно — идейно-политическое 
воспитание в его единстве с трудовым и нрав
ственным воспитанием в условиях трениро
вок, соревнований и в свободное время.

Итак, воспитательное воздействие на фор
мирование и совершенствование личности че
ловека может осуществляться одновременно 
с основной деятельностью, то есть в процессе 
тренировок и соревнований, а также после
довательно — в свободное время. Отметим 
сразу, что в соответствии с установившимися 
традициями основной объем идейно-воспи
тательной работы приходится на свободное 
время. Однако комплексный подход к воспи
танию, особенно спортсменов высокого клас
са, требует, чтобы та информация, которую 
они получают в процессе политико-воспита
тельной работы, переходила в общественно 
ценные мотивы их спортивной деятельности, 
проявляясь в ответственном отношении ко 
всем сторонам тренировочной подготовки и 
в самоотверженных выступлениях в ответст
венных соревнованиях. Вот почему ныне 
комплексная система подготовки атлетов —
от новичков до мастеров спорта междуна
родного класса — требует не только совер- 
шествования тренировочного процесса, но 
и четкой научно обоснованной организации 
свободного времени. Это значит, что в комп
лексном подходе коммунистического воспи
тания необходимо предусматривать более 
эффективное использование культурного от
дыха как часть идейно-политического, трудо-
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вого и нравственного воспитания.
Известно, что в спорте трудо

вое воспитание главным образом 
происходит во время трениро
вок. Однако трудовое воспита
ние может продолжаться и вне 
рамок тренировочного времени. 
Это работа в подшефных сов
хозах и колхозах, учебных за
ведениях и школах, строительст
во и ремонт спортивных соору
жений, инвентаря, участие в суб
ботниках и воскресниках. Поэто
му, учитывая специфику совре
менного спорта, когда, с одной 
стороны, спортсмен выполняет 
большие тренировочные нагруз
ки, а с другой — заметно ощу
щается острый дефицит свобод
ного времени, необходимо 
искать пути максимального ис
пользования этого времени не 
только для физического и пси
хологического восстановления, 
но и для духовного совершенст
вования личности советского 
спортсмена и гражданина. Вос
питательная работа с легкоатле
тами высокого класса ослож
няется тем, что она проходит 
в короткие часы восстановления 
спортсменов и должна помогать 
(и уж, во всяком случае не ме
шать) данному процессу. То есть 
планируя воспитательную рабо
ту заранее надо учитывать осо
бенности тренировочных нагру
зок. Эта работа должна прохо
дить в живой, разнообразной и 
интересной форме, избегая 
шаблонов и штампов.

Политико-воспитательная ра
бота имеет определяющее зна
чение в формировании комму
нистического мировоззрения и 
убеждений личности. Культурно- 
просветительная работа расши
ряет кругозор личности, обога
щает человека духовно, способ
ствует более широкому и осно
вательному его просвещению. 
Обе эти стороны целенаправ
ленного воспитания взаимно до
полняют друг друга.

В общем же процессе мораль
но-политической подготовки 
спортсмена политико-воспита
тельная и культурно-просвети
тельная работы проявляются в 
двух формах. Первая несет пря
мое идейно-политическое вос
питание и ее можно решать пу
тем серии целенаправленных 
мероприятий в соответствии с 
планом. К ним относятся: пар
тийные и комсомольские собра
ния, политическая учеба, полит
информации, лекции и беседы 
о политике КПСС и междуна
родном положении, о стране, 
где будут проводиться сорев
нования, по документам и пар
тийным решениям съездов, пле
нумов, совещаний, по истории 
и традициям советского спор-
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тивного движения, беседами о 
долге, мужестве, чести совет
ского спортсмена, проведение 
митингов, посвященных знаме
нательным датам в жизни Совет
ского государства, народа, уча
стия в субботниках, шефств над 
коллективами физкультуры 
предприятий, строек, учебных 
заведений, а также детскими 
спортивными школами и дво
ровыми клубами по месту жи
тельства, проводить постоянно 
встречи-отчеты с трудовыми 
коллективами, с ветеранами пар
тии, комсомола.
При этом и сам спортсмен, ска
жем, участвуя также в встре
чах, оказывает соответствую
щее пропагандистское воздейст
вие на окружающих. Все это зна
чительно влияет на самосозна
ние самого спортсмена, повы
шает у него чувство ответствен
ности перед страной и народом. 
Это лишь незначительный пере
чень мероприятий, с помощью 
которых и идет прямое идейно
воспитательное воздействие на 
личность спортсмена.

Ко второй форме воспита
тельных мероприятий относятся, 
как отмечалось выше, культур
но-просветительные мероприя
тия, эффективность воздейст
вия которых неоднозначна и за
висит от целого ряда факторов. 
Скажем, от тематического под
бора мероприятий, от уровня 
их художественного решения 
(фильмы, книги, концерты), от 
состава аудитории и, наконец, 
от этапа подготовки спортсме
на. Культурно-просветительный 
раздел воспитательной работы 
требует оптимального сочетания 
интересов спортсменов и целе
направленного формирования 
этих интересов, идеологических 
убеждений и культурно-полити
ческой эрудиции. Это обстоя
тельство должно быть учтено 
при тематическом подборе книг, 
журналов и газет, кинофильмов 
и лекций, встреч и других ме
роприятий, особенно в период 
учебно-тренировочных сборов. 
К сожалению, именно на учеб
но-тренировочных сборах, на 
спортивных базах культурно- 
просветительная работа чаще 
всего сводится к демонстрации 
кинофильмов, причем без вся
кого тематического подбора, 
по принципу: что есть в прока
те, тому и рады. Фильмы надо 
выбирать с таким расчетом, что
бы они в ненавязчивой форме 
воспитывали гражданские ка
чества, создавали оптимистиче
ское настроение, повышали чув
ство коллективизма и социали
стического интернационализма. 
При этом следует помнить, что 
психологический эффект воз

действия подобных фильмов 
будет целиком зависеть от то
го, насколько увлекательно и 
талантливо отражены в них про
пагандистские идеалы.

Сильное эмоциональное воз
действие могут оказать на лег
коатлетов также просмотры ви
деозаписей и кинофильмов вы
дающихся побед советских лег
коатлетов, например олимпий
ские победы В. Куца, В. Борзо
ва, В. Санеева, Ю. Седых, В. Мар
кина, Н. Ткаченко, Т. Казанкиной 
и др. Предшествующие таким 
просмотрам беседы или после
дующее обсуждение увиденно
го должны подчеркивать идей
но-политическую основу этих 
побед. Хорошо, если при этом 
будут присутствовать сами оче
видцы или участники происхо
дящих на экране событий.

Как пример можно привести 
идейно-воспитательную работу, 
которая проводилась в сборных 
командах страны по легкой ат
летике. Скажем, только за прош
лый год на учебно-тренировоч
ных сборах было проведено 
168 политинформаций, прочи
таны 82 лекции на междуна
родные темы, неоднократно 
организовывались встречи с ге
роями войны и труда, передо
виками производства, воинами 
Советской Армии и флота, эк
скурсии на промышленные пред
приятия, посещения мемориаль
ных комплексов. Ведущие лег
коатлеты страны и тренеры вы
езжали на Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки, участ
вовали в субботниках, выступали 
в местах проведения сбора по 
местному радио и телевидению, 
встречались с учащимися обще
образовательных школ. Было 
проведено более 40 вечеров от
дыха, экскурсий, посещений ки
нотеатров, концертов, музеев 
и театров.

Большую помощь в воспита
тельном процессе, особенно мо
лодых атлетов, оказала комис
сия ветеранов спорта, работаю
щая при Федерации легкой ат
летики СССР. Как известно, та
кие комиссии созданы и при 
республиканских федерациях. 
И, надо сказать, их помощь не
оценима. Только за последнее 
время перед легкоатлетами 
страны на встречах, в прессе, 
по телевидению выступили такие 
ведущие в прошлом спортсме
ны, как А. Михайлов, И. Тер
Ованесян, А. Бондарчук, Я. Лу- 
сис, Л. Брагина, П. Болотников, 
Г. Зыбина. Традиционными ста
ли встречи Я. Лусиса, Э. Озо- 
линой, Н. Чижовой, П. Болот
никова, Л. Кондратьевой и мно
гих других наших ведущих спорт
сменов — ветеранов легкой ат

летики с участниками финаль
ных соревнований Всесоюзных 
спортивных игр «Старты на
дежд». Большую работу по ме
сту жительства проводят в об
щеобразовательных школах 
олимпийские чемпионы В. Бор
зов, Т. Казанкина, Ю. Седых, 
Л. Брагина.

Важное воспитательное зна
чение имеет работа, которая 
проводится непосредственно на 
местах. В спортивных школах, 
в коллективах ДСО, на спорт- 
базах необходимо иметь и по
стоянно обновлять стенды спор
тивной славы с фотографиями 
лучших атлетов, призами, на
градами, завоеванными кол
лективами сборных команд, а 
также регулярно выпускать стен
газеты, боевые листки, молнии, 
сатирические плакаты. Все это 
будет способствовать воспита
нию клубного патриотизма, по
вышать ответственность за свое 
выступление. Значительное ме
сто в формировании и развитии 
моральных качеств спортсменов 
должны занимать ритуалы, яв
ляющиеся неотъемлемой частью 
спортивных традиций. Особенно 
большое воздействие на спорт
сменов оказывает ритуал посвя
щения в сборную команду с обя
зательным чтением торжествен
ного обещания. Текст этой клят
вы должен быть простым, но 
содержательным, продуманным 
до мелочей. Практика проведе
ния таких мероприятий на уров
не сборной команды страны по
ложительно сказывается на фор
мировании личности спортсмена.

Как уже говорилось, комп
лексный подход к коммунисти
ческому воспитанию предпола
гает изучение и использование 
всех средств и методов воспи
тательного воздействия на лич
ность. Поэтому, разрабатывая 
систему организации воспита
тельной работы со спортсмена
ми, необходимо учитывать и 
влияние внешней, внеспортив- 
ной среды: семьи, друзей, учеб
ного, трудового, военного или 
научного коллектива, где живет, 
работает или учится тот или иной 
спортсмен. Легкоатлеты (а тем 
более высокой квалификации) 
должны всегда помнить, что их 
поступки, их отношение к окру
жающим являются своего рода 
пропагандой морально-полити
ческого облика советского 
спортсмена как у нас в стране, 
так и за рубежом. Тренеры и 
комсорги должны хорошо знать, 
как ведут себя члены команды 
в быту, изучить общие и инди
видуальные факторы влияния 
на их убеждения и поведение 
с тем, чтобы уметь максимально 
использовать или, если необхо-



В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

На очередном заседании 
президиума в июле впервые 
была рассмотрена работа 
клуба любителей оздоро
вительного бега и ходьбы 
ЦПКиО им. М. Горького 
Москвы. Клуб бега, как 
сообщил его председатель 
Д. Л. Фастовский, создан 
в 1979 г. и насчитывает 
сегодня 2400 занимающих
ся, причем основная масса 
(около 2000 человек) 
старше 40 лет.

Деятельностью клуба 
руководит совет, опираю
щийся на актив. Работают 
14 постоянных комиссий 
клуба : пропаганды оздоро
вительного бега, медицин
ская, учебно-спортивная, 
по перспективному плани
рованию, хозяйственная, 
по организации клубных 
дней и др. Каждую 
неделю (в пятницу) тренеры, 
инструкторы и медицин
ские работники дают кон
сультации новичкам, ведут
ся практические занятия. 
В последнее воскресенье 
месяца проводится день 
бега по специально разра
ботанной программе. Кро
ме того, организуются 
пробеги и матчи жен
ских команд КЛБ страны. 
В работе оказывает со
действие администрация 
ЦПКиО им. Горького, 
а также городская органи
зация ДСО «Труд».

Основная задача клу
ба — максимальное вовле

димо, нейтрализовать это влия
ние в общей системе воспитания.

Особое внимание тренерам 
необходимо уделять трудовому 
воспитанию спортсменов в про
цессе тренировок. Опрос спе
циалистов и наблюдения за под
готовкой высококвалифициро
ванных спортсменов показали, 
что главными воспитательными 
факторами в этой работе яв
ляются четкая творческая орга
низация самой тренировочной 
работы, личный пример и педа
гогическое мастерство настав
ника, правильное сочетание мо
рального и материального сти
мулирования, активное участие 
спортсмена в составлении пла
нов на очередной этап подго
товки и совместное обсужде

чение жителей района и 
города в самостоятельные 
занятия оздоровительным 
бегом и ходьбой. Уже 
созданы КЛБ на стадионах 
«Октябрь», «Наука», в 
Битцевском лесопарке и др. 
Клуб является и методи
ческим центром столичных 
клубов любителей оздоро
вительного бега и ходьбы.

В обсуждении работы 
клуба приняли участие 
представитель Управления 
культуры исполкома Мос
совета И. А. Гладкова, 
заместитель директора 
ЦПКиО им. М. Горького 
Н. Ф. Бабухин, председатель 
КЛБ «Лужники» Л. Г. Бел
лу, главные тренер ЦС 
ДСО «Буревестник»
Е. Ф. Кузнецов, члены 
президиума Е. Г. Богатырев, 
В. Б. Попов, В. С. Роди- 
ченко, А. А. Шурепов.

Президиум заслушал от
чет председателя женской 
комиссии Федерации лег
кой атлетики СССР Е. Е. Гор
чаковой и утвердил поло
жение о комитете олимпий
ского резерва сборных 
команд страны и юноше
ской легкой атлетики — 
постоянного рабочего орга
на президиума Федерации 
легкой атлетики СССР.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

Федерации легкой 
атлетики СССР

ние итогов его выполнения, то
варищеская взаимопомощь и 
взаимотребовательность, обста
новка дружеской соревнова
тельности, материально-техни
ческое оснащение тренировоч
ного процесса (включая эстети
ческое оформление спортивных 
сооружений и наличие в них 
плакатов и стендов, фотовитрин 
наглядной агитации).

Естественно, идейно-полити
ческое воспитание в его тради
ционной форме (политинформа
ции, лекции, беседы и пр.) долж
но проводиться в свободное от 
тренировки время. Но и в про
цессе тренировочной работы 
тренер и опытные спортсмены 
должны своим отношением к 
делу, указаниями, советами, 

замечаниями формировать у 
молодого легкоатлета высокое 
политическое самосознание, 
чувство ответственности за свое 
выступление в предстоящих со
ревнованиях. Моральные ка
чества и политическое самосо
знание должны формироваться 
также систематически и после
довательно, как и физическое 
совершенствование спортсмена. 
Именно во время напряженных 
тренировок тренер, комсорг 
команды и товарищи получают 
представление о том, насколько 
идейная убежденность и поли
тическая зрелость спортсмена 
проявляются в его ответствен
ности представлять свою страну, 
республику, спортивное общест
во, в сознательном и творче
ском отношении к выполнению 
больших тренировочных нагру
зок, которые станут в итоге не
обходимым условием достиже
ния победы на решающих со
ревнованиях.

Именно на тренировках мож
но своевременно увидеть недо
статки морально-психологиче
ской подготовки спортсмена и 
принять меры к их устранению 
не только непосредственно в 
тренировочное время, но и в 
процессе политико-воспитатель
ной, культурно-массовой рабо
ты, в быту.

Особую нагрузку в воспита
тельном процессе несут сорев
нования. Участие в ответствен
ных турнирах позволяет прове
рить не только устойчивость фи
зических и технических навыков, 
но и морально-психологическую 
подготовленность спортсменов. 
После каждого состязания мож
но всегда убедиться, стали ли 
формируемые в процессе идей
но-политической работы качест
ва чертами личности данного 
спортсмена, проявляются ли 
они — эти качества — постоян
но непосредственно в борьбе, 
насколько сильно развиты чувст
ва политического самосознания, 
ответственности перед коман
дой, товарищами, умеет ли в 
случае необходимости поставить 
тот или иной атлет интересы 
команды выше личных, как ве
дет себя по отношению к со
пернику, судьям, зрителям — 
все это как на лакмусовой бу
мажке проявляется во время 
борьбы на дорожка, в секторах.

Разный уровень соревнований 
дает тренерам и педагогам воз
можность конкретизировать наи
более оптимальные для каждого 
спортсмена задачи воспитатель
ного воздействия по формиро
ванию личных качеств.

Скажем, намечаются настав- 
ником контрольные старты. Они, 

как правило, подводят итог опре
деленного этапа тренировочной 
работы. Однако часто являются 
также и одним из этапов отбора 
на ближайшие соревнования. 
Учитывая, что такие соревнова
ния проводятся в неофициаль
ной обстановке, их можно ис
пользовать для формирования 
и укрепления целого ряда пси
хологических качеств, в том чис
ле и морально-волевых. Тренер 
может специально поставить 
спортсмена в такие условия, ко
торые требуют от него прояв
ления, допустим, чувства това
рищеской взаимопомощи, уме
ния подчинить личные интересы 
интересам команды, требова
тельности к себе, выдержки, 
устойчивости к психологическо
му давлению противника. Одна
ко не всегда положительно про
явленные качества на контроль
ных стартах могут с таким же 
успехом проявляться и на офи
циальных турнирах. Внешняя 
обстановка, официоз соревно
ваний, судьи, зрители, команд
ная борьба — все это наклады
вает свой отпечаток на дейст
вия спортсмена, его состояние. 
Это тренерам надо учитывать. 
После каждого состязания не
обходимо делать подробный 
анализ выступления учеников, 
находить и исправлять не только 
технико-тактические, но и мо
рально-психологические недо
статки.

Идейно-политическое и нрав
ственное воспитание спортсме
нов приобретает особую акту
альность в связи с предстоящими 
Играми XXIII Олимпиады, ко
торые, как известно, должны 
состояться в США. Что это зна
чит, говорить не приходится. 
В борьбе за золотые медали 
победит тот, кто будет хорошо 
подготовлен не только физи
чески, но и будет иметь высокую 
идейно-политическую и крепкую 
нравственную закалку. Вот по
чему уже сегодня, сейчас нашим 
наставникам, педагогам необ
ходимо проявлять максимум 
внимания процессу воспитания, 
готовить спортсменов с их пер
вых шагов в спорте политически 
зрелыми, морально закаленны
ми, с высокими волевыми ка
чествами, глубочайшим чувст
вом самосознания и долга пе
ред Родиной, народом. И подхо
дить к этому надо с душой и 
ответственно.

В. К НЯ Ж ЕВ, 
заместитель начальника 

Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, 

À. РОМАНИН, 
кандидат 

психологических наук, 
зав. сектором ВНИИФКа
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город, нак 
один стадион

С хорошей инициативой вы
ступила нынешней весной Фе
дерация легкой атлетики Ле
нинграда, решившая провести 
на стадионах города массовые 
заочные соревнования с целью 
привлечь еще больше рабочих, 
служащих и учащихся к система
тическим занятиям одним из 
самых популярных видов спорта. 
Были предложены такие сроки: 
с 15 мая по 6 июня — соревно
вания в коллективах физкульту
ры предприятий, учреждений и 
учебных заведений, а во вторую 
субботу и воскресенье июня — 
районные финалы на 20 стадио
нах Ленинграда и его пригоро
дов.

Виды программы были вы
браны несложные, доступные 
всем, в том числе и новичкам: 
бег на 100, 500 (для женщин) и 
1000 м (для мужчин), толкание 
ядра и прыжок в длину. Акти
висты федерации разработали 
специальную таблицу оценки ре
зультатов, которая предусмат
ривала получение каждым участ- 1

ную работу. Районы, ДСО и ве
домства, физкультурные кол
лективы получили подробную 
документацию. Были проведены 
семинары для организаторов 
соревнований и судей. Кстати, 
одни только финальные состя
зания в районах обслуживали 
580 арбитров.

Массовые заочные сорев
нования по легкой атлетике 
собрали невиданное для Ленин
града число участников: на старт 
первого этапа вышли 516 тыс. 
легкоатлетов из 970 коллективов 
физкультуры города. Это не 
считая 270 тыс. школьников.

Особенно организовано прошли 
состязания в «Спартаке», где 
в них участвовал 281 коллектив 
из 322 (118 тыс. физкультур
ников).

Что особенно важно: многие 
юноши и девушки именно в 
таких стартах впервые проявили 
себя, привлекли к себе внима
ние наставников секций коллек
тивов физкультуры и ДСО.

Раньше других провели свои

районные легкоатлетические 
праздники спортсмены Крон
штадтского и Красногвардей
ского районов, чуть позже 
остальных — коллективы Пет
роградской стороны. Основная 
же часть финальных стартов 
пришлась на один день. Можно 
сказать, что в субботу 12 июня 
весь город превратился в один 
огромный стадион.

Более 4200 лучших легкоат
летов из 310 физкультурных 
коллективов участвовали в рай
онных финалах. Наряду с дру
гими базами им были бесплатно 
предоставлены лучшие, олим
пийские объекты — стадионы 
имени В. И. Ленина и имени 
С. М. Кирова. Играла музыка, 
работали буфеты, везде состоя
лись парады открытия соревно
ваний.

На специализированном 
спартаковском стадионе «Нева» 
собрались легкоатлеты Дзер
жинского района. Выходили 
на старт группами: сначала 
команды вузов и техникумов,

ником, независимо от того, как 
он пробежал, прыгнул или толк
нул ядро, очки за свое выступле
ние.

Идея таких соревнований, ло
гично вытекающая из сентябрь
ского (1981 г.) постановления
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем подъ
еме массовости физической 
культуры и спорта», была ут
верждена приказом Ленгор- 
спорткомитета. Райспорткоми- 
теты, советы ДСО и ведомств, 
руководители спортбаз получи
ли конкретные рекомендации, 
как провести соревнования на 
первом, самом ответственном, 
самом массовом, этапе — внут
ри коллективов физкультуры, 
как организовать финальные 
праздники на стадионах, заранее 
закрепленных за районами.

Дело это с организацион
ной точки зрения не простое, 
но очень нужное для повыше
ния интереса людей к «коро
леве спорта». Многолюдные 
кроссы, когда на трассы в пар
ках, скверах, в лесу одновремен
но выходят тысячи людей, стали 
привычными. Но надо сделать 
так, чтобы оживленно стало и 
на легкоатлетических аренах 
стадионов, и прежде всего за
водских. Отталкиваясь от такой 
посылки, городская федерация, 
возглавляемая почетным судьей 
по спорту А. И. Иссуриным, про
вела большую подготовитель-

ПРИЗ
ИЗ РУК ЧЕМПИОНКИ

Сколько радости было 
у ребятишек из дятьковской 
школы № 8, когда награды 

городских 
«Старты 
вручала

за победу в 
соревнованиях 
надежд» им 
заслуженный мастер спорта 
Людмила Самотесова. Эта 
известная в прошлом спорт
сменка из Брянска, неодно
кратная чемпионка и 
рекордсменка страны в беге 
на короткие дистанции, 
бронзовый призер Олим
пийских игр в Мехико, 
учредила специальный приз, 
который и оспаривают 
мальчишки и девчонки 
Дятькова.

Приз разыгрывается вот 
уже второй год, и дважды 
его обладателями станови
лись ребятишки из школы 
№ 8. Добиться такого
успеха им было совсем не 
просто.

— После того, как за 
в соревнованиях 

надежд» стали 
такую почетную 

эти состязания

победу
«Старты
вручать 
награду,
пользуются громадной по

пулярностью,— 
председатель 
спорткомитета 
кин.— В

рассказал 
городского 
В. Жиди- 
принимают 

всех 
это

них
команды

Дятькова
сложности около 
мальчишек и дев- 

Та кая 
случайна:

массовость 
какой из

участие
24 школ 
в общей
10 тысяч 
чонок. 
не
команд не хочется завоевать 
приз прославленной чем
пионки, встретиться с ней 
самой, узнать, как говорит
ся, из первых рук, как 
добиться высоких резуль
татов.

«Старты надежд» прово
дятся в городе в несколько 

Юные атлеты с 
удовольствием 

силами в состяза- 
гимнастике, бас- 

стрельбе, все без 
сдают нормы

эта пов. 
большим 
меряются 
ниях по 
кетболу, 
исключения 
ГТО. Но с особой радостью 
выступают 
летических турнирах. В их 
программу 

бег, 
метания

они в легкоат-

входит сприн- 
прыжки в 

мяча,

спортсмены шко- 
под руководством

терский 
длину, 
кросс.

Юные 
лы № 8
преподавателя физвоспита- 
ния С. Антипенкова всегда 
серьезно готовятся к со
ревнованиям «Старты на
дежд».

затем объединений и трестов. 
Дзержинцы своими силами обес
печили судейство районного 
легкоатлетического праздника. 
Студенты института культуры 
имени Н. К. Крупской взяли 
на себя обслуживание прыжков 
в длину, сотрудники Лен- 
ЗНИИЭП — беговые дисципли
ны, а работники треста № 4 
Управления капитального ре
монта Ленгорисполкома и треста 
«Фасадремстрой-1 » — толкание 
ядра.

На стадионе завода «Крас
ный Выборжец» соревновались 
легкоатлеты объединения Ле
нинградский металлический 
завод, ЛОМО имени В. И. Ленина, 
многих других предприятий 
крупнейшего промышленного 
района — Калининского. 27 физ
культурных коллективов Смоль
нинского района прислали свои 
команды на стадион объеди
нения «Красная заря» на Лес
ном проспекте. У входа на 
стадион «Удельная» в парке 
имени Челюскинцев красовал
ся транспарант: «Привет участ
никам массовых легкоатлети
ческих соревнований Выборг
ского района!» По двум груп
пам состязались на стадионе 
объединения «Невский завод» 
имени В. И. Ленина физкуль
турники Невской заставы, где, 
как и в большинстве районов 
города, большую помощь в 
организации массовых стартов 
оказали райком партии, испол
ком райсовета народных депу
татов.

Примечательно, что к празд
нику легкой атлетики были при
ведены в образцовый порядок 
дорожки и сектора тех заводских 
стадионов, которые до этого 
вызывали справедливые нарека
ния: и из-за качества подготовки 
арен, и вообще из-за прохлад
ного отношения к «королеве 
спорта».

Районные финалы заочных 
соревнований должны послу
жить толчком для массового 
развития легкой атлетики в 
производственных коллективах 
физкультуры Ленинграда. Обоб
щив итоги стартов, городская 
федерация думает о новых, еще 
более совершенных формах 
проведения легкоатлетических 
состязаний на стадионах города.

Тысячи ленинградцев, впер
вые попробовав свои силы в 
заочных соревнованиях, приоб
щились к миру движения, начали 
систематические занятия лег
кой атлетикой. В этом главный 
результат легкоатлетических 
праздников на берегах Невы.

Ленинград Г. ПОПОВ
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В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Прыгуну с шестом ведомо 
ни с чем не сравнимое ощущение 
преодоления земного притяжения



проблемы 
среднегорья

В последние 15—20 лет в 
нашей стране и за рубежом 

в различных видах спорта стала 
широко использоваться трени
ровка в сложных климатических 
условиях среднегорья (1500— 
2600 м над уровнем моря), 
влияющая на рост спортивных 
достижений на основе повыше
ния уровня волевых и двига
тельных качеств (выносливости, 
силы и быстроты), функциональ
ных возможностей, устойчиво
сти к гипоксии, общей и спе
циальной резистентности орга
низма. Однако известны факты, 
когда отдельные спортсмены и 
целые команды, возвращаясь с 
гор в базальные условия, вы
ступают в соревнованиях не
удачно. Причина таких явлений 
заключается в том, что трени
ровка в среднегорье часто рас
сматривается равнозначно для 
двух главных ее направлений, 
когда подготовка в горах про
водится в целях дальнейшего 
выступления в соревнованиях 
на той же или близкой к ней 
высоте (например, перед Олим
пиадой в Мехико) и с целью 
повышения спортивных резуль
татов в соревнованиях, прово
дящихся в привычных равнинных 
условиях.

При подъеме в горы на чело
века действует ряд специфи
ческих климатических факторов: 
пониженные атмосферное и 
парциальное давление кисло
рода, влажность, колебания 
температуры, усиленная ульт
рафиолетовая радиация, высо
кая ионизация воздуха, повы
шенное содержание озона, по
стоянная роза ветров. Трениров
ка в среднегорье дает возмож
ность одновременно использо
вать несколько путей воздейст
вия на организм спортсмена 
через суммарное влияние кли
матических факторов, рельефа 
местности и различных пара
метров тренировочных нагру
зок, создавая то затрудненные, 
то облегченные условия.

С постепенным увеличением 
высоты над уровнем моря при 
выполнении напряженной и дли
тельной физической работы 
наблюдаются реакции, не по
зволяющие развернуть на не
обходимом уровне многие 
функции организма, обеспе
чивающие высокую спортивную 
работоспособность, а на высо
тах свыше 3000 м могут разви
ваться явления, представляю
щие опасность для здоровья 
спортсменов. Вместе с тем во 
всем мире большинство горных 
спортивных ба^ и курортов 
расположены на высотах от 
1000 до 2300 м над уровнем 
моря, что связано с благоприят

ными условиями для профилак
тики различных заболеваний, а 
также с тем, что именно на 
этих высотах значительно эф
фективнее происходит восста
новление работоспособности.

Многочисленные данные по
зволяют утверждать, что сред
ние высоты, в диапазоне 1500— 
2600 м, являются наиболее 
эффективными для целена
правленной подготовки к важ
нейшим соревнованиям, кото
рые проводятся затем в при
вычных равнинных условиях. На 
этих высотах происходит необ
ходимая для достижения высо
ких спортивных результатов 
стимуляция физиологических 
функций организма спортсменов 
и не наблюдается патологиче
ских явлений, представляющих 
опасность для здоровья. В то же 
время попытки отдельных спорт
сменов и групп использовать в 
наших умеренных широтах вы
соты свыше 3000 м над уровнем 
моря для повышения спортив
ных достижений в равнинных 
условиях пока не принесли 
желаемых результатов.

Эффект тренировки в сред
негорье зависит от немногих, 
тесно взаимосвязанных факто
ров: высоты над уровнем моря, 
параметров тренировочных на
грузок, правильного планирова
ния тренировки в горах в годич
ном цикле и соревнований в 
период реакклиматизации. Боль
шое влияние на эффект высот
ной тренировки оказывают гор
ный стаж и уровень подготов
ленности атлетов, что дает 
возможность увеличивать ин
тенсивность тренировочных на
грузок или высоту, на которой 
проводятся занятия (до 2500— 
2800 м).

Обобщение и анализ спор
тивного опыта показывают, что 
наибольший эффект после при
менения тренировки в условиях 
среднегорья чаще всего на
блюдается у спортсменов, почти 
не имеющих горного стажа.

Тренировка в условиях пони
женного атмосферного давле
ния при одинаковом из года в 
год уровне нагрузок, как и 
другие средства, способствую
щие дополнительному повыше
нию спортивной работоспособ
ности, не может обеспечить 
значительного прироста спор
тивных результатов и повышения 
функциональных возможностей 
отдельных органов и систем 
спортсмена. Постепенно сдвиги 
становятся меньше и меньше, 
так как организм адаптируется 
к высоким нагрузкам и клима
тическим факторам средне
горья. Эти факты позволили 
ряду отечественных и зарубеж
ных специалистов оспаривать эф

фективность спортивной трени
ровки в среднегорье для высо
коквалифицированных спорт
сменов.

Дело в том, что под влия
нием имевшихся в первое вре
мя научных исследований, про
веденных, как правило, на боль
ших высотах или в период под
готовки к XIX Олимпийским 
играм в Мехико, сложилась 
определенная концепция по
строения тренировки в средне
горье, основанная на значитель
ном снижении тренировочных 
нагрузок, особенно в фазе 
«острой» акклиматизации. Эти 
рекомендации в определенной 
мере справедливы и сейчас, и в 
первую очередь для молодых 
спортсменов, впервые трени
рующихся в горной местности, 
а также для спортсменов сред
ней спортивной квалификации 
с невысоким уровнем функцио
нальных возможностей орга
низма.

В то же время исследование 
путей адаптации к суммарному 
воздействию климатических 
факторов и тренировочных на
грузок показало, что атлеты с 
большим горным стажем, очень 
незначительно снижающие ин
тенсивность нагрузки, в первые 
дни в горах реагируют на сово
купность климатических факто
ров несколько иначе, чем опыт
ные спортсмены с горным ста
жем, применявшие в первые 
дни щадящую тренировку. Это 
выражается в большей реак
тивности показателей в со
стоянии покоя и после напря
женной тренировочной нагруз
ки. И хотя такой тип реакций 
при оценке их с позиций адап
тации к горному климату и вы
полняемой работе менее биоло
гически выгоден, он также спо
собствует повышению спортив
ных достижений после спуска 
с гор.

Эти факты еще раз под
тверждают, что тренировка в 
среднегорье перед выступле
нием в соревнованиях на равни
не и перед выступлением в гор
ных условиях должна иметь раз
ные параметры построения цик
ла и динамики нагрузок и ха
рактеризоваться различными ко
нечными критериями степени 
адаптации организма.

Исследования и практический 
опыт показали, что при подго
товке к соревнованиям в средне
горье наиболее целесообразна 
организация тренировочного 
процесса, обеспечивающего по
степенную адаптацию спортсме
нов к суммарному воздействию 
климатических факторов и тре
нировочных нагрузок, что до
стигается за счет плавного по
вышения параметров интенсив- | 

ности нагрузок в первые дни 
пребывания в горах. При этом 
чем чаще и длительнее спорт
смен будет находиться в горах, 
тем эффективнее будет его вы
ступление в соревнованиях, про
водящихся на средних высотах.

В последние годы в спортив
ной практике ряда видов спор
та, и в частности в беге на 
средние и длинные дистанции, 
перед крупными соревнования
ми с успехом применялась тре
нировка в горах в течение 
6—12 дней с использованием 
уже на первой неделе в фазе 
острой акклиматизации 2—3 за
нятий с высокими по интенсивно
сти тренировочными нагрузка
ми. Все это указывает на то, 
что ключевым моментом подго
товки в среднегорье с целью 
повышения спортивных достиже
ний на равнине является фаза 
«острой», или «аварийной», ак
климатизации — тренировки, 
которая у опытных, с большим 
горным стажем спортсменов 
должна вызывать ряд неблаго
приятных объективных и субъек
тивных симптомов в связи с 
очень небольшим снижением 
интенсивности нагрузки.

Каков же выход из этого по
ложения, когда, с одной сторо
ны, необходимо получить более 
острые реакции организма 
спортсмена в ответ на суммар
ное воздействие климата и на
грузки, а с другой — возможно 
возникновение состояния пере- 
напряженности? Как показывают 
исследования, при тренировке в 
среднегорье необходимо без 
значительного снижения пара
метров интенсивности нагрузок 
уменьшить срок пребывания в 
горах до 6—12 дней и усилить 
педагогический и медицинский 
контроль. В этом случае ор
ганизм спортсмена не сможет 
до конца исчерпать резервную 
функцию и дойти до истощения. 
При тренировке со снижением 
параметров интенсивности на
грузки в первые дни пребывания 
в горах возможно и более 
длительное пребывание в сред
негорье — до 3—-4 недель, а с 
высокими по интенсивности на
грузками — не более 10— 
12 дней.

Приняв за основу эти взаимо
связи между уровнем интенсив
ности нагрузки и сроками пребы
вания в горах, можно объяснить 
многочисленные факты положи
тельного использования как 
кратковременной, так и отно
сительно длительной трениров
ки в среднегорье.

Определенное значение в 
перестройке организма спорт
смена имеют нарушение и 
восстановление координации 
движений при смене условий 
деятельности. Для достижения 
высоких показателей спортсме
ну необходимо сформировать, а 
затем совершенствовать двига
тельный стереотип, который не
избежно деформируется при 
изменении условий. Для успеш
ного выступления в соревнова
ниях в среднегорье требуются 
такие сроки, которые вместе с 
адаптацией позволяют сформи

6



ровать новый стереотип, со
ответствующий климатическим 
условиям. При использовании 
тренировки в среднегорье для 
повышения спортивных резуль
татов в условиях равнины нет 
необходимости формирования 
нового стереотипа, поэтому не
обходимо прерывание трени
ровки в переходной фазе адап
тации, или неэкономичного при
способления.

Анализ экспериментальных 
фактов и обобщение данных 
передовой спортивной практи
ки позволяют предложить сле
дующие методические приемы 
для сохранения эффекта пов
торной тренировки в условиях 
среднегорья, направленной на 
повышение спортивных достиже
ний на равнине.

С каждым новым выездом 
в горы необходимо:

— постепенно сокращать в 
фазе острой акклиматизации 
длительность первого микро
цикла, характеризующегося зна
чительным снижением интенсив
ности тренировки, с 5—9 до 
2—3 дней;

— постепенно сокращать 
длительность второго микро
цикла тренировки, в котором 
спортсмен выходит на необхо
димый уровень тренировочных 
нагрузок, с 4—5 до 2—3 дней 
(таким образом, два микро
цикла с щадящим режимом на
грузок должны сократиться с 
10—12 до 4—6 дней);

— сохранять в первую и вто
рую недели пребывания в горах 
привычный для базальных усло
вий и необходимый для соот
ветствующего этапа подготовки 
общий объем тренировочных 
нагрузок (±10%);

— постепенно повышать 
некоторые параметры интен
сивности нагрузок, особенно во 
втором, третьем и последую
щих микроциклах, за счет умень
шения интервалов отдыха, повы
шения скорости выполнения 
упражнений и включения полных 
дистанций. Могут быть также 
использованы соревновательные 
нагрузки как специфические 
факторы, предъявляющие к ор
ганизму, особенно опытных 
спортсменов, повышенные тре
бования и создающие в связи с 
этим более значительные пред
посылки к дальнейшему росту 
достижений в условиях равнины. 
Однако при значительном повы
шении нагрузок в условиях 
среднегорья могут возникать и 
■перенапряжения организма, что 
часто перемещает фазу повы
шенной работоспособности на 
более поздние сроки, а в от
дельных случаях ведет и к сни
жению результатов.

Важнейшим моментом яв
ляется правильное планирование 
соревнований в период реак
климатизации после спуска с гор. 
Исследования показывают, что 
после тренировки в горах дли
тельностью от 2 до 5 недель со 
снижением интенсивности на
грузки в фазе острой акклима
тизации спортивная работоспо
собность в фазе реакклимати
зации будет иметь три периода 

повышения: на 2—6, 14—24 и 
35—45-й дни. Если ответствен
ные соревнования проводятся в 
первую неделю после спуска с 
гор, необходимо в последние 
дни в среднегорье снизить на
грузку в соответствии со струк
турой подводящего к старту 
микроцикла.

Фазовая динамика проявле
ния высокой спортивной работо
способности связана с уровнем 
тренировочных нагрузок во вре
мя всего периода тренировки в 
среднегорье. Объемная, невы
сокой интенсивности трениро
вочная работа, характерная для 
подготовительного периода, зна
чительно уменьшает колебания 
работоспособности в период 
реакклиматизации. Тренировоч
ные нагрузки высокой интен
сивности увеличивают эти коле
бания, а в некоторых случаях 
значительно смещают приведен
ные выше усредненные сроки 
проявления высокой работоспо
собности. Чем напряженнее и 
длительнее тренировка в горах, 
тем позднее могут наступить 
сроки достижения наиболее вы
соких спортивных результатов 
в период реакклиматизации. 
В отдельных случаях могут не 
наблюдаться первая и даже вто
рая фазы повышения работоспо
собности (2—6-й и 14—24-й дни). 
В некоторых случаях при значи
тельном превышении парамет
ров объема и интенсивности, 
освоенных «внизу», спортивная 
работоспособность после гор 
может значительно снизиться.

Важное значение имеет так
же рациональное распределение 
этапов тренировки в горах в 
структуре годичного цикла. В на
стоящее время количество вы
ездов в горы и их длительность 
у отдельных легкоатлетов пре
вышают оптимальные, в связи 
с чем эффекта повышения ра
ботоспособности после спуска 
не наблюдается.

Отдельные специалисты счи
тают, что чем длительнее будет 
пребывание спортсменов в сред
негорье, тем более высоких ре
зультатов они смогут добиться 
затем в соревнованиях на равни
не. В подтверждение этому при
водятся успехи африканских бе
гунов, которые на Олимпиаде 
1964 года в Токио на шести 
дистанциях от 800 м до марафо
на завоевали 1 золотую, 1 сереб
ряную и 1 бронзовую медали, 
а в 1968 году в Мехико (в сред
негорье) — 5 золотых, 4 сереб
ряных и 2 бронзовые. Выдвину
то даже предположение, что 
развитие популярности бега в 
Африке сделает невозможным 
победы европейцев и спортсме
нов других равнинных стран в 
будущем. Однако уже на Олим
пийских играх 1972 года в Мюн
хене африканские бегуны не 
смогли добиться такого успеха. 
В то же время многие чемпионы 
и призеры (7 из 11) Олимпиады 
в Мюнхене из числа жителей 
равнин использовали в своей 
подготовке кратковременную 
тренировку в среднегорье. К со
жалению, на XXI и XXII Олим
пийских играх не состоялась 

дальнейшая дуэль всех сильней
ших бегунов из горных и рав
нинных стран. Однако и приве
денный выше пример убеждает, 
что пути использования средне
горья для спортсменов, родив
шихся и проживающих в рав
нинной местности, должны от
личаться от подготовки спорт
сменов, родившихся и постоянно 
живущих в среднегорье.

Результаты исследований по
казывают, что после трениров
ки в среднегорье наблюдается 
повышенная работоспособность 
организма или отдельных систем 
в течение 45—50 дней. Поэтому 
такая подготовка может быть ис
пользована во всех периодах 
годичного цикла, но не более 
4 раз длительностью от одной 
до пяти недель. Наибольший 
эффект она дает в подготови
тельном периоде в конце базо
вого этапа для дальнейшего по
вышения функциональных воз
можностей организма и совер
шенствования физических ка
честв и на предсорев^ователь- 
ном этапе для повышения уров
ня специальной работоспособ
ности и подготовки к первой 
серии стартов. В соревнователь
ном периоде тренировку в сред
негорье следует использовать 
на этапе непосредственной под
готовки к главному старту се
зона.

На всех этапах и в периодах 
годичного цикла тренировка в 
горах должна проходить в един
стве с предыдущей и последую
щей подготовкой и решать 
определенные последователь
ные задачи. При этом необхо
димо учитывать динамику тре
нировочных и соревновательных 
нагрузок от этапа к этапу и 
особенно до подъема в горы и 
по возвращении в привычные 
условия.

Необходимость освоения вы
сокого уровня нагрузок (по 
объему или интенсивности) до 
подъема в горы не требует 
доказательств. Тренировка в 
среднегорье во все периоды 
года связана с решением опре
деленных задач. Для этого 
спортсмены должны освоить в 
подготовительном периоде не
обходимые по общему объему 
тренировочные нагрузки, в со
ревновательном — по интенсив
ности. В следующем мезоцикле, 
тренируясь в среднегорье и 
выйдя на освоенный внизу 
уровень нагрузок, они должны 
сделать попытку достигнуть бо
лее высокого уровня работо
способности. Если спортсмены 
имеют резервы повышения на
грузки или рациональной орга
низации и построения трени
ровки, они должны использовать 
эти резервы сначала на равнине, 
не подвергая организм значи
тельным перегрузкам в горах.

Структура и динамика трени
ровочных нагрузок, используе
мых в период реакклиматизации, 
не имеют значительных отклоне
ний от привычных для соответ
ствующего этапа или периода 
годичного цикла. Необходимо 
лишь снижение объема и интен
сивности нагрузки в первые два

дня после возвращения из сред
негорья, что связано в основ
ном с усталостью от дороги и 
сменой часовых поясов. В по
следующие дни, особенно в со
ревновательном периоде, на
грузки применяются в соответ
ствии с принципом построения 
этапа непосредственной под
готовки к главному старту.

В настоящее время вырабо
тано достаточно стандартное ис
пользование тренировки в усло
виях среднегорья как перед 
соревнованиями, проводящими
ся на той же высоте, так и перед 
соревнованиями на равнинах или 
предгорьях. Эти стандартные 
условия выражаются в опреде
ленной длительности самой тре
нировки (3—4 недели), посте
пенном увеличении нагрузок, 
связанных с основными фазами 
акклиматизации к среднегорью, 
использованием основных вы
сотных уровней и еще рядом 
факторов. Тренировка в средне
горье постепенно нашла свое 
место в системе подготовки 
спортсменов высокой квалифи
кации, но стала в то же время 
давать меньший эффект. Вот 
почему возникла необходимость 
поиска новых приемов исполь
зования тренировки в средне
горье для выхода на новый 
уровень адаптации организма.

В процессе многолетней тре
нировки квалифицированные 
спортсмены достигают очень 
высокого уровня адаптации к 
соревновательным и трениро
вочным нагрузкам, поэтому 
дальнейшее повышение их рабо
тоспособности и функциональ
ного состояния возможно толь
ко под влиянием более сильных 
стрессовых нагрузок. Однако 
чтобы избежать дезадаптации, 
действие их должно быть крат
ковременным. В тех же случаях, 
когда это воздействие будет 
более длительным, оно по силе 
должно незначительно превы
шать предыдущий уровень, ха
рактерный для равнины.

В спортивной практике су
ществует еще целый ряд нере
шенных вопросов тренировки 
в среднегорье (использование 
тренировки в горах в связи с 
последующим выступлением в 
соревнованиях на малых высо
тах, использование среднегорья 
с учетом последующей широт
ной и долготной адаптации и 
т. д.). Все эти вопросы требуют 
дополнительных эксперимен
тальных исследований.

Ф. СУСЛОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный тренер 
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утомление
и техника бега

Fл
рассматриваются 

два вопроса, связанные с бегом 
на средние и длинные дистанции. 

Первый вопрос: как влияет 
утомление на технику бега? 
Известно, что при стандартной 
работе, выполняемой с суб
максимальной мощностью до 
отказа, ее эффективность в 
состоянии утомления падает из- 
за повышения кислородного за
проса, снижения потребления 
кислорода и развития острой 
гипоксии. В этом состоянии 
резко проявляются энергетиче
ски невыгодные гликолитиче
ские процессы. Одновременно 
в нервных и мышечных тканях 
уменьшается содержание ос
новного источника энергии мы
шечного сокращения — АТФ и 
увеличивается количество его 
недовосстановленного компо
нента — АДФ. Видимо, поэтому 
в работу начинают включаться 
дополнительные волокна «рабо
чих» мышц, что также повыша
ет кислородный запрос. При 
стандартной работе с большой 
мощностью содержание АТФ 
также снижается, но в меньшей 
степени. Поэтому логично ожи
дать, что при беге на средние 
и длинные дистанции, которые 
относятся к зонам субмакси
мальной и большой мощности, 
физиологические механизмы 
утомления имеют ту же основу: 
уменьшение содержания АТФ в 
мышцах может выразиться в 
падении силы и скорости их 
сокращения. По данным литера
туры, на финише бега на сред
ние дистанции экстремальная 

Изменение положительной механической работы и мощности 
под влиянием утомления

Дистанция 800 м 5000 м

Показатели
п род. верт. внеш. п род. верт. внеш.

Начало 1,23 ±0,28 0.4 5± 0,06 1,68 ±0.29 125± 18 0,95 ±0,25 0,66x0,1 1 1,62 ± 0,2 1 80,2 ± 13
Финиш 1.02 ±0,29 0,4 8 ±0,05 1.50 ±0,27 99 ±24 0,85 ±0,23 0,71 ±0,09 1,5 7 ±0.20 67,5 ± 12
Разность, % 1 6,9 6,7 10,5 20,7 10,7 7.1 3.0 15,8

Примечание. Работа в Дж/кг/м, суммарная мощность рассчитана как мощность одиночного отталкивания, умно
женная на частоту шагов (Вт/кг/с), подчеркнута разность, имеющая достоверность нс ниже 5% значимости.

Me ж квалификационные различия 
положительной механической работы и мощности

Дистанция 800 м, число испытуемых 23 5000 м. число испытуемых = 27

Показатели 
работы

пред, 
работа

верт 
работа

внеш, 
работа МОЩНОСТЬ п род. верт. внеш.

Группа А
Группа Б 
Разность, %

41,30 ± 0,05
0.92 ' 0,17 

29,0

0,4 4 ±0,04
0.49 + 0.04

10,6

1.74 ±0,22
1.4 1±. 0.18

1 8.9

128± 12
94 ± 1 2

26,5

0,98 ±0.2 2
0.82 г 0,20

1 7,1

0,66 + 0,09
0.73 ± 0,08 

i L3

1.6 4 ±0,22
1,55 ±0.1 4

5.7

80,6 ± 10
68,0 ±9

10,8

Примечание. Обозначении аналогично габл. 1, группа А среди с резне к и ков ü стайером включала соответственно 
II и 13 человек.

сила отталкивания имеет тен
денцию к снижение при уве
личении времени опоры. При 
этом мышцы-сгибатели бедра 
утомляются — время их ак
тивности растет, а угол разведе
ния бедер и частота шагов 
уменьшаются. Изменение коор
динации движений выражается 
в меньшем тыльном сгибании 
стопы в периоде переноса и, 
следовательно, в меньшем пред
варительном растяжении трех
главой мышцы голени, что 
ухудшает силу отталкивания. 
Кроме того, отмечается поста
новка ноги при более выпрям
ленном коленном суставе. При 
беге на 5000 м (в условиях 
эксперимента) падение скорости 
Вызвано уменьшением длины 
шагов при стабилизации их час
тоты и росте времени опоры. 
Однако в соревновательной об
становке вследствие тактической 
борьбы наблюдаются различные 
варианты изменения частоты и 
длины шагов. Это факты. Но 
являются ли указанные измене
ния техники ошибкой или это 
единственно правильное выпол
нение упражнения в состоянии 
утомления? А если это ошибка, 
то как нужно устранять ее в 
тренировках и как следует бе
жать во время соревнований: 
с установкой на мощное от
талкивание и длинный шаг или 
на короткий, но частый шаг?

Второй вопрос: каковы раз
личия в технике бега спортсме
нов разной квалификации? В ря
де работ показано, что бег 
спортсменов более высокого 

класса при стандартной работе 
разной мощности (в том числе 
при беге с постоянной скоростью 
в диапазоне 4—7 м/с) более 
эффективен, что выражается в 
меньшей доле энергетически 
менее выгодных анаэробных 
процессов ресинтеза АТФ (их 
КПД равно 20—30%) и в боль
шей доле аэробного процесса 
(КПД которого составляет 75%). 
Другими словами, энергообес
печение бега с какой-то опре
деленной скоростью у спортсме
на высокого класса проихсодит 
почти полностью за счет дыха
ния, а у спортсмена низкой 
квалификации расход энергии 
на той же скорости вынужден 
дополнительно покрываться за 
счет невыгодных анаэробных 
реакций.

До недавнего времени среди 
тренеров доминировало мне
ние, что результат бегуна опре
деляется его функциональ
ными и волевыми качествами, 
а его технический уровень не 
так важен, особенно для стайер
ских дистанций. Однако данные 
последних лет заставляют усом
ниться в этом. При беге со 
стандартной скоростью у спорт
сменов высокого класса в фазе 
полета мышцы больше времени 
«отдыхают», а их суммарная 
активность меньше, что требует 
соответственно меньшего кис
лородного запроса. Механиче
ская работа, затраченная на 
разгон и торможение общего 
центра масс тела (ОЦМТ) мень
ше, так же как и коэффициент 
эффективности работы. При беге

Таблица I 

на результат у стайеров высо
кой квалификации механическая 
работа, затрачиваемая на вер
тикальные колебания, ниже, 
чем у бегунов с теми же 
функциональными возможностя
ми, но показывающих результат 
на 5000 м хуже почти на 2 мин. 
Кроме того, у, стайеров, имею
щих результат 13.30,0 — 14.00,0 
экономичность бега со ско
ростью 6 м/с была выше, чем 
у тех, кто показывал результат 
на 1 мин хуже, что выразилось 
в меньшем коэффициенте ак
тивности бега, то есть отношении 
времени полета к времени 
опоры.

Возникает вопрос: верно ли, 
что при беге со стандартной 
скоростью спортсмены более 
высокой квалификации тратят 
меньше энергии на движение 
ОЦМТ? И если это так, то тогда 
отпадает необходимость в при
менении неудобных или физи
чески тяжелых, не всегда со
гласующихся с планом трениро
вок тестов определения функ
циональной и технической под
готовки бегуна. Достаточно про
бежать относительно короткий 
отрезок со скоростью 6 м/с, 
(близкой к среднедистанционной 
стайерской), определить внеш
нюю работу и получить ответ: 
улучшилась эффективность бе
га или нет? Кроме того, само
стоятельный интерес имеет во
прос: чем же отличаются бегу
ны высокой квалификации от 
всех прочих при беге на ре
зультат?

Для ответа на поставленные 
вопросы было организовано

I специальное исследование тех
нического уровня спортсменов 
разной квалификации. В беге 
на 800 м участвовало 23 спорт
смена, в беге на 5000 м — 27. 
При этом у 8 испытуемых при 
беге на 800 м регистрировалась 
биоэлектрическая активность 
мышц ноги. Кроме того, отдель
но регистрировались характери
стики бега со скоростью 6 м/с 
на отрезке 50—60 м у 17 квали
фицированных стайеров и бегу
нов на средние дистанции, а так
же у 15 спортсменов, специа-

Т а б л и ц а 2
лизирующихся в скоростно-си
ловых видах, в том числе в 
спринте. По измеренным опор
ным реакциям определялись 
скорость и перемещение ОЦМТ, 
а также внешняя работа и 
мощность.

Влияние утомления на тех
нику бега. Анализ полученных 
данных показал, что под влия
нием утомления снижается как 
мощность сокращения мышц, 
так и эффективность техники 
бега на обеих дистанциях.

При беге на 800 м скорость
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падала от 6,75±0,49 с (в начале 
дистанции) до 6,31 ±0,49 м/с 
(на финише) за счет снижения 
частоты шагов от 3,34±0,22 до 
3,21 ±0,18 ш/'с. Длина шагов
уменьшилась на 3,3% (недосто
верно), однако, согласно ли
тературным данным, часто на
блюдается одновременное
уменьшение и частоты, и длины 
шагов. Частота шагов снизилась 
за счет роста времени опоры, 
которое, в свою очередь, воз
росло вследствие увеличения 
времени торможения на 19,3% 
из-за постановки ноги под более ! 
острым углом. В результате 
путь торможения ОЦМТ (до 
момента вертикали) возрос от 
38,4±9 до 45±6 см. Естествен
но, что подобные изменения 
немедленно «штрафуются». Це
на этого «штрафа» — более 
высокие потери скорости ОЦМТ 
в фазе торможения. Так, на пер
вом из 4 кругов дистанции по
тери скорости были 0,22± 
±0,04 м/с, а на финише — 
0,32±0,15 м/с. Такие потери 
скорости уже не могут компен
сироваться ее приростом в фазе 
отталкивания. Если в начале бе
га прирост был больше потерь 
(0,35±0,07 м/с), то на фини
ше — меньше (лишь 0,3 ± 
±0,08 м/с). Понятно, что эта 
некомпенсированность приво
дит к прогрессирующему паде
нию скорости бега от шага к 
шагу. Причиной невосполне- 
ния потерь скорости является 
снижение мощности сокращения 
мышц из-за их утомления. Это 
выражается как в меньшей мощ
ности одноактного отталкивания, 
то есть при росте внешней энер
гии за время от момента вер
тикали до вылета, так и в 
меньшей сумме мощностей за 
1 с бега (табл. 1). Одним из 
физиологических признаков 
утомления мышц является уре- 
жение электромиограммы. По 
нашим данным, подобное явле
ние произошло на финише за
бега со всеми регистрируемыми 
мышцами ноги — частота элект
ромиограммы снизилась на 9— 
30%. Степень локального утом
ления каждой мышцы можно ’ 
оценить по изменению био
электрической активности. Так, 
основным фактором уменьше
ния частоты шагов является 
утомление сгибателя бедра — 
прямой мышцы. Ее суммарная 
активность в переносе упала на 
15,7%. Активность двуглавой 
мышцы бедра снизилась на 
12,1%. В этом и заключается 
причина увеличения тормозяще
го эффекта — из-за утомления 
мышц-разгибателей бедра бегу
ны уже не могут ставить ногу 
ближе к себе. На третьем месте 
по утомлению стоит икронож
ная мышца — активность упала 
на 9,3%. Изменение активности 
остальных мышц — четырехгла
вой бедра и передней больше
берцовой — было недостовер
ным и имело индивидуальные 
вариации как в сторону умень
шения, так и в сторону увели
чения.

Указанные координационные 
изменения в постановке ноги на 

опору приводят к росту отри
цательной продольной работы 
от 0,75±0,13 до 0.93± 
±0,24 Дж/кг/м. Другими сло
вами, бегуны в состоянии утом
ления больше тратят мышечной 
энергии на торможение тела 
В фазе отталкивания также про
изошли нерациональные изме
нения техники — продольная ра
бота снизилась больше, чем 
внешняя (табл. 1). Конкретно это 
выражается в снижении коэф
фициента эффективности внеш
ней работы (КЭВ)*. Он умень
шился от 0,73±0,05 до 0,67± 
±0,08. Кроме того, явной тех
нической ошибкой является та
кое перераспределение компо
нентов длины шага, как увели
чение пути торможения ОЦМТ 
на 7 см и уменьшение полетной 
части на 9 см. С этим нужно и 
можно бороться на заключи
тельной части дистанции, если 
бежать с установкой на частоту 
с некоторым сокращением дли- ‘ 
ны шагов. Причем сокращать 
их нужно, «обрезая» увеличи- ! 
вающийся путь торможения за 
счет постановки ноги ближе к 
себе — всего на 5—8 см. Вы
полнение именно этой установ
ки на повышение частоты шагов 
на финише и демонстрируют 
лучшие бегуны, например Т. Ка- | 
занкина и Н. Олизаренко.

В перспективном плане (в 
процессе тренировок) развитию 
частоты ‘шагов следует уделять 
особое внимание. Поскольку 
частота шагов зависит от рабо
ты мышц тазобедренного суста
ва, то в данном случае были бы 
полезны все специальные упраж
нения, направленные на их ско
ростную выносливость. Кроме 
того, изложенные данные ста
вят вопрос о целесообразности 
прекращения интервальной тре
нировки в тот момент, когда 
начинает нарушаться техника 
бега вследствие увеличения 
тормозящего эффекта. Причи
на — нежелательность закреп
ления неправильного навыка. 
Однако дальнейшая трениров
ка в состоянии утомления воз
можна в том случае, когда ста
вится цель сознательной отра
ботки установки на частоту и 
постановку ноги ближе к себе.

При беге на 5000 м скорость 
бега снизилась от 5,5±0,4 м/с 
на первых кругах до 4,95 ± 
±0,44 м/с перед финишным 
рывком из-за падения длины 
шагов от 1,82±0,11 до 1,71 ± 
±0,13 м вследствие сокращения 
их полетной части. Частота же 
шагов не изменилась.

Время опоры возросло от 
169 ± 10 до 184±15 мс за 
счет роста времени торможения 
и отталкивания. Коэффициент 
активности бега упал от 0,98± 
±0,11 до 0,867±0,13 из-за сни
жения мощности отталкивания 
(табл. 1). Хотя внешняя работа 
не изменилась, однако ее эф
фективность снизилась из-за па
дения продольной работы 
(табл. 1). При этом КЭВ умень
шился от 0,59±0,07 до 0,54±

Внешняя механическая работа — это 
сумма продольной и вертикальной рабо
ты, коэффициент эффективности — от
ношение продольной работы к внешней. 

±0,08, а угол вылета вырос от 
8,4± 1,5 до 9,4 ± 1,8s.

Подводя итоги по стайерской 
дистанции, можно рекомендо
вать перед финишным рывком 
выполнять установку на мощное 
отталкивание и длинный шаг. 
Однако сам финишный рывок 
предпочтительнее совершать за 
счет увеличения и длины, и час
тоты шагов. Такое сочетание ве
ликолепно продемонстрировал 
М. Ифтер на Спартакиаде на
родов СССР в 1979 г. и на 
XXII Играх в Москве.

Межквалификационные раз
личия при беге на результат. 
Для их выявления производился 
сравнительный анализ данных 
тех же испытуемых, разделен
ных на 2 группы — более 
квалифицированную (А) и менее 
квалифицированную (Б). Анали
зировались усредненные харак
теристики бега по дистанции. 
Среди бегунов на средние ди
станции группа А показала ди
станционную скорость бега 
6,75±0,3 м/с, группа Б — 
6,25 ±0,3 м/с. Среди стайеров 
более квалифицированные
спортсмены бежали со скоростью 
5,39±0,3, что достоверно выше, 
чем у группы Б — 5,01 ±0,3 м/с.

Успех в беге на среднюю ди
станцию сопутствовал более ква
лифицированным спортсменам 
по той причине, что они обла
дали лучшими функциональны
ми возможностями, выражаю
щимися в конечном виде в боль
шей суммарной мощности оттал
кивания (табл. 2), а также более 
эффективной техникой.

На стайерской дистанции вы
явилась аналогичная закономер
ность с тем лишь отличием, что 
преимущество в технике бега 
выразилось не столь многооб
разно. Общим является также 
то, что обе группы квалифици
рованных спортсменов отлича
лись от групп Б более высокой 
частотой шагов — соответствен
но на 4,9 и 5,5% при статисти
чески несущественной разнице 
в длине шагов.

Остановимся на особенностях 
техники бега. У квалифициро
ванных средневиков путь и вре
мя торможения при одинаковом 
периоде опоры меньше соот
ветственно на 9 и 18%. Поэтому 
потери скорости ОЦМТ и отри
цательная продольная работа 
меньше, особенно при утомле
нии — на 43 и 31%. И, напро
тив, время, продольное переме
щение и прирост скорости в фа
зе отталкивания у них больше 
соответственно на 1 2, 25 и 40%, 
а угол вылета меньше на 17%, 
Поэтому у более квалифициро
ванных бегунов суммарная мощ
ность отталкиваний, а также по

ложительная внешняя и про
дольная работа выше при мень
ших затратах энергии на верти
кальные колебания (табл. 2). 
Это выражается в большем 
КЭВ — 0,74±0,03 против 0,65± 
±0,04. Таким образом, здесь 
пример рационального исполь
зования сил в результате близ
кой постановки ноги на опору 
и более «острого» отталкивания.

У стайеров таких особеннос
тей в постановке ноги выявить не 
удалось. Более высокая эффек
тивность техники выразилась в 
лучшем приложении усилий при 
отталкивании. При одинаковой 
внешней работе стайеры группы 
А производили больше работы 
в продольном направлении и 
меньше в вертикальном (табл. 2).

Межквалификационные 
различия при беге 

со стандартной скоростью
Аналогичные исследования, 

как упоминалось выше, прово
дились в беге с постоянной ско
ростью в диапазоне 4—7 м/с 
в течение 6—2 мин. Затем срав
нивались усредненные показа
тели группы испытуемых разной 
квалификации. На наш взгляд, 
такой подход уже содержит в 
себе элемент ожидаемого от
вета Дело в том, что довольно 
продолжительный бег приводит 
к большему или меньшему утом
лению. Как это уже было пока
зано выше, техника менее ква
лифицированных бегунов более 
«уязвима» для утомления, чем 
у мастеров. Поэтому мы искали 
ответ при другом подходе. Если 
квалифицированные бегуны 
имеют действительно более 
эффективную технику, то это 
должно проявиться в большей 
экономичности бега и в неутом
ленном состоянии.

Этот ответ и был найден. Обе 
группы испытуемых не имели 
достоверных различий в ско
рости бега, частоте и длине ша
гов, пути торможения и оттал
кивания, угле вылета, потерях 
и при росте скорости, а также 
во внешней работе. Высокая эко
номичность бега у квалифици
рованных спортсменов прояв
лялась в большем времени опо
ры — на 6,3%, меньшей сред
ней вертикальной реакции опо
ры — на 14,6% и, самое главное, 
в меньшей суммарной мощности 
отталкиваний. Если у новичков 
она была равна 127,3±
28,9 Вт/кг/с, то у квалифициро
ванных бегунов на выносли
вость — 102,1 ±21,5 Вт/кг/с, то 
есть на 19,7% меньше! Это зна
чит, что они тратят меньше мы
шечной энергии при одинаковой 
скорости бега.

Окончание см. стр. 19.
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“400 м
с/6:

ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Новый вид женской легкой 
атлетики — бег на 400 м с/б, 
существующий всего несколько 
лет (соревнования в СССР про
водятся с 1976 г., а первый ми
ровой рекорд был установлен в 
1974 г. полькой К. Касперчик), 
развивается весьма интенсивно. 
За 6 лет усилиями бегуний Поль
ши, ГДР и СССР рекорд мира 
улучшен до 54,28 с. Бег на 
400 м с/б включался в програм
му Кубков Европы 1977 и 
1979 гг., чемгуюната Европы 
1978 г., Кубка мира 1979 г. бу
дет он и на первенстве мира 
1983 г. С 1984 г. эта дистанция 
станет наконец олимпийской.

Каких же результатов сле
дует ожидать в ближайшие годы 
на этой дистанции? Лидеры по
следних лет (Т. Зеленцова, 
М. Макеева, Б. Брошат) в своих 
интервью единодушно отмеча
ли, что могли бы пробежать 
дистанцию быстрее 54 с. Приб
лизительно такой же результат 
прогнозируется на основании 
экстраполяции кривой рекордов 
последних лет (X. Климмер). 
Однако, сравнивая уровень ны
нешних результатов в барьерном 
и гладком беге у женщин и 
проводя аналогию с показателя
ми мужчин, можно предполо
жить, что кривая рекорда пойдет 
в ближайшие годы резко вверх, 
учитывая, что к олимпийкому 
виду во всех странах отнесутся 
теперь значительно вниматель
нее. Вероятно, поэтому следу
ет ориентироваться на резуль
таты порядка 52,5—53,0 с. А вот 
как выглядел список 20 лучших 
барьеристок мира к началу 
1982 г.

1. К. Росслей (ГДР) 54,28 (1980).
2. Б. Брошат-Клепп (ГДР) 

54,55 (1980).
3. Э. Нойман (ГДР) 54,56 (1980).
4. М. Макеева (СССР) 54,78 

(1979).
5. Т. Сторожева (СССР) 54,80 

(1980).
6. Т. Зеленцова (СССР) 54,89 

(1978).
7. С. Холлман (ФРГ) 55,14 (1978)
8. К. Касперчик (Польша) 

55,44 (1978).
9. Б. Кен (ГДР) 55,46 (1978).

10. Н. Цирук (СССР), 1955 г. р., 
55,49 (1981).
11. А. Кастецкая (СССР) 55,51 
(1981).
12. П. Пфафф (ГДР) 55,54 (1981).
13. Т. Зубова (СССР), 1958 г. р., 
55,58 (1981).
14. А. Вайсс (ГДР) 55,63 (1978).
15. Е. Фесенко (СССР) 55,66 
(1980).
16. Г. Блашак (Польша) 55,78 
(1981).

17. И. Баркане (СССР) 55,84 
(1979).
18. Б. Зонтат (ГДР) 55,90 (1981).
19. А.-Л. Скоглунд (Швеция) 
56,00 (1981).
20. К. Уорден (Вбр) 56,06 (1979).

Каков же спортивный путь 
сильнейших барьеристок мира? 
Среди них бывшие бегуньи на 
400 м: К. Касперчик (результат 
до «переквалификации» 52,0, 
затем 51,78; 800 м — 1.59,8), 
К. Росслей (52,8—51,31), М. Ма
кеева (55,1—51,25; 800 м — 
1.59,8), Б. Кён (50,26—50,74), 
И. Баркане (51,9); бегуньи на 
800 м: А. Вайсс (1.55,74), Т. Сто
рожева (2.03,03), А. Кастецкая 
(2.06,7—2.01,9). Значительно
меньше спортсменок переклю
чились на 400 м с/б с короткой 
барьерной дистанции (Т. Зелен
цова — 13,3).

Итак, за 6 сезонов, что суще
ствует новая дистанция, волна 
молодых спортсменок, с самого 
начала своих занятий легкой ат
летикой готовящихся целенап
равленно к бегу на 400 м с/б, на
ходится еще только «на подхо
де». Без многолетней специаль
ной подготовки именно к бегу на 

400 м с/б достичь результатов 
мирового класса сегодня уже 
невозможно. Попытки показать 
на 400 м с/б высокий результат 
«с листа» пока не удавались даже 
опытным спортсменкам (И. Ше- 
виньской, М. Сидоровой, Л. Ве
селковой, Т. Анисимовой, М. Ке- 
менчежи). Все они ограничились 
в свое время одним-двумя стар
тами на новой дистанции (от 
56,62 до 60,5) и не изменяли сво
ей старой специализации.

Приведем некоторые данные 
о сильнейших барьеристках ми
ра:

Кристина Касперчик (Поль
ша). Родилась в 1948 г. Ранее 
специализировалась на 100, за
тем на 400 м. С зимы 1974 г. стала 
включать в тренировку барьер
ный бег (3—5 барьеров) 1 раз 
в неделю, а летом установила 
первый рекорд мира на
400 м с/б (56,51). Новый всплеск 
результатов произошел в 
1978 г. — в возрасте 30 лет улуч
шила свои достижения на всех 
гладких дистанциях (200 —
24,08, 400 — 51,78, 800 — 
1.59,8), а на барьерной — снова 
побила рекорд мира (55,44). 

При росте 168 см (вес 60 кг) бе
жала дистанцию в ритме 16 и 
17 шагов.

Карин Росслей (ГДР). Роди
лась в 1957 г. В детском возрасте 
специализировалась на 400 м 
(рекордсменка ГДР среди 
школьниц — 57,7) и в 1977 г. 
имела результат 52,8. В начале 
1977 г. тренеры решили готовить 
Росслей к бегу на 400 м с/б, и че
рез 4 недели специальной тре
нировки она установила рекорд 
ГДР (56,84), а в третьем старте — 
победа на Кубке Европы с миро
вым рекордом (55,63). Все по
следующие годы результат Рос
слей улучшался, и в 1980 г. она 
вновь стала рекордсменкой ми
ра (54,28), а также показала вы
сокие результаты в гладком бе
ге (100 — 11,88, 200 — 23,67, 
400 — 51,31).

Наивысшим успехом Росслей 
в очных поединках является по
беда на Кубке Европы-77. На 
первенстве Европы-78, матче 
ГДР —СССР и Кубке Европы-79 
она уступала советским бегунь
ям Зеленцовой и Макеевой, а 
свои лучшие результаты (55,01 — 
в 1979 и 54,28 — в 1980) показы-
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и штоанмна дистанции- 
женш.ины

вала на внутренних соревновани
ях, причем в начале сезона (мае). 
После серии своих лучших ре
зультатов на всех дистанциях 
(в мае 1980 г.) Росслей получила 
серьезную травму. В 1978 г. бе
жала дистанцию в ритме 16 и 
17 шагов, с 1979 г. — 15—16—17 
шагов.

Татьяна Сторожева (СССР). 
Родилась в 1954 г. В легкой атле
тике с 1970 г. (первый результат 
на 400 м — 63,5). С 1974 г., имея
53,9 на 400 м, перешла на дистан
цию 800 м — 2.08,0; в 1975 г. — 
2.05,6; 1976 г. — 2.03,03. После 
1973 г. на протяжении четырех 
сезонов ни разу не пробегала 
400 м быстрее 54, однако в
1976 и 1977 гг. начала выступать
на барьерной дистанции (с 56,8 
до 55,74 — рекорд мира).
В 1978 г. не выступала, а в 1979 г. 
довела личный рекорд до 55,08 
(2-е место на Спартакиаде наро
дов СССР). Все свои лучшие ре
зультаты показала в 1980 г. 
(400 м с/б — 54,80, 100 — 11,7, 
200 — 24,21, 400 — 52,28). 
Рост — 165 см, вес — 53 кг. 
Всю дистанцию пробегает в рит
ме 17 шагов. Тренер — А. М. Ни
китин.

Татьяна Зеленцова (СССР). 
Родилась в 1948 г. С 1964 по 
1968 г. выступала в беге на 
80 м с/б (лучший результат 11,0), 
в 1969—1970 гг. — на 200 м с/б 
(27,2), в 1971—1976 гг. (с переры
вом в 1972—1973 гг.) — на 
100 м с/б (13,3). С 1976 г. уста
новила 2 рекорда мира (55,31 и 
54,89), став при этом чемпионкой 
Европы. Имела высокие резуль
таты в пятиборье (4074), прыжке 
в длину (6,32), беге на 100 м 
(11,6). На гладких 400 м в офици
альных списках за 1979 г. значит
ся результат 53,4, однако, по 
данным чехословацкой «Атлети
ки», а также В. В. Брейзера и 
В. И. Папанова, она имела 52,5. 
Рост — 170 см, вес — 58 кг. 
Всю дистанцию пробегала в 17 
шагов. Тренировалась - у 
Ю. Р. Френкеля, В. В. Чистя
кова, Ю. Н. Литуева, а с
1977 г. — у А. И. Юлина.

Марина Макева (СССР). Ро
дилась в 1950 г. До 1976 г. бе
гала гладкие дистанции (лучший 
результат 55,1) и выступала в пя
тиборье (3960 очков). В барьер
ном беге специализируется с 
1976 г. (первый старт — 62,9). 
Рост результатов по годам: 
1976 г. — 60,80; 1977 г. —
58,78; 1978 г. — 56,19; 1979 г. — 
54,78; 1980 г. — 55,21 и 54,9.

В 1979 г. установила мировой 
рекорд (54,78) на Спартакиаде 
народов СССР. В 1980 г. показала 
высокие результаты на гладких 
дистанциях (200 — 23,93; 400 — 
51,25; 800 — 1.59,8). Рост — 

170 см, вес — 58 кг. Дистанцию 
пробегает в 17 шагов. Трениро
валась у А. Д. Селиверстова, 
а с 1975 г. — у Б. А. Гноевого.

Барбель Брошат-Клепп (ГДР). 
Родилась в 1957 г. С 1977 г., как и 
Росслей, была «переквалифици
рована» на барьерный бег с 
гладких 400 м. В 1977 г. показала 
56,98. В конце сезона 1979 г. до
вела свой результат до 55,72, 
а затем выиграла Кубок мира 
(55,83). В 1980 г. в майских стар
тах была второй за Росслей, а за
тем после ее травмы стала лиде
ром и первой чемпионкой ми
ра — 54,55. В гладком беге она 
имеет результаты: 100 — 11,94; 
200 — 24,18; 400 — 52,42. Про
бегает дистанцию в ритме 
15—16—17 шагов.

Из лидеров последних лет 
только Кристина Касперчик за
вершила спортивную карьеру. 
Остальные продолжают подго
товку. В ближайшее время сле
дует ожидать новых высоких ре
зультатов от бегуний ГДР Э. Ной
ман (1958 г. р., занявшей второе 
место на первенстве мира и по
бедившей на Кубках Европы и

мира 1981 г.) и П. Пфафф
(1960 г.), молодых американок 
Э. Мар и С. Мейерс, готовящих
ся к Олимпиаде «в своих сте
нах», а также от группы наших 
барьеристок Е. Фесенко, А. Кас- 
тецкой и других.

ТАКТИКА

Обычно приводимые в лите-' 
ратуре «рекомендуемые рас
кладки» не разделяются в зави
симости от того, будет ли барье- 
ристка на дистанции менять чис
ло шагов между барьерами или 
использует какой-либо один 
ритм бега. Из приведенных дан
ных следует:

1. Барьеристки, использую
щие смену ритмов, за счет 
15-шажного ритма значительно 
быстрее преодолевают первую 
половину дистанции. Однако 
смена ритма приводит к резкому

К. Росслей, 
рекордсменка 
мира в беге 
на 400 м с/б 

падению скорости на первом 
после смены межбарьерном от
резке. При этом переход с 15 на 
16 и затем на 17 шагов позво
ляет более плавно изменять 
скорость и технику бега между 
барьерами. Очевидно, что глав
ной проблемой для барьеристок, 
использующих смешанный ритм, 
является удержание скорости 
именно на отрезке переключе
ния ритмов.

2. Барьеристки, пробегающие 
всю дистанцию в 17-шажном 
ритме, имели более высокие 
результаты при исключительно 
равномерном беге по дистанции. 
Разница между самым быстрым 
и самым медленным межбарь
ерными отрезками составляла 
(в спартакиадном забеге) у Т. Зе
ленцовой 0,3, у М. Макеевой 0,5, 
Т. Сторожевой 0,6 с. При этом 
Сторожевой, имевшей до этого 
годичный перерыв в трениров
ках, еще не удалось пробежать 
всю дистанцию в 17 шагов, и при 
переходе с 17 до 18 шагов она 
потеряла около 0,2. А у бегуний, 
менявших ритм, тот же показа
тель составлял 1,0.
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400 м с/б :
на дистанции- женш,ины

Интересно, что мужчины, 
пробегавшие 400 м с/б в ритме 
15 шагов, в среднем имели этот 
показатель 1,5, а Э. Мозес 
13 шагов — 1,4. А бегуны, ме
нявшие ритм, в среднем бежали 
первую половину дистанции на 
3,0 быстрее второй. Значит, 
спортсменки при ритме 17 шагов 
достигли даже более равномер
ной раскладки бега, чем мужчи
ны. А это говорит о том, что 
улучшение результатов для этих 
спортсменок невозможно без 
увеличения скорости бега в нача
ле дистанции. Результат на пер
вых 5 барьерах порядка 25,0 для 
спортсменок, пробегающих 
гладкие 200 м быстрее 24,0, 
не может быть признан удовлет
ворительным. Однако выбор оп
тимального ритма для той или 
иной барьеристки должен осно
вываться на показателях антро
пометрии и параметрах ее фи- 
зической и технической подго
товленности (скорость, сила, вы
носливость, длина и частота ша
гов в гладком беге и т. п.).

На основании анализа тактики 
бега на 400 м с/б мы разрабо
тали ориентировочные расклад
ки бега на результаты, превы
шающие мировой рекорд,— 
54,0 и 53,0. Причем они различ
ны для двух вариантов ритма 
(при одинаковом числе шагов 
на всех межбарьерных отрезках 
и при сменном).

Одинаковый ритм:

6,6—4,5—4,5—4,5—4,6—4,6— 
4,7—4,8—4,9—5,0—5,3 = 54,0.

6,5—4,4—4,4—4,4—4,5—4,5—
4,6—4,7—4,8—4,9—5,3 = 53,0.

Смешанный ритм:

6.4— 4,3—4,2—4,4—4,5—4,7— 
4,9—5,1—5,3—5,9 = 54,0.

6.4— 4,2—4,2—4,2—4,3—4,4—
4,6—4,8—5,0—5,2—5,7 = 53,0.

Время на отдельных отрезках 
может варьировать в пределах

±0,1 с, а результаты на первой 
и второй половинах дистанции 
при этих вариантах будут сле
дующими.
1:26,55 + 27,45 = 54,0 (5 барье

ров — 24,7);
26,0 + 27,0 = 53,0 (5 барье

ров — 24,2). 
2:25,4 + 28,6 = 54,0 (5 барье

ров — 23,6);
25,05 + 27,95 = 53,0 ( 5 барье

ров — 23,3).
Показателем оптимальности 

ритма и темпа бега на первой 
половине достанции следует 
считать равенство времени про
бегания 5 барьеров и лучшего 
результата барьеристки на глад
ких 200 м, а показателем вы
сокого уровня специальной вы
носливости и оптимальности рит
ма на всей дистанции — разни
цу между временем пробегания 
вторых и первых 200 м менее 2,0.

Очевидно, что даже сейчас 
ведущие барьеристки, имеющие 
результат порядка 23,4—23,7 на 
200 м, 51,0—51,5 на 400 м и 
1,59,0—2,02,0 на 800 м, реально 
могут рассчитывать на резуль
таты около 53,0 в беге на 
400 м с/б при совершенствова
нии ритма бега. Показательно, 
что среди спортсменок, приме
няющих как смешанный, так и 
одинаковый ритм, имеются та
кие, которые на финишном от
резке после 10-го барьера бегут 

значительно быстрее, чем на 
межбарьерных отрезках, при
чем показывают на этих 400 м 
почти такое же время (5,26— 
5,48), как и мужчины, имеющие 
результаты лучше 50 с.

ТЕХНИКА

Один из критериев техниче
ского мастерства — разность 
результатов в гладком и барьер
ном беге. Специалисты считают 
показателем высокой техники 
разницу 2—3 с. Ведущие спорт
сменки мира имеют показатели 
от 1,8 до 4,7 с. Средний резуль
тат пяти лучших барьеристок 
ГДР и СССР — 2,9.

В среднем показатели жен
щин находятся в тех же преде
лах, что и у мужчин. Однако эти 
цифры весьма изменчивы даже 
для одной и той же бегуньи, и не 
только в течение нескольких лет, 
но и на протяжении сезона. Ины
ми словами, возросший резуль
тат в беге на 400 м не всегда 
приводит к росту достижения 
в борьерном беге, даже при до
статочном количестве преодо
ленных барьеров в тренировках. 
Поэтому, прежде чем плани
ровать прогресс на гладкой ди
станции, необходимо предусмат
ривать те изменения в структуре 
движений, которые положитель

но скажутся и на ритме бега 
между барьерами. Рассмотрим 
эту закономерность на примере.

В 1978 г. параметры скорости 
гладкого бега на 400 м у М. Ма
кеевой в среднем составляли: 
длина шагов — 185—188 см, 
частота — 3,9—4,1, шаг/с, ско
рость — 7,3—7,7 м/с (резуль
тат 53,6). При 17-шаговом ритме 
средняя длина шагов должна 
составлять 185—190 см, и при 
беге на результат 56—56,5 ча
стота их колеблется в пределах
3,6—4,0 м/с (скорость 6,6— 
7,4 м/с). Итак, в 1978 г. ритм 
межбарьерного бега почти иде
ально совпадал с ритмом естест
венного бегового шага. Отсюда 
и самый высокий показатель у 
Макеевой (за все годы) разницы 
результатов (2,35). К 1980 г. под
готовка Макеевой на гладких 
дистанциях улучшилась (400 м — 
на 2,6 с). В лучшем забеге сезо
на на гладкой дистанции длина 
и частота шагов составляли: на 
первых 100 м — 194 см и 
4,05 шаг/с; вторых — 206 и 
4,11; третьих — 200 и 3,80; чет
вертых — 192 и 3,85. Значит, 
на первых 200 м естественный 
беговой шаг на 20 см превышал 
необходимый для 17-шагового 
ритма и его длина (206 см) на
ходилась между оптимальными 
величинами для 15- и 16-шаго- 
вого ритма. На третьих 100 м 
шаги были эквивалентны 16-ша- 
говому ритму барьерного бега, 
а на финишной прямой — 17-ша- 
говому.

В связи с этим в барьерном 
беге возникли затруднения, не 
дававшие возможности реали
зовать возросший уровень ско
ростной подготовки (400 м с/б 
в 1980 г.— 54,91). А ведь даже 
сохранив свой «показатель тех
ники» — 2,35 с, она могла по
казать в 1980 г. в барьерном 
беге результат 53,60! Однако, 
пытаясь быстро начинать бег на 
первой половине дистанции, 
спортсменка была вынуждена 
резко ломать сформированный 
в гладком беге ритм (т. е. бе
жать с сокращенной на 20 см
длиной шагов и с увеличенной 
на 0,2 шаг/с частотой), что при
водило к сбоям ритма на послед
них барьерах и потере скорости.
Макеевой не удавалось проявить 
ни возросшую скорость, ни до
стигнутый в гладком беге (на 
«другой технике») уровень вы
носливости. А иной вариант бе
га — с более медленным нача
лом (самый быстрый отрезок — 
4,6, первые пять барьеров — 
25,70) хотя и обеспечивал стре
мительный финиш, но не позво
лял улучшить общий результат.

Представим теперь динамику 
длины шагов на отрезках от 3-го 
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до 4-го барьера, пробегаемых 
М. Макеевой и Т. Зеленцовой 
(см. рисунок). Бег в одном и 
том же, 17-шаговом ритме 
спортсменки проводят по-раз
ному. Бег Т. Зеленцовой отли
чается равномерностью Длины 
шагов (со 2-го по 16-й шаг — 
от 187 до 199 см, при этом чет
ные шаги (с толчковой ноги) в 
среднем на 5 см длиннее, чем 
нечетные). Последний, 17-й шаг 
Зеленцова укорачивает по 
сравнению с 16-м лишь на 22 см 
(171 против 193), атакуя барьер 
за 199 см, приземляясь за ним 
в 115 см и выполняя 1-й шаг 
за барьером длиной 142 см.

М. Макеева бежит значитель
но более длинными шагами (см. 
кинограмму, кадры 1—2). На 
участке с 6-го по 11-й шаг они 
в среднем равны 205 см (т. е. 
соответствуют естественному 
для нее беговому), вплоть до 
последних 3 шагов перед барье
ром, которые она вынуждена 
сокращать на внушительную ве
личину — от 40 до 50 см: 15-й 
шаг — 168, 16-й — 167, 17-й — 
154 см (кадры 3—5). Атакует 
барьер Макеева с более близ
кого расстояния, чем Зеленцо
ва,— 195 см, а приземляется 
дальше — в 127 см, делая 1-й 
шаг также длиннее (156 см). 
За 3 шага до барьера в одной 
и той же фазе (постановка ноги 
после 14-го шага) Макеева на
ходится на 64 см «дальше» Зе
ленцовой и вынуждена на остав
шихся 3 шагах (в 8 м от барьера) 
это «преимущество» ликвидиро
вать резким сокращением дли
ны шагов. Это приводит к зна
чительным колебаниям ско
рости бега. На 15-м и 16-м ша
гах скорость резко снижается 
и в фазе опоры перед барьером 
составляет только 6,25 м/с. В ре
зультате, несмотря на активное 
отталкивание «вслед» при входе 
на барьер, Макеевой удается 
восстановить скорость лишь до

6,9 м/с (эта скорость эквивалент
на пробеганию межбарьерного 
отрезка лишь за 5,1 с), Хотя 
при беге до 15-го шага она имела 
скорость 7,8—8 м/с.

Т. Зеленцова же, которой не 
нужно чрезмерно сокращать 
длину последних шагов, «набе
гал» на барьер (кадр 8), увели
чивает скорость и имеет более 
высокую скорость в фазе опо
ры перед барьером (6,9 м/с) 
и при входе на барьер (7,1 м/с).

Итак, перед атакой берьера 
спортсменки из-за различий в 
ритме шагов ставят себя в раз
ные условия, существенно ска
зывающиеся на технике пере
хода. Макеева атакует барьер 
с меньшей скоростью, наивыс
шая точка полета достигается ею 
раньше, и к моменту приземле
ния тело проходит значительно 
больший участок «спуска» по 
траектории (19 см против 12 у 
Зеленцовой). В итоге приземле
ние за барьером происходит 
на значительном расстоянии 
(127 см), на согнутую левую 
ногу с далеко вынесенной впе
ред правой, а соотношение не
достаточно быстрого опускания 
маховой ноги (что ограничива
ется низкой скоростью полета) 
и значительной вертикальной 
скорости туловища (направлен
ной вниз) еще больше увели
чивает амортизацию после схо
да с барьера (кадры 6—7). Фа
за опоры увеличивается, ско
рость тела, на которой преодо
левался барьер, несколько па
дает (до 6,8 м/с). И, наконец, 
вследствие того что спортсмен
ку «придавило» на 1-м шаге на 
левой ноге, выведенная вперед 
правая вынуждена «ждать», по
ка начнется отталкивание, что 
приводит, в свою очередь, к 
пассивному опусканию правой 
ноги на опору и к большему 
замедлению скорости на 2-м 
шаге.

Таким образом, как видим, 
возникает целая «цепочка» вза
имосвязанных движений, сни
жающих скорость бега. По сути, 
вынужденная ломка естествен
ного для спортсменки бегового 
ритма шагов на последних 3 ша
гах перед барьером приводит 
к потерям скорости и техни
ческим погрешностям не толь
ко в атаке и отталкивании, но 
и при сходе с барьера, и даже 
в первых двух послебарьерных 
шагах. Т. Зеленцова же, исполь
зуя более выгодный ритм по
следних 3 шагов и переходя 
барьер по более пологой траек
тории, приземляется на прямую 
ногу (кадр 9). Амортизация в 
коленном и голеностопном су
ставах происходит одновремен
но с активным разгибанием в 
тазобедренном, что позволяет 
увеличить скорость на 1-м шаге

В коротком барьерном сприн
те высоких достижений доби
вается ограниченная (с точки 
зрения морфологических ка
честв) группа спортсменок. Что 
же касается бега на 400 м с/б, 
то здесь нет таких ограничений. 
Правда, некоторые специалисты 
считают необходимым условием 
для достижения успеха наличие 
высокого (не менее 170 см) 
роста у барьеристок. Но, может 
быть, мы можем использовать 
в этом вопросе опыт мужчин: 
рост большой группы высоко
квалифицированных спортсме
нов колеблется в пределах от 
165 до 190 см, что говорит о 
том, что и спортсменки неболь
шого роста могут рассчитывать 
на успех в этом виде?

В таблице представлены дан
ные о сильнейших барьеристках 
мира. Анализируя эти данные, 

за барьером до 7,7 м/с (т. е. 
восстановить ее до величины, 
достигнутой на последних шагах 
перед барьером). Скорость 
Т. Зеленцовой в 1-м и 2-м ша
гах за барьером на 0,5 м/с вы
ше, чем у М. Макеевой, вслед
ствие чего ей не нужно уско
рять бег на последующих шагах.

Из сказанного следует, что, 
анализируя кинограммы пре
одоления барьера, надо снача
ла оценивать ритм межбарьер
ных шагов, в котором могут 
скрываться причины появления 
технических ошибок в после
дующих движениях барьеристки.

Ленинград В. СТЕПАНОВ,
кандидат 

педагогических наук
М. СТЕПАНОВА, 

мастер спорта СССР 
международного класса

отметим, что большинство 
спортсменок обладают доста
точно высоким ростом и отно
сительно небольшим весом (ро
сто-весовой индекс варьирует 
в пределах от 2,7 до 3,05).

Каково же влияние отдельных 
морфологических показателей 
на уровень спортивного резуль
тата?

Исследования показали: есть 
прямая линейная зависимость 
общего числа шагов до 10-го 
барьера как от роста, так и от 
веса спортсменок. Иными сло
вами, чем выше росто-весовой 
индекс, тем большее число ша
гов выполняют спортсменки на 
дистанции между барьерами.

Т. ЗЕЛЕНЦОВА, 
заслуженный 

мастер спорта
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М Макеева СССР 1950 170 60 2.83 177 J 1.6 23,5 51.47 2.00,6 54.78 3.3
Т. Зеленцова СССР 1948 168 58 2 91 177 1 1.6 24.5 52,5 2.00.6 54,89 2.3
К. Росслей ГДР 1 958 171 58 3.05 166 1 1.5 23.63 51.69 55.01 3,5
Т. (./горожена СССР 1954 165 56 2 94 180 24.5 52,0 2.03.6 55,08 3,0
С. Холлмен ФРГ 1955 178 66 2.69 166 1 1.5 23.8 52.45 55.14 2.8
Г» Кён ГДР 1954 171 59 2 .89 177 1 1.4 23,21 50,22 55,46 5.2
К Касперчик ПНР 1948 168 60 2.8 171 1 1.5 23.5 51,70 1.58.7 55.44 3,7
Л. Вайс ГДР 1958 1 63 58 2.81 183 1 1,5 23,4 51,62 1.55.7 55.63 4.0
Б. Клеил ГДР 1958 175 64 2.73 164 1 1.5 23.8 51,70 55.72 4,0
И Баркане СССР 1948 183 68 2 69 158 1 Г,8 24.8 52.0 55,84 3.8
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распределение 
скоростных усилии

В своей работе мы хотим 
остановиться лишь на одном из 
них — на скорости бега, а точ
нее, на правильном распреде
лении скоростных усилий барье
ристок по дистанции.

Имеющиеся данные говорят 
о том, что многие из барьери
сток, владея неплохим ритмом 
и техникой, обладая высокой 
скоростью бега на спринтерских 
дистанциях, не могут добиться 
соответствующих результатов 
в беге на 400 м с/б. Одни на
чинают бег слишком быстро и 
проигрывают на финише. Дру
гие, перестраховываясь, стар
туют излишне робко и быстрым 
финишем не успевают воспол
нить потерянное. У третьих на
блюдается периодическое па
дение скорости на различных 
участках дистанции. Анализируя 
результаты спортсменок раз
личной квалификации, можно 
сделать вывод, что первые 200 м

ТЕХНИКА,
РИТМ, 

СКОРОСТЬ
ВОТ ГЛАВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 
БАРЬЕРНОГО 
БЕГА

все они пробегают довольно 
ровно, развивая наивысшую ско
рость между вторым и третьим 
барьерами. Высококвалифици
рованные барьеристки вторые 
100 м пробегают на 0,1—0,3 бы
стрее первых. Спортсменки 
средней квалификации затра
чивают на пробегание вторых 
100 м на 0,1—0,5 с больше.

На третьем 100-метровом 
отрезке скорость падает у всех 
спортсменок (вне зависимости 
от квалификации) на 0,5—0,9 по 
сравнению со вторым отрезком. 
Естественно, падает скорость у 
всех и на финишной прямой. Но 
здесь вновь преимущество име
ют опытные спортсменки, теря
ющие 0,3—0,5 (по сравнению 
с третьим отрезком), тогда как 
остальные барьеристки имеют 
отрицательную разницу в 0,7— 
1,5 с. Если сравнить скорость 
первых и вторых 200 м, то у 
спортсменок первой группы 
разница составляет 1,5—2,0, а 
у второй — 2,5—4,0 с.

Большую помощь в правиль
ном распределении скорости 
по дистанции могут оказать спе
циальные таблицы-раскладки бе
га на 400 м по отдельным (меж
барьерным) отрезкам дистан
ции.

В табл. 1 даны примерные 

раскладки скорости бега в диа
пазоне результатов от 55,0 до 
65,0. Определив запланирован
ный на сезон результат, спорт
сменка и тренер должны внести 
в его раскладку коррективы, свя
занные с индивидуальными осо
бенностями спортсменки (уро
вень скорости и скоростной вы
носливости, техники, характер 
ритма и др.), и, хронометрируя 
все отрезки на соревнованиях 
и тренировочных занятиях, до
биваться максимального прибли
жения к разработанному ва
рианту.

Применяя в тренировочных 
занятиях бег с различной ско
ростью, мы можем оценить его 
интенсивность с помощью 
табл. 2.

При построении тренировоч
ного процесса очень удобно 
пользоваться таблицами, где 
предусмотрено пробегание всей 
дистанции или ее части с раз

Таблица I Таблица 3
I 6Д 10,8

I0Ô*

2 6,5
4,5

11,0
4,6

15,6
4,7

20,3
I0Ô1

3 6,6
4,6

II.2
4,7

15,9
4,8

20,74,8 25,5
4,9

30,4
100«

4 6,7
4,7

П,4
4,8

16,2
4,9 21,14,0

26,1
5,0

31,14,2
36,3

4,3
41,6
I0ÔÏ

I5 4,8
МЛ

4,9
ТГ>,5

4,0
21,5

4,0
20 '

5,1
31,(5

4,2
Зб,в

4,з
42,1

4,4 5,6
Ï5ÏLÏ

6,3
IOÔf 1

6 6.9
4,9

11,8
5,0

16,8
4,1

21.9
4,1 27,0

4,2
32,2

4,3
37,5

5,5
43,0

5,6
48,6

5,8
54,4

6,5
60,9 
97,5*

7 7,0
4,9

II.»
5,0

16.9
4,2

22,1
4,2

27,3
4,4

32,7
5,5

38,2
4,7

43,9
5,8

49,7
6,0

55,7
4,7

62,4
94«

8 м
5,0

12,1
5,1

17.2
4,3

22,5
4,3

27,8
4,5

33,3
4,6

38,9
5,9

44.8
6,0

50,8
4,2

57.0
6,9

63,9 
92,5«

9 7,2
5,2

12,4
4,2

17,6
5,3

22,9
4,4

28,3
5,5

33,8
4,7 39,54,0

45,5
4,2

51,7
4,4

58,1
7,2

65,3
90«

10 7,3
4,2 12,5

5,3
17,8

5,4
23.2

5,5
28,7

5,6
34,3

4,8 40.2
4,1

46,3
4,4

52.7
6,6

59,3 
Т,5

66,8 
87,5«

II 7,4
4,3

12,7
4,4

18,1
5,5

23,6
4,6

29,2
4,7

34,9
4,0

40,9
4,2 474!е 53,7

4,8
60,5

i,8
68,3

84«
16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 400м

Примечание: за 1001 на 3,5,7,9 и 10 барьерах принято время 
15,4, 25,3, 35,8, 47,1 и 52,8

Таблица 2
100« 97,5 95« 92,5 90« 87,5 85« 82,5 80«
55,0 56,4 57,8 59,1 60,5 61,9 63,3 64,6 66,0
56,0 57,4 58,8 60,2 61,6 63,0 64,4 65,8 67,2
57,0 58,4 59,9 61,3 62,7 64,1 65,6 67,0 68,4
58,0 59,5 60,9 62,4 63,8 65,3 66,7 68,1 69,6
59,0 60,5 62,0 63,4 64,9 66,4 67,9 69,3 70,8
59,4 60,9 62,4 63,9 65,3 66,8 68,3 69,8 71,3
60,0 61,5 63,0 64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,0
61,0 62,5 64,1 65,6 67,1 68,6 70,2 71,7 73,2
62,0 63,6 65,1 66,7 68,2 69,8 71,3 72,9 74,4
63,0 64,6 66,1 67,7 69,3 70,9 72,5 74,0 75,6
64,0 65,6 67,2 68,8 70,4 72,0 73,6 75,2 76,8
65,0 66,6 68,3 69,9 71,5 73,1 74,8 76,4 78,0

Таблица 4
I 6,7

4,7
II. 4

4,8
16,2

4,8
21,0

4,9
25,9 

5,0
>0,9

О 6.7 11,4 16,2 21.0 25 ,£ >1,0 36,2& 4,7 4,8 4,8 4,9 4,т 4,2
о 6.7 11,4 16,2 >1,0 26,0 31,2 36,5 41,8

4,7 4,8 4,8 4,1 4,2 4,3 4,3
6,7 П,4 16,2 21,1 26,1 31,3 36,6

4,4
42,0 >7,5 I4 4,7 4,8 4,9 4,0 4,2 4,з 5,5 1

6,7 И ,4 16,3 21,2 26,2 31,4 36,7 Ï2.Ï 47,8 53,7О 4,7 м Г 4,9 4,0 4,2 4,з 4,4 4,7 4,9 -
ß Е 11,5 16,4 21,3 26,3 31,5 >6,8

4,6
48,2 54,2 60,9О 4,9 4,9 4,0 4,2 5,3 6,0 4,7 97,5«

6,8 11,6 16,5 21,5 26,5
4,1

äi,6 17,2 43,0 49,1 55,3 62,4< 4,8 4,9 5,0 4,0 4,6 5,8 4,1 4,2 i.i 95*

8 6,8 11,6 16,5 21,5 >6,5 32,1 38,0 44,1 50,3 56,6 63,9
4,8 4,9 5,0 5,0 4,6 5,9 4,1 4,2 4,3 i,3 92,5«

Q 6,8 11,6 16,5 
5,0

>1,5 >7,1 32,9 38,9 45.1 51,4 57,8
7,5

65,3У 4,8 4,9 4,6 5,8 4,0 4,2 4,3 4,4 90«

10 6,8 11,6 6,5 22.0 27,8 33.7 39,9 46,2 52.6 59,1 66,8
4,8 4,9 5,5 5,8 4,9 4,2 4,3 4,4 6,5 i,7 87,5«

II |б,8 111,6 :7,о 22,6 28.4 34.5 40,8 47,3 53,8 60,4 68,3□к. 4.4 5,6 4,8 4,1 4.3 6,5 6,5 4,6 i,9 84«
S 6,8 11,6 16,5 21,5 26,5 31,6 36,8 42,1 47,5 53,1

4,3
59,4

С 4,8 4,9 4,0 5,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 100«

16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 400м
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личной скоростью. В табл. 3 за 
100% на полной дистанции в 
качестве примера взят резуль
тат 59,4, а ниже — результаты 
на дистанции по зонам интен
сивности — 97,5, 95 и далее до 
85% (результаты ниже 85% в 
таблице не указаны, поскольку 
практически в тренировке берье- 
ристок не применяются).

Выше основной (5-й) зоны 
помещены отрезки с уменьшаю
щимся количеством барьеров, 
но с прогрессивным превыше
нием заданных для основной 
дистанции скоростей. Так, если 
на преодоление 4-го и 6-го барь
еров в беге на полной дистанции 
необходимо показать соответст
венно 21,5 и 31,6, то за 100% 
в зоне 2 (4 барьера) взят пока
затель 20,3 а в зоне 3 (6 барье
ров) — 30,4 с — результаты, 
которые могут показать спорт
сменки на данной дистанции, 
пробегая ее в период высокой 
спортивной формы в полную 
силу.

Начиная весной специализи
рованную работу, мы посте
пенно приближаемся от резуль
татов, указанных в нижней части 
таблицы, к заданному на сезон 
показателю, выбирая на каждый 
этап или даже отдельное заня
тие зону, соответствующую 
уровню подготовки барьерист
ки и количеству барьеров. Если 
предусмотрен бег с 8—10 и бо
лее барьерами, то мы пользуем
ся данными 10—11-й зон. Если 
запланировано пробегание 3— 
5 барьеров, то за основу берутся 
показатели более высоких зон 
(7-9-й).

Самостоятельно или парал
лельно с описанной выше таб
лицей можно применять в под
готовке барьеристок и табл. 4.

Суть ее заключается в том, 
что спортсменки с первых же 
специализированных занятий 
стремятся показать на 1—2-3-м 
барьерах результаты, равные 
планируемым на полной дистан
ции, ограничиваясь пробеганием 
этих барьеров или продолжая 
бег до 10—12-го барьеров со 
значительным снижением ско
рости после акцентированного 
участка. Затем от этапа к этапу 
«лесенкой» идет прибавление 
скорости к 4-му, 5-му и другим 
барьерам (до 9-го). Далее 
уменьшается количество барье
ров и увеличивается скорость 
их пробегания. Параллельно с 
этим с 6-го этапа образуется 
вторая «лесенка», ведущая к 
превышению заданной скорости, 
сначала на одном, затем на двух 
и более барьерах.

Умелое и гибкое использова
ние в работе данных таблиц 
позволяет применять в подго
товке барьеристок самые раз
нообразные методы и методи
ческие приемы, воспитывать у 
спортсменок чувство времени 
и скорости, придает им уверен
ность в своих силах.

Алма-Ата Ю. ЖИРОВ,
заслуженный тренер 

Казахской ССР
А. ДЕНИСКО, 

мастер спорта СССР

универсальное
ядро

Универсальное легкоатлети
ческое ядро изготавливается 
следующим образом. В нор
мальном снаряде высверлива
ется отверстие диаметром 64 мм 
и глубиной 96—98 мм для муж
ского снаряда и соответственно 
60 и 66 мм для женского. 
Это позволяет облегчить снаря
ды на 1897 и 1285 г. Крышка 
вытачивается из того же мате
риала. На боковой стороне 
крышки и верхней части отвер
стия нарезается резьба, что 
позволяет завинчивать крышку 
в тело снаряда. Плотность сое
динения достигается при помо
щи рожкового ключа, под ко
торый в крышке сверлятся два 
отверстия глубиной 3—4 мм на 
расстоянии 35—40 мм одно от 
другого. Вкладыши (вставки) 
имеют форму катушек (фото 1).

Дл удобства взвешивания и 
оперирования целыми числами 
фактический вес вкладышей 
(см. таблицу) составляет:

Ядро 7257 (в г) Ядро 4000 ( в г)

Вес 
вставки

Вес 
снаряда

При
бавка

Вес
вставки

Вес 
снаряда

При
бавка

170
5360
5530 170 90

2715
2805 90

350 5710 180 180 2895 90
540 5900 190 270 2985 90
730 6090 190 365 3080 9.5
930 6290 200 465 3180 100

1 1 30 6490 200 565 3280 100
1340 6700 210 665 3380 100
1560 6950 220 775 3490 1 10
1780 7140 220 885 3600 1 10

7257 995 
1115 
1235

3710
3830
3950
4000

1 10
120
120

Для обеспечения нормаль
ной плотности занятий с группой 
8—12 человек достаточно комп
лекта из 4—5 предлагаемых 
снарядов.

Практическое применение 
таких снарядов в подготови
тельном периоде 1981/82 г. в 
работе с многоборцами Киев
ского межвузовского центра 

подготовки спортсменов высо
кого класса позволило сущест
венно повысить результаты в 
толкании ядра (в среднем на 
160—180 см). Незначительная 
разница в весе смежных снаря
дов, практически неощущаемая 
спортсменом, позволяет безбо
лезненно переходить к занятиям 
с ядром более тяжелого веса, 
не внося в структуру движений 
каких-либо заметных искаже
ний. Особо важно, что при пе
реходе к очередному по весу 
снаряду не нарушается ритмо- 
вая структура движения, сохра
нение которой является наибо
лее сложным в вариативном 
методе.

Рекомендуется переход к 
следующему по весу снаряду 
при достижении заданного рас
стояния в 75—80% попыток от 
общего их числа в уроке. Не 
следует вес ядра увеличивать 
в одном занятии дважды. Ис
пользование ядер-разновесов 

не исключает применения нор
мальных снарядов. Последо
вательность толчков в этом 
случае такова: 6—10 толчков с 
нормальным снарядом, 15— 
20 — с облегченным и в заклю
чение 8—10 толчков с нормаль
ным ядром.

С. К А НИШЕВСКИИ

техника и шт©а!йкд

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Верхошанский Ю. В.. Ми 
р о иен ко И. Н.. Антонова T. М., 
X а ч а т р я н О. В.. Н и к и т и н С. В., 
Л евченкоА. В.и др. Модель динамики 
состояния спортсмена в годичном цикле 
и ее роль в управлении тренировочным 
процессом. «Теория и практика физи
ческой культуры», 1982. № 1. На основе 
изучения закономерностей адаптации ор
ганизма к скоростно-силовым нагрузкам 
разработана оптимальная модель дина 
мики состояния спортсмена в годичном 
цикле. Показаны пути ее использования 
для управления тренировочным процес
сом.

Сафонов 10. Д., Сезин II. М.. 
С и л уля нова В. А. Определение общей 
физической выносливости у спортсменов. 
«.Теория и. практика физической культу 
ры», 1982, № 1. Авторами предложен 
способ определения обшей физической 
выносливости у спортсменов, который 
дает возможность следить за состоянием 
их тренированности и проводить отбор.

Ильницкий В. II. Влияние перео- 
дизации в годичном тренировочном 
цикле на объем сердца юных спортсменов. 
«Теория и практика физической культу
ры». 1982, № 1. Работа посвящена изу
чению объема сердца у юных спортсменов 
на разных этапах годичного цикла.

Т го п а В. В., А л е ш и н с к и и С. К).. 
Примаков Ю. Н., Перевер
зев А. II., Саркисян А. С. Биомеха
ника движения общего центра масс тела 
при прыжках в длину. «Теория и практика 
физической культуры», 1982. № 2.
В результате биомеханического анализа 
показано, что с ростом дальности прыжков 
увеличиваются потери продольной со
ставляющей скорости общего центра 
масс и внешней энергии. Потери про
дольной составляющей приводят к росту 
вертикальной составляющей скорости и в 
конечном счете обеспечивают результаты 
в прыжках.

С а г и н я н Б. 3.. Г а л у с т я н Р. А., 
Галустян О. Г.. Даниелян В. С., 
Энгибаряи А. X.. Тсвосяи X. А. 
Оптимальная интенсивность оздорови
тельного бега. «Теория и практика 
физической культуры», 1982. №2. В сгатьб 
приводятся результаты изучения опти 
ма л ь н о й интенсивности оз доро в и т ель ного 
бега в зависимости от возраста зани
мающихся. Даются практические реко
мендации.

Коц Я. М., Алиханова Л И.. 
В и и о г р а д о в а О. Л. Влияние повы
шения углеводных ресурсов на физиче
скую аэробную работоспособность (метод 
углеводного насыщения - МУН). «Теория 
и практика физической культуры», 1982, 
№ 2. В статье показано, что специальный 
углеводный рацион, применяемый в тече
ние нескольких дней после интенсивной 
физической нагрузки, вызывает увели 
ченне содержания гликогена в работаю
щих мышцах, ч.то приводит к повышению 
ф и з и ч еской р аСотое пособн ост и
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Динамика результатов

1976 г,— 53,54
1977 г.— 58,32
1978 г.— 59,28
1979 г.— 61,65
1980 г.— 68,16
1981 г.— 66,42
1982 г.— 69,16

Один 
из сильнейших 

метателей 
страны 
и мира 

москвич 
Юрий Думчев

Чемпион и рекордсмен СССР 
в метании диска Юрий 
Думчев (родился 5 августа 

1958 г., рост — 200 см, вес — 
130 кг) начал специализировать
ся в метании диска зимой 1976 г. 
(до этого он ровно год зани
мался общефизической под
готовкой и толкал ядро), когда 
неожиданно в первом же стар
те в феврале показал доволь
но высокий для новичка ре
зультат — 50,52. С тех пор 
метание диска стало его основ
ным видом, хотя Юрий не за
бывает и толкания ядра (луч
ший результат — 18,38), а так
же выступает в других видах 
легкой атлетики. Вот его резуль
таты, показанные в соревнова
ниях: 100 м — 11,0; прыжок в 
высоту — 1,86; прыжок в дли
ну — 6,47; десятиборье (без 
прыжка с шестом) — 5905 оч
ков.

Весной 1982 г. Юрий уста
новил свой третий рекорд 
СССР — 69,16. Но, как кажет
ся, что он еще далеко не исчер
пал своих возможностей и 
способен в ближайшие годы
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диск метает
Юрии Думче

поднять потолок результатов. 
Во-первых, его стаж дискобола 
еще очень мал, во-вторых, у 
него имеются еще значитель
ные резервы в силовой под
готовке (сейчас в жиме лежа 
и в приседании со штангой 
Думчев имеет соответственно 
показатели: 210 и 220 кг), на
конец, в-третьих он обладает 
неплохим уровнем скоростно
силовых качеств: прыжок в дли
ну с/м — 3,48 и тройной с/м — 
10,21.

Не избежал Думчев и весь
ма растространенной среди 
дискоболов «болезни» — дале
ких бросков в тренировках. Так, 
его лучший тренировочный ре
зультат превышает 73 м! Но в 
этом году ни в одной из трени
ровок, которые предшествовали 
установлению рекорда, Дум
чев не метал дальше, чем на 
соревнованиях: с возрастом
к метателю приходит и опыт.

Каковы же особенности тех
ники метания рекордсмена и 
чемпиона страны? На приводи
мой кинограмме запечатлен 
победный бросок Думчева 
(66,82) на всесоюзных сорев
нованиях, посвященных памяти 
Героя Советского Союза К. Ле- 
селидзе.

В стартовой позе спортсмен 
достаточно широко ставит но
ги, перемещая вес тела на пра
вую ногу, и максимально дале
ко назад отзодит руку с диском 
(кадр 1). Положительным мо

ментом является то, что Дум
чев не поворачивает голову в 
сторону замаха, что в сочета
нии с положением левой руки 
создает хорошее натяжение 
мышц туловища перед началом 
движения.

Вход в поворот атлет на
чинает с разгона снаряда, ко
торый осуществляется сначала 
движением левой руки (кад
ры 2—3). Затем метатель ак
тивно включает в работу левую 
ногу (кадр 4), но при этом пра
вая прочно стоит на месте. 
Спортсмен как бы приседает 
на левой ноге (кадры 5—6). 
Этому элементу техники уде
ляется в тренировках большое 
внимание при совершенствова
нии входа в поворот, который 
у американских дискоболов 
образно называется «сприн
том». Так вот, высокое положе
ние на ногах никогда не позво
лит системе метатель — сна
ряд создать мощного широкого 
входа в поворот.

Далее (кадры 8—9) Думчев 
активно отталкивается правой 
ногой от грунта и входит в по
ворот, который, по моему мне
нию, он выполняет образцо
во (кадры 10—18). Особо сле
дует отметить, что ведущей 
в этом является левая сторона 
туловища, а правая — ведо
мой, когда движение правой но
ги выполняется размашисто 
и быстро, а рука с диском дви
жется по максимальной амплиту

де, оставаясь сзади корпуса 
метателя. Думчев эффективно 
использует движение левой но
ги (кадры 9—20), оптимально 
сгибая ее в коленном суставе 
и создавая полное вращение 
на стопе, а затем и активное 
отталкивание (кадр 20).

Здесь особое внимание уде
ляется фиксации положения ле
вого плеча. Это очень важный 
момент, ведь дальше следует 
движение правой стороны туло
вища (кадры 22—24), и если бы 
метатель хоть немного изменил 
бы положение левого плеча в 
сторону метания, то он, как 
говорят дискоболы, прежде
временно раскрылся бы и не 
сумел создать такого «заряжен
ного» положения, которое мы 
видим на кадрах 24—28.

Спортсмен не спешит пово
рачивать голову в сторону ме
тания, что также способствует 
созданию «закрытого» поло
жения (кадры 21—24).

К ошибкам (кадры 24—28) 
можно отнести несколько мед
ленную и близкую постановку 
левой ноги (кадр 29) — видно, 
что до обода круга остается 
еще много места.

Сразу же после постановки 
на грунт правой ноги спортсмен 
начинает движение «захвата» 
левой рукой, не дожидаясь по
становки левой ноги. Это также 
важный момент, способствую
щий хорошему натяжению мышц 
туловища и далекому отстава

нию руки со снарядом. На кад
рах 28—31 спортсмен демонст
рирует эффективное взятие 
снаряда «на себя» и резко 
останавливает движение левой 
руки, жестко фиксируя всю 
левую сторону тела, за счет 
чего и создается хлестообраз
ное движение правого плеча 
(кадры 31—34).

Отметим активную роль ног 
в финальном усилии (кадры 
29—31). Здесь единственным 
недостатком является то, что ле
вая стопа поставлена на грунт 
не полностью (кадры 29—30). 
Но это в значительной степени 
объясняется тем, что незадолго 
до состязаний Юрий травми
ровал связки коленного суста
ва левой ноги и при постанов
ке чувствовал резкую боль. 
В лучших же своих попытках 
Думчев ставит левую ногу 
на всю стопу. К недостаткам 
можно отнести также и некото
рый поворот головы налево 
(кадры 32—33), что не позво
лило атлету полностью осу
ществить мощное финальное 
усилие.

После выпуска снаряда Дум
чев проводит быструю смену 
ног и уверенно остается в круге.

А. ИВАНОВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР
В. ПАПАНОВ, 

тренер 
ЦСК профсоюзов
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десяти-
Jr борье:

Основные моменты органи
зации учебно-тренировочного 
процесса юных легкоатлетов 
уже нашли свое отражение в 
ряде публикаций В. Гаврилова 
(№ 1—5, 7, 12 за 1981 г.). 
Опыт, которым поделился мо
лодой тренер, был приобретен 
в процессе подготовки юных 
барьеристов, но применим в 
любой легкоатлетической спе
циализации, так как отражал ре
шение педагогических проблем 
периода начальной подготовки.

Однако начинающий тренер 
по окончании набора групп стал
кивается с проблемами методи
ческого характера. Особенно 
широкий круг вопросов встает 
перед тренером по десяти
борью. Многообразие трени
ровочных средств и нагрузок, 
необходимость овладения тех
никой разных видов и развития 
всех физических качеств, а так
же сложное переплетение по
ложительных и отрицательных 
переносов тренированности в 
отдельных видах — все это 
представляет большую слож
ность в тренировке юных.

После окончания института, 
работая в ДЮСШ, вплотную 
столкнулся с перечисленными 
проблемами подготовки начи
нающих многоборцев. При По
мощи более опытных тренеров 
удалось в сравнительно корот
кий срок (сентябрь — октябрь) 
провести набор 12—13-летних 
подростков в три группы мно- 
гоборной специализации. Из 
просмотренных более 250 под
ростков 66 стали посещать тре
нировки. 3 течение первого 
года занятий был проведен бо
лее детальный отбор и сформи
рованы 3 группы по 12 человек.

Поскольку не было четко 
разработанной системы подго
товки многоборцев в период 
начальной спортивной специали

Уравнения регрессии результатов 
сложнотехнических видов десятиборья

№ Виды «Уравнения регрессии
п/п десятиборья спортивного результата

1 Прыжок в длину’ Р = 0,022 • Хб—0,936 • Х2 + 0,052 • Х4 + 7,54
2 Толкание ядра Р-0,079 • Х5 + 0,054 . X,-0,969 • X,—1,96
3 Прыжок в высоту Р-8,82 • Хв + 0,44 . Х5—4,05 • Xz-+-2«53,98
4 Бег 110 м с/б Р-1,19 • Х7+ 1,22 • Х6+ 1,65 • X®—1 1,05
5 Метание диска Р — 0,23» Х6-6,85 • Xj-1,12. Х6 + 52,63
6 Прыжок с шестом Р = 0,33 • Х6—0,16 • X;4-0,01 • Х5-Ь7.02
7 Метание копья Р-0,23 • Х5+0,ЗГ- X,—1,79 . Х6—17,39

Примечание. Р — расчетный результат
X) — рост (см)
Х2 — бег 30 м с н/с (с)
Х3 — прыжок в длину с места (м)
X« — бросок ядра двумя руками снизу — вперед (м)
Xß — жим штанги лежа (кг)
Хв — бег 50 м с/б (с)
Х7 — бег 100 м (с)
Тест Х4 новичками, многоборцами юношеского, III и II разрядов выполняется с ядром 
в 5, 4,5 и 6 кг, а тест Хй — при высоте барьеров 76, 84, 91 и 100 см.
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комплекс 
видов, 
комплекс 
проблем

зации, мне удалось убедить ру
ководство ДЮСШ в целесооб
разности проведения педаго
гического эксперимента, основ
ным фактором которого явилась 
различная последовательность 
обучения видам ' десятиборья 
при использовании одинаковых 
средств и объемов физической 
и технической подготовки.

В результате 3-годичного эк
сперимента удалось выявить 
наиболее эффективную ме
тодику обучения подростков 
сложнотехническим видам лег
коатлетического десятиборья, 
предварительно разбитым на 
следующие группы: а) прыжки 
с шестом, бег с барьерами, 
метание копья; б) метание диска, 
прыжки в высоту; в) толкание 
ядра, прыжки в длину. Причем 
было предусмотрено, что при 
одновременном обучении тех
нике каждой группы видов па
раллельно осваиваются спе
циальные упражнения для ви
дов следующей группы. На 
освоение основ техники каждой 
группы видов отводится один 
год.

В течение всех трех лет я 
старался придерживаться сле
дующей схемы построения тре
нировочного занятия: метание, 
прыжок, бег. В зависимости от 
основных задач тренировки эта 
схема могла несколько видоиз
меняться: бег (спринт), метание,

Т а б л и ц а

прыжок. Развитие физических 
качеств как в одном занятии, 
так и в микроцикле осущест
влялось в такой последователь
ности: быстрота — скоростно
силовые качества — сила — спе
циальная выносливость — общая 
выносливость. Обучение и со
вершенствование техники видов 
или предшествовало развитию 
физических качеств, или выпол
нялось После упражнений, на
правленных на развитие бы
строты.

В итоге мной был накоплен 
некоторый педагогический опыт, 
основные моменты которого 
можно сформулировать в ви
де следующих методических 
рекомендаций:

1. Для подростков наиболь
ший интерес представляет спор
тивный результат, который они 
могут показать сегодня. Поэто
му растянутость при обучении 
даже сложному упражнению 
неоправданна и применение в 
большом объеме специальных 
упражнений при обучении под
ростков технике видов мало
эффективно. Анализ и синтез 
большого числа специальных 
упражнений представляют для 
подростков определенную
сложность, рассеивают их внима
ние и не интересны. Целесооб
разнее применять методику 
целостного овладения техникой 
с последующим совершенство

ванием отдельных фаз и элемен
тов с помощью специальных 
упражнений (но не более двух- 
трех для каждого вида).

2. Деятельность, требую
щая постоянной сосредоточен
ности, отрицательно сказывается 
на работоспособности и актив
ности подростков. Поэтому 
включение в тренировку игр, 
различных комбинированных эс
тафет способствует не только 
повышению эмоциональности 
занятий, но и более решитель
ному выполнению упражнений, 
требующих проявления опреде
ленной степени смелости. Так, 
я с успехом использовал эмо
циональность комбинированных 
эстафет в качестве активизи
рующего фактора для смелого 
преодоления барьера на мак
симальной скорости бега.

3. Обучение большому числу 
сложнотехнических упражнений 
и комплексное развитие физи
ческих качеств успешнее реша
ются с помощью сопряжения 
данных видов подготовки. То 
есть комплекс специальных уп
ражнений должен быть адеква
тен задачам технической под
готовки, а развитие физических 
качеств — содействовать фор
мированию специальных меха
низмов межмышечной коорди
нации, соответствующих требо
ваниям основного упражнения.



тсхникл ini жом
Москвичу
Константину Лхапкину
на летнем чемпионате СССР 
удалось, наконец, 
улучшить всесоюзный рекорд 
Н. Авилова в десятиборье — 8458

4. Основа технической под
готовки в период начальной 
спортивной специализации — 
это освоение техники прыжка 
с шестом, барьерного бега и 
метания копья, а ведущими 
физическими качествами при 
достижении максимальных ре
зультатов в этот период явля
ются абсолютная сила и быстро
та. Успешность же обучения 
сложнотехническим видам в 
наибольшей степени зависит 
от уровня развития скоростно
силовых качеств.

5. В период начальной спе
циализации в десятиборье тре
нировку в метаниях следует 
проводить с акцентом на изу
чении техники, а не на разви
тии силы. После этого группы 
прыжков и бега должны при
носить примерно одинаковое 
количество очков (очки за бег 
на 1000 м в юношеском десяти
борье исключаются), а в мета
ниях допустимо некоторое от
ставание. Тем самым резуль
таты юношей будут соответство
вать типу многоборца «бегун — 
прыгун». На следующем этапе 
подготовки необходимо значи
тельное повышение результа
тов в метаниях (в основном за 
счет преимущественного раз
вития силовых качеств), что при
ведет к выравниванию резуль
татов и как следствие — к пе
реходу многоборцев от типа 
«бегун — прыгун» к типу «уни
версал».

6. Объективный прогноз
и планирование результатов, 
а также контроль за динамикой 
мастерства десятиборцев не
возможны без знания коли
чественных характеристик за
висимости результатов в отдель
ных видах многоборья от уровня 
развития физических качеств. 
Поэтому была предпринята по
пытка определить такие ха
рактеристики и математически 
описать величину их влияния 
на результат. Представленные 
в таблице уравнения регрессии 
результатов видов десятиборья 
позволяют прогнозировать ин
дивидуальные достижения.
Исходя из динамики параметров 
физической подготовленности 
спортсмена, определяются их 
возможные количественные из
менения на предусматриваемой 
ступени спортивного совер
шенствования. Установив пред
полагаемые достижения в конт
рольных упражнениях, подстав
ляем их величины в соответст
вующую формулу и опреде
ляем оптимальный для плани
рования результат.

Например, если юный мно
гоборец в соревновательном пе
риоде будет в состоянии, по 
мнению тренера, выжать штан

гу в положении лежа весом 
50 кг, пробежать 30 м с н/с за 
4,4 с и бросить ядро двумя ру
ками снизу вперед на 12 м, 
то с определенной долей уве
ренности можно планировать 
ему результат в прыжке в дли
ну на 5,15. Этот результат 
получен путем решения урав
нения регрессии результата в 
прыжке в длину, в которое 
предварительно были внесены 
данные предполагаемых дости
жений в контрольных упражне
ниях: 0,022 . 50 (кг) — 0,936 •
. 4,4 (с) + 0,052 - 12 (м) + 7,15 = 
= 5,15 (м).

Аналогичным образом, ис
пользуя соответствующие урав
нения регрессии, можно прог
нозировать результат в любом 
сложнотехническом виде для 
юных многоборцев (от нович
ков до второго спортивного 
разряда). Превышение спорт
сменом расчетного результа
та будет говорить о высоком 
уровне овладения техникой ис
следуемого вида, а результат 
ниже расчетного — об упуще
ниях в технической подготовке.

Вместе с тем, используя при
веденные уравнения регрессии, 
можно на основе объективных 
данных сделать прогноз для пла
нирования индивидуального про
цесса совершенствования фи
зической подготовки спортсме
нов и роста результатов, то 
есть спроектировать индиви
дуальные модельные характе
ристики юных многоборцев.

Вычислительные операции 
рассмотрим на примере прыжка 
с шестом.

Допустим, для спортсме
на П. запланирован результат 
в прыжках с шестом равный 
3,20 X. Нужно выяснить уровень 
развития физических качеств, 
необходимый для достижения 
этого результата. Записываем:

3,20 (м) = —0,33 «X,—0,16 • 
• Х7 + 0,01 • Х5 + 7,02.

Последовательно подставляя 
в формулу реально возможные 
для спортсмена достижения 
в тестах, эмпирическим путем 
добиваемся равенства левой 
и правой сторон уравнения. 
Для данного примера достиже
ния в тестах могут быть сле
дующими: Хб = 7,8 с, Х7 =
= 11,9 с, Х5 = 65 кг. Учитывая 
индивидуальные особенности 
процесса развития физических 
качеств спортсмена, одни из 
достижений могут планировать
ся несколько большими, другие 
меньшими. Например, для до
стижения результата 3,20 X воз
можно и такое соотношение 
достижений в тестах: Х6 = 7,5 с, 
Х7=11,6 с, Х5 = 50 кг.

Г. ПОПОВ, 
ГЦОЛИФК 

лучшие 
шнолы 
страны:

СДЮШОР «НЯМУНАС» 
Вильнюс

Нынешней зимой рес
публиканская СДЮШОР 
«Нямунас» отпраздновала 
радостное событие в своей 
истории (школа существует 
всего пять лет): одна из 
лучших ее воспитанниц, 
прыгунья в длину Маргари
та Буткиене, установила 
высшее мировое достиже
ние для закрытых помеще
ний — 6,77 (правда, через 
несколько дней его улучши
ла динамовка С. Ванюшина). 
Событие это весьма симво
личное и настраивает по
клонников СДЮШОР литов
ского сельского спортивного 
общества на оптимистиче
ский лад. Школа вышла на 
хороший уровень в подго
товке спортсменов высокого 
класса: за последние три 
года здесь выросли 10 масте
ров спорта СССР, 25 канди
датов в мастера, около 
100 спортсменов первого 
разряда?

С самого первого дня 
школой руководит опытный 
тренер Станислав Балтру- 
нас, которому за короткий 
срок удалось создать кол
лектив тренеров-единомыш
ленников, среди них 
В. Буткус, В. Рамонайтис, 
Н. Сабайте (серебряный 
призер Олимпийских игр 
в Мюнхене весьма удачно 
дебютирует ныне на тре
нерском поприще: подго
товила уже нескольких 
мастеров спорта в беге на 
средние дистанции).

В школе занимается 
более 300 человек, причем 
отделения СДЮШОР име
ются по всей республике. 
Таким образом, вне поля 
зрения тренеров школы не 
остается ни один талант
ливый легкоатлет из сель
ской местности.

Школа «Нямунас» в 
последние годы вышла в 
число сильнейших не только 
у себя в Литве, но и в 
стране. Здесь растут отлич
ные многоборцы, бегуны и 
прыгуны. И с каждым 
годом их становится все 
больше и больше.

Окончание. Начало см. стр. 8

Подведем основные итоги.
1. Подтверждаются мнения и 

выводы о том, что рациональ
ная техника в беге на выносли
вость является одним из необ
ходимых условий высокого ре
зультата.

2. Падение скорости бега на 
финише вызвано двумя факто
рами — уменьшением мощно
сти сокращения мышц, из-за 
чего снижается внешняя работа 
и мощность, а также нерацио
нальными изменениями техники 
бега.

3. Изменение техники бега 
на средние дистанции под влия
нием утомления выражается в 
более далекой постановке ноги, 
что приводит к увеличению по
терь скорости, а также к росту 
отрицательной продольной ра
боты и меньшей эффективности 
внешней работы. При стайер
ском беге это отмечается в паде
нии эффективности внешней ра
боты.

4. На заключительной части 
средних дистанций следует бе
жать с установкой на частоту ша
гов и укорочение их длины за 
счет постановки ноги ближе к 
себе. При стайерском беге перед 
финишным рывком установка 
иная — на длину шага и мощ
ное отталкивание, при финиш
ном рывке — на частоту и длину 
шагов.

5. Поскольку квалифициро
ванные спортсмены отличаются 
более высокой частотой шагов, 
то в тренировочном процессе 
особое внимание следует уде
лять именно этому аспекту. 
В частности, рекомендуется при
менять упражнения для скорост
ной выносливости мышц тазо
бедренного сустава.

6. Для определения эффек
тивности техники бега можно ис
пользовать пробежки со ско
ростью 6 м/с. Информативными 
показателями являются сред
няя сила вертикальной реакции 
опоры и мощность одноактного 
отталкивания, умноженная на 
частоту шагов. При беге на ре
зультат показателем эффектив
ности является снижение верти
кальной и увеличение продоль
ной работы.

Ф. ГУСЕЙНОВ, 
И. МИРОНЕНКО, 

Ю. ТРАВИН, 
доктор 

педагогических наук, 
В. ПОПА, 
кандидат 

педагогических наук, 
Ю. ТЮРИН, 

заслуженный тренер СССР, 
кандидат 

педагогических наук
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ШПИКА И АМТОАИКА
тренировка 

быстроты отталкивания
В качестве одного из средств 

развития быстроты оттал- 
каивания и метода ее контроля 

в ходе самой тренировки может 
быть использована разработан
ная нами установка, состоящая 
из контактной платформы для 
отталкивания и двух электрохро
нометров, вмонтированных в 
один блок и фиксирующих вре
мя в сотых долях секунды. 
Один из них регистрирует вре
мя опоры, а другой — время 
безопорной фазы прыжка вверх, 
т. е. время полета.

Мы исходили из предпосыл
ки, что время полета характе
ризует высоту выпрыгивания. 
Чем больше высота, тем доль
ше прыгун находится в безопор
ной фазе при строго вертикаль
ном перемещении оцт. Эта ве
личина зависит от мощности 
усилий, развиваемых в опорной 
фазе. Зависимость мощности 
от двух переменных: времени 
опоры и времени полета — мо
жет на практике служить пока
зателем степени развития ка
чества быстроты отталкивания 
у прыгуна.

Физическое выражение мощ
ности отталкивания после соот
ветствующих преобразований 
(учитывая определенный и по
стоянный для каждого занятия 
вес прыгуна) в каждом конкрет
ном случае будет характери
зоваться частным от деления 
квадрата времени полета на вре
мя опоры.

Предлагаемый нами показа
тель условно назван коэффи
циентом эффективности от
талкивания (КЭО).

(время полета)2 .
КЭО = -вретазготторБТ“ (Усл- еД-)-

Работа над развитием бы
строты отталкивания с помощью 
установки осуществляется пу
тем применения многократных 
и разнообразных серий прыж
ков. Количество подскоков в 
одной серии заранее обуслов
ливается, и суммарный времен
ной результат (как для опоры, 
так и для полета) автоматически 
фиксируется путем предвари
тельного нажатия на кнопку 
заданного режима работы при
боров.

Опытным путем установлено, 
что для спортсменов II и I раз
рядов КЭО (в расчете на одно 
выпрыгивание без маха рука
ми) имеет значение от 1,85 до 
2,40, а для прыгунов высокой 
квалификации — кмс и мс — 
от 2,40 до 3,20. Причем в обоих 
случаях КЭО достаточно высоко 
коррелирует со статической 
силой стопы (4=0,843 для I и 
II разрядов, 4 = 0,942 для масте
ров спорта) и с результатом 

в прыжках в высоту (4=0,769 
для II и I разрядов, 4=0,934 
для мастеров спорта).

Определено также, что при 
снижении КЭО до 5% и более 
по отношению к исходному ра
боту над развитием быстроты 
отталкивания (или по термино
логии многих методических по
собий — динамической силы 
мышц) следует прекращать до 
полного восстановления.

Проведенные наблюдения 
и испытания при помощи уста
новки показали, что у прыгунов 
высокой квалификации, исполь
зующих предлагаемый метод 
развития быстроты отталкива
ния, происходит значительное

Алексеев А. В. Себя преодо
леть.— Изд. 2-е, доп. и перераб.— 
М.: Физкультура и спорт, 1982.— 
122 с., ил. Книга посвящена проблеме 
психологической подготовки в спорте. 
Раскрываются различные аспекты 
психологической подготовки спорт
смена — методика вхождения в опти
мальное боевое состояние, регуляция 
психических состояний, психогигиена 
движений, дается новый материал 
по контролю за саморегуляцией. Кни
га предназначена специалистам и 
может быть использована в качестве 
учебного пособия студентами инсти
тутов физической культуры.

X р у щ е в С. В., К р у г л ы й М. М. 
Тренеру о юном спортсмене,— М.: 
Физкультура и спорт, 1982.— 157 с., 
ил. Авторы, докторы медицинских 
наук, раскрывают в своей книге 
одну из актуальных проблем спор
тивной науки — влияние тренировки 
на организм юного спортсмена. Под
робно освещаются вопросы врачебно
го контроля в процессе занятий спор
том. Дается характеристика физиоло
гических изменений в организме 
юного спортсмена под влиянием тре
нировки.

Единая всесоюзная спортивная 
классификация 1981 — 1984 гг.: Спра
вочник I Сост. М. В. Стародубцев и 
др.; Под ред. А. В. Черняка,— М.: 
Физкультура и спорт, 1981.— 312 с. 
Единая всесоюзная спортивная клас
сификация на 1981 — 1984 гг., утверж
денная Спорткомитетом СССР, вклю
чает положение, разрядные требова
ния, условия их выполнения и при
своения спортивных разрядов и зва
ний по всем культивируемым в нашей 
стране видам спорта, в том числе 
и по легкой атлетике.

Панорама спортивного года, 1980/ 
Сост. А. Н. Корольков.— М.: Физ
культура и спорт, 1981.— 125 с. 
Традиционный ежегодник рассказы
вает о важнейших событиях года. 
В книге приводятся фамилии и ре
зультаты чемпионов мира, Европы, 
страны. Олимпийских игр. 

улучшение этого качества 
(до 20%). Однако сроки дости
жения такого роста КЭО самые 
разные: от нескольких месяцев 
до нескольких лет и зависят 
от индивидуальных особен
ностей прыгунов.

Предлагаемый метод обе
спечивает объективность конт
роля и срочность информации 
в тренировочном занятии^ что 
способствует стремлению спорт
смена выпрыгнуть при каждой 
попытке как можно выше — 
условие, без которого невоз
можно совершенствовать бы
строту отталкивания.

Применение метода в за

Психология и современный спорт: 
Международный сборник научных ра
бот по психологии спорта./Сост. 
А. В. Родионов, Н. А. Худадов; пре- 
дисл. М. Ванека.— М.: Физкультура 
и спорт, 1982, 224 с., ил. В сборнике 
представлены статьи психологов 10 
стран, где отражены достижения уче
ных последнего десятилетия в экспе
риментальной и,прикладной психоло
гии спорта. Книга предназначена для 
специалистов, спортсменов и трене
ров.

Здоровье народа — богатство ст
раны: Книга-альбом./Сост. В. В. Го
рбунов, В. А. Муравьев.— М.: Физ
культура и спорт, 1981.— 160 с., ил. 
Книга рассказывает о полувековом 
пути Всесоюзного физкультурного 
комплекса ГТО. Авторами статей и 
очерков являются видные руково
дители физкультурного движения, ге
рои первых .пятилеток, участники 
Великой Отечественной войны. Кин
га широко иллюстрирована. Пред
назначена для массового читателя.

Кушниренко Е. А., Во
лошин В. И.. БорисовИ.М, 
Левенец М. Ф., Панаси- 
н а И. Э. Изучение восстанавливаю
щего воздействия сауны при мно
гократном ее использовании. «Теория 
и практика физической культуры», 
1981, № 12. Статья посвящена важ
ному вопросу спортивной гигиены — 
системе восстановления при помощи 
физических факторов, и в частности 
сауны.

М а й ф а т С. П. Сравнительное 
значение паспортного возраста и 
длины тела для оценки контрольных 
испытаний при отборе в ДЮСШ. 
«Теория и практика физической куль
туры», 1981, № 12. На основе сопо
ставления трех показателей у 10— 
11-летних мальчиков и девочек опре
деляется, что паспортный возраст 
является более значимым критерием, 
чем длина тела. 

висимости от задач и конкрет
ных условий может варьиро
ваться:

1. Выпрыгивания в обычных 
и облегченных условиях (с по
мощью партнера, который стоит 
за платформой).

2. Прыжки с отталкиванием 
от платформы с двух ног и с 
одной ноги с места и с разбега 
(число шагов разбега обуслов
ливается).

3. То же с доставанием пред
мета, подвешенного на задан
ной высоте.

4. Отталкивание от платфор
мы сразу после спрыгивания 
с повышенной опоры.

5. Выпрыгивания с отягоще
ниями (свинцовый пояс, мешки 
с песком, штанга). Здесь уста
новка используется для оптими
зации работы на мощность от
талкивания.

Следует подчеркнуть, что 
возможность сравнения резуль
татов непосредственно после 
выполнения упражнений подни
мает эмоциональность трени
ровки (соревновательный ме
тод).

На основе предложенных 
упражнений можно составлять 
любые комплексы и в различ
ном их сочетании использовать 
с учетом индивидуальных осо
бенностей прыгунов. Одним из 
главных условий является по
стоянное стремление к реали
зации достигнутого уровня раз
вития этого качества в упраж
нениях, максимально прибли
женных (по форме и характеру 
выполнения) к отталкиванию в 
прыжках избранным способом. 
Поэтому следует чередовать 
занятия на развитие быстроты 
отталкивания с работой над 
техникой прыжка.

Простота конструкции при
боров (электрохронометров) и 
приспособления (контактной 
платформы), а также доступ
ность рекомендуемого средства 
и разработанного метода дает 
возможность для широкого 
их использования в специаль
ных тренировочных занятиях 
прыгунов.

Эффективность метода мож
но проиллюстрировать на при
мере СШВСМ, клуб «Высота» 
Ленинграда, где за четыре года 
подготовлено 12 мастеров спор
та СССР и один мастер спорта 
международного класса по 
прыжкам в высоту.

Э. АМБАРОВ, 
кандидат 

педагогических наук 
Б. КУПОРОСОВ, 

тренер 
В. МАТВЕЕВ, 

тренер
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Победитель 
Московской олимпиады 

копьеметатель 
Дайнис Кула — воспитанник 

заслуженного 
тренера СССР 
Мариса Гривы

Следует признать, что, как 
ни важны спортивные успе
хи, сила, умение далеко мет

нуть копье, это далеко не самое 
главное. Кроме спорта сущест
вуют выдающиеся творения ис
кусства, культурные ценности, 
знания, которые должны обо
гатить жизнь каждого человека. 
Поэтому-то процесс воспита
ния юных спортсменов обяза
тельно включает и расширение 
их кругозора, активное влияние 
на формирование их характера 
интересов. А как же иначе? 
Было бы просто скучно учить 
их только технике метания.

Очень разные приходят ре
бята в мою группу. Бывают и 
хорошо воспитанные, и грамот
ные, но уж слишком, я скажу, 
цивилизованные, еще без твер
дости в характере. А ведь в на
шем спорте приходится стал
киваться с большими труд
ностями, нужно быть мужчиной, 
иметь крепость Духа.

Попадают, как говорится, 
трудные ребята. Они начнут 
тренироваться, и результаты 
их будут расти. Но если с ними 
заниматься только метанием 
копья, то в интеллектуальном 
развитии они будут отставать 
от своих сверстников. Их ин
тересы останутся такими же 
ограниченными. Случается, при
нимаем мы парня, и ничем он 
не интересуется, и поговорить 
с ним не о чем. Ведь, к сожа
лению, есть еще семьи, в кото
рых очень мала требователь
ность к духовному воспитанию 
детей. Все сводится к тому, что
бы накормить ребенка, одеть, 
обуть. Круг интересов в таких 
семьях очень узок.

Приступать к работе с нович
ками нужно постепенно. Тер
пение требуется страшное. Хо
чется, чтобы в их жизнь навсегда 
вошли литература, искусство. 
Чтобы к увиденному, прочитан
ному они относились не по
верхностно, а понимали смысл, 
могли верно оценить. Я вожу 
своих учеников на экскурсии, 
посещаем выставки. Все вместе 
обсуждаем прочитанные кни
ги. На первых порах те, кто 
помоложе, только слушают мои 
разговоры с более взрослыми 
ребятами, потом мы и с ними 
потолкуем.

А начинается все с коллек
тива, с осознания того, что мы — 
одно целое, мы — легкоатлеты. 
В год примерно раз двадцать 
отправляемся в походы кило
метров на 30, 40, 50 или плывем 
на лодках. Идут все: и старшие, 
и младшие. Ребята сплачивают
ся. Они обретают стремление 
помогать друг другу, умение 
преодолевать свои слабости.

друзья
Для нашей группы я стараюсь 
найти такие совместные дела, 
которые дали бы всем почувст
вовать, что мы одна семья. 
Потом это чувство будет пере
несено и в другие коллективы, 
в которые попадут мои воспи
танники. Не случайно, думаю, 
у Дайниса Кулы в сборной 
команде страны много хороших 
товарищей. Маленькое «наше» 
вырастает впоследствии а боль
шое «наше». Атлет сознает,

Много труда 
прикладывает 
тренер, 
обучая своих 
подопечных 
технике метания 
копья

КОНЕЧНО, МЫ, ТРЕНЕРЫ, 
ОТ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЖДЕМ МАСТЕРСТВА,

• ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
НАША ОБЯЗАННОСТЬ 
ВЫРАСТИТЬ ХОРОШИХ 
СПОРТСМЕНОВ.
НО ВСЕ-ТАКИ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
МЫ ДОЛЖНЫ 
ИЗ ПРИШЕДШЕГО 
В ГРУППУ МАЛЫША 
ВОСПИТАТЬ ВСЕСТОРОННЕ 
РАЗВИТОГО, 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, они- 
мои

что тренируется и выступает не 
ради только личного успеха, 
а защищает честь нашей сбор
ной команды, нашей советской 
Родины.

Здоровая обстановка в кол
лективе — основа воспитатель
ной работы среди его членов. 
Стремлюсь, чтобы в группе все 
были равны — и 10-летние, 
и 15-летние. Резкого разграни
чения: ты — мой ученик, а я — 
твой учитель — не существует. 
Наоборот, я всегда пытаюсь 
подтянуть ребят до себя, уста
новить с ними дружеский кон
такт. С самого начала у нас 
обращаются на «ты». Ведь мы 
вместе работаем, заняты общим 
делом.

Наши отношения строятся 
на честных началах. Мы — еди
номышленники. И это счастье 
для тренера. Нет среди нас, 
как говорится, темных лошадок, 
могу положиться на любого. 
Некоторые ребята, я сразу ви
жу, не имеют данных для ме
тания копья, но если они вжи
лись в коллектив, кому-то ин
тересно к ним подойти, погово
рить, значит, все нормально. 
Они — не лишние. Мне хорошо 
со своими подопечными, они — 
мои друзья. В них больше 
искренности и честности, чем 
в некоторых взрослых. Каждое 
поколение несет с собой что-то 
новое. Изменения, происходя
щие в мире, отражаются в ин
тересах, взглядах ребят. И я
тоже кое-чему учусь у них. 

Естественно, такие отноше
ния не снимают с меня обязан
ности руководить делом. Ребя
та чувствуют, что это я орга
низую работу. И здесь от меня 
требуется очень честный, понят
ный для всех подход. Действия 
тренера не должны выглядеть 
его прихотью. Спортсмены 
должны понимать правильность 
его установок.

Авторитет наставника имеет 
огромное значение. В главном 
следует быть всегда правым. 
В воспитании, должен сказать, 
нужно попадать только в «де
сятку». На тебя смотрят очень 
придирчиво, каждую мелочь 
замечают. И допускать расхож
дения между твоими тренерски- ►
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Mou друзья

ми словом и делом никак нель
зя. Следить за собой приходится 
постоянно.

Проблем с дисциплиной в 
нашей группе нет. Ныне каждый 
знает, что и как ему делать. 
Тренировка у нас по идее как 
игра. И строгих построений не 
существует. Некоторые прихо
дят на занятия из школы рань
ше, другие позже. Но все доб
росовестно включаются в рабо
ту. Первое, на что мы обраща
ем внимание,— это отношение 
к делу.

Необходимый образ пове
дения вырабатывается в спе
циально созданных ситуациях, 
например в наших походах, 
в дискуссиях. На регулярных 
собраниях разговор идет по ду
шам, выступают все, открыто 
обсуждаем чьи-то проступки, 
и никогда никто не обижается.

Признаюсь, раньше бывало 
трудно. Не знал, что и делать. 
Теперь же никто из взрослых 
ребят не курит и уж тем более 
не употребляет спиртные на
питки. Внимательно мы следим 
и за тем, кто как ведет себя 
дома, с родителями. Лучше ста
ли ребята. Спросите, почему 
это произошло? Полагаю, со 
временем больше стал пони
мать, знать, уметь. Да и личный 
пример тоже сыграл свою роль. 
Ведь ученики все делают так 
и в той мере, как их наставник. 
Да, в главном ребята изме
нились.

Правда, не всем нравятся 
наши порядки. Есть такие, знае
те, воспитатели, которые очень 
любят формальную, внешнюю 
дисциплину. Чтобы руки из кар
манов, стоять по линеечке, не 
шуметь, отвечать правильно. 
В этом отношении мои подо
печные может быть и не идеаль
ны. И в летних лагерях нередко 
получают замечания за несоблю
дение строгих правил. Но я за
метил, с кем придирчивым пре
подавателям интереснее пого
ворить, пошутить — с моими 
парнями. А те, другие, чересчур 
серьезны, тихи и послушны для 
своего возраста. Они же еще 
дети, неестественно держать 
их все время по струнке. Самое- 
то важное — заложить у под
растающего человека здоровый 
нравственный стержень. Он дол
жен почувствовать, что чего-то 
стоит, осознать свои задачи, 
ответственность. Я хочу, чтобы 
меня слушались не из-за моего 
положения или силы, а потому, 
что я прав. И в любой ситуации 
я должен доказать свою пра
воту.

Метание копья — очень 
трудоемкое дело. Такое слож
ное, что порой хочется перейти 

на другой вид. И группа у нас 
большая — 60—70, а иногда 
набираем и больше 100 человек. 
В прошлом году взяли школь
ников 10—11 лет. Знаю, рано им 
еще заниматься легкой атлети
кой. В этом возрасте ничего 
они не умеют, движения не 
развиты. Но в 4—5-х классах 
всех заметных ребят забирает 
к себе баскетбол. Вот мы и опе
редили его, пришли в 3-й. На
чинаем с игры, к малышам я 
больших требований не предъяв
ляю. Они к напряженным тре
нировкам просто не готовы. 
Зато, когда эти птенцы подраста
ют и из них кое-что получается, 
тогда ощущаешь колоссальное 
удовлетворение. С теми же, кто 
постиг Тонкости вида, со сфор
мировавшимися атлетами, при
ходится решать очень серьезные 
вопросы. Особое внимание уде
ляется воспитанию в них необ
ходимых качеств спортивного 
характера.

Чтобы стать настоящим ме
тателем копья, ты должен быть 
фанатиком своего дела. В тебе 
должно жить постоянное недо
вольство собой. Однако случа
ется, парень вроде бы сообра
жает, образован, но живет в 
нем леность мысли, самоуспо
коенность. Показываешь, объяс
няешь ему. А приходит он на 
следующий день и опять не так 
делает. Ответ всегда готов — 
не получается и все, когда- 
нибудь получится.

Уезжая с Дайнисом на сбо
ры, я каждому даю персональ
ное задание, указываю, какие 
движения усвоить, какие ошиб
ки в технике следует исправить. 
Силовая подготовка меня не 
волнует, это проще простого.

Потом проверяю, и радостно 
видеть плоды работы своих уче
ников, узнаешь, что некоторые 
даже дома в свободное время 
трудились. Такая жизнь у спорт
смена: если что не получается, 
не должно быть ему покоя, 
ничто не приносит ему удо
вольствия. В кино ли идешь, 
в дискотеку, все равно думаешь, 
ищешь причины ошибки. Но 
есть и такие, которые отрабо
тали свое и спят спокойно, за
были о* копье. Конечно, когда, 
устаешь от занятий, отключать
ся нужно. Но если, допустим, 
не получается движение, необ
ходимо его буквально выстра
дать, прежде чем оно удастся. 
Легко ничего не дается.

Успех. Он может оказаться 
случайным. Нужно знать его при
чины. И даже в далеком, вроде 
бы благополучном, броске за
благовременно разглядеть еще 
только намечающиеся ошибки. 
Как большой художник, атлет 

должен быть все время неудов
летворен своими достижениями.

Я человек терпеливый. Тре
нировок не форсирую, считаю, 
что времени у моих ребят до
статочно. Но при этом следует 
показывать свою заинтересован
ность в их труде, проявлять 
требовательность. Ставлю в при
мер лучших. Сейчас, например, 
у меня есть 15-летний парень, 
который метает правильнее, чем 
ребята Старше его. Я указываю 
на него, говорю — глядите, 
учитесь. Самолюбие возьмет 
свое.

В легкой атлетике некоторые 
тренеры с трудом набирают 
группы. Что поделаешь, это не 
хоккей, где 200 кандидатов на 
одно место. К нам заниматься 
пока не бегут. А ведь еще и от
бор какой-никакой проводить 
нужно. Бережно приходится от
носиться к «материалу». Но я 
расстанусь с любым учеником, 
если не нашли мы с ним общего 
языка. Прямо говорю ему: не 
будет тебя, придет другой. Были 
случаи, когда уходили перспек
тивные ребята. И я не старался 
всеми средствами их остановить. 
Знаю, если другие увидят, как 
я заискиваю, ловчу, чтобы удер
жать в группе человека, кото
рый не хочет заниматься, я паду 
в их глазах.

Преданность своему спорту 
приходит с годами. И приятно 
наблюдать, как настойчиво тру
дятся на тренировке твои воспи
танники. Желание метать теперь 
у них в крови. Иные мои бывшие 
ученики — уже семейные, рабо
тающие и сегодня не забывают 
стадион. С ними есть о чем 
поговорить, они — интересные 
люди.

Но вот, казалось бы, все 
позади, многолетние усилия 
спортсмена принесли ему успех. 
Однако как раз в это время его 
характер, личность держат ре
шающий экзамен.

Бывает, что победы начинают 
цениться атлетом только за те 
выгоды, права, славу, которые 
он рассчитывает от них полу
чить. Это означает начало конца 
его как спортсмена. До неузна
ваемости порой меняется че
ловек, охлаждаются его отно
шения с прежними друзьями. 
Личная выгода, стремление эк
сплуатировать свое чемпионское 
звание выходят для него на пер
вый план. Проявляются огрехи 
воспитания. Равнодушие тренера 
к тому, какого человека он 
растит, влечет за собой печаль
ные последствия.

Мы много обсуждали этот 
вопрос с Дайнисом. Замечая в 
его поведении новые настора
живающие черточки, я прямо 

говорил ему о них, по головке 
не гладил, и он понимал меня. 
К чести Дайниса скажу, что он 
всегда хорошо относился к 
своим товарищам по группе. 
Теперь с него берут пример. 
Понимая это, Кула старается 
не изменять себе, быть образ
цом в поведении. Он — мой по
мощник, и я могу на него на
деяться. Дайниса продолжает 
по-прежнему связывать крепкая 
дружба с парнями из нашей 
группы.

Зорко должен следить тре
нер, чтобы не появилось в его 
ученике потребительское отно
шение к спорту. Спорт — это 
постоянный поиск нового, не
престанное движение вперед, 
темп. Но начни атлет после пер
вого успеха увлекаться извле
чением из своего нового поло
жения выгод и благ, произой
дет неизбежная остановка. Ему 
будет уже не до ежедневного 
кропотливого труда. Он поте
ряет темп. Остановится отдох
нуть, а другие быстро обойдут 
его. И очень трудно потом вер
нуть себе лидерство.

Коротка спортивная жизнь. 
Атлет не композитор, который 
может творить все годы. Поэто
му, пока ты в спорте, все посто
роннее, ненужное должно оста
ваться в стороне. Нельзя по
пусту растрачивать драгоценное 
время, энергию.

Я часто говорю своим ребя
там: не надо смотреть на тех, 
у кого, казалось бы, есть все. 
Зато они не умеют так метать 
копье, так бегать. Что толку в 
их машинах и дорогой мебели. 
Это — мелочи жизни. Кто из 
Венспилса известен всему ми
ру — Дайнис Кула. А о них никто 
не знает и знать не будет. Ста
раюсь научить ребят отно
ситься к вещам разумно.

Успешно противостоять ве
щизму, достойно пройти через 
«медные трубы» может лишь 
духовно богатый человек, с твер
дыми моральными устоями. Вот 
почему воспитание личности 
юного атлета очень важно для 
его спортивного будущего, да 
и не только спортивного. Если 
же нет в нем этой крепкой 
основы, недолог будет период 
его побед. Воспитательный про
цесс так же бесконечен, как и 
обучение атлета техническому 
умению, развитие его возмож
ностей. Успокаиваться здесь ни
когда нельзя.

Венспилс
М. ГРИВА, 

заслуженный тренер СССР
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Галина 
МУРАШОВА

Вильнюс, «Динамо».
Родилась 22 декабря 1955 г. в г. Виль
нюсе. Рост — 180 см, вес — 92 кг. 
По профессии техник-технолог. В 1975 г. 
окончила Вильнюсский технологический 
техникум. Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1970 г. в Вильнюсе. Нор
матив мс выполнила в 1977 г. в Тбилиси 
на чемпионате Грузии (1-е место — 
57,42), мсмк — в Сочи на матче республик 
(3-е место — 64,52). В основном составе 
сборной команды СССР дебютировала 
в Москве в 1980 г. на Играх XXI) Олим
пиады (7-е место — 63,84). Тренер: 
Витаутас Адольфович Буракаускас, 
заслуженный тренер Литовской ССР. Луч
ший результат в метании диска — 67,52.

1970 (15) 27,00 1977 (22) 59,96
1971 (15) 34,00 1978 (23) 61,60
1972 (17) 42,00 1979 (24) 63,38
1973 (18) 47,64 1980 (25) 67,52
1974 (19) 50,04 1081 (26) 62,54
1975 (20) 52,04 1982 (27) 67,24
1976 (21) 53,08

В 1978 г. заняла 7-е место на между
народных соревнованиях на призы газе
ты «Правда» в Тбилиси (58,56). В 
1979 г. — 27-е место на VII летней 
Спартакиаде народов СССР и 24-е место 
на чемпионате страны (54,46). В 1980 г. 
заняла 7-е места на «Дне метателя» в 
Москве (63,08) и XXII Олимпийских 
играх (63,84), 5-е место на междуна
родных соревнованиях в Москве 
(62,46), завоевала серебряную медаль на 
чемпионате СССР в Донецке (66,46), 
победила на Мемориале Знаменских 
(63,44). В 1981 г. заняла 7-е место на 
Всемирной универсиаде в Бухаресте 
(58,18), 5-е место на зимнем чемпионате 
страны в Леселидзе (62,52), 2-е места на 
матчах с Италией в Перуджа (60,68) и с 
Великобританией в Гейтсхеде (60,54). 
В 1982 г. заняла 3-и места на зимнем 
чемпионате СССР (61,60), на матче с 
ГДР в г. Котбусе (64,40), 2-е места на 
матче республик в Сочи (64,64), 
на Мемориале Леселидзе (65,96), на 
Мемориале Знаменских в Москве 
(63,90). на матче с США в г. Индиана
полисе (64,46).

Наталия 
ШУБЕНКОВА Александр 

ЕВГЕНЬЕВ
Елена 
КОРБАН

Барнаул, «Динамо».
Родилась 25 сентября 1957 г. в селе 
Сросты Егорьевского района Алтай
ского края, РСФСР. Рост — 172 см, 
вес — 63 кг. По профессии инженер- 
технолог литейного производства. В 
1979 г. окончила Алтайский политехни
ческий институт. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1974 г. в школе 
(барьерный бег), многоборьем — в 1980 г. 
в Барнауле. Норматив мс выполнила 
в 1980 г. в Одессе на Кубке СССР по 
семиборью (14-е место — 5473),
мсмк — в 1981 г. в Ленинграде на 
матче с многоборцами ФРГ (4-е место — 
6079 очков), где впервые дебютировала 
в составе сборной команды СССР. Трене
ры: с 1974 по 1980 г. — Владимир Федо
рович Чистяков; с 1980 г. — Юрий 
Петрович Захаров, заслуженный тренер 
РСФСР. Лучшие результаты: 100 м с/б — 
13,39; ядро — 13,64; высота — 1,80; 
длина — 6,51; 200 м — 23,81; копье — 
44,58; 800 м — 2.07,66; семиборье — 
6520 очков.

1980 (23) 5473
1981 (24) 6079
1982 (25) 6520

В 1981 г. заняла 7-е место в финале Кубка 
Европы по многоборью в Великобритании 
в г. Бирмингеме (5922 очка), 4-е места 
в матчах с многоборцами США в Ленин
граде (6014) и ФРГ (6079), 5-е место на 
чемпионате СССР (6014). В 1982 г. за
няла 4-е места в матчах с ГДР в г. Галле 
(6338) и США в г. Санта-Барбара 
(6183), 2-е места в международных
соревнованиях в НРБ в пятиборье 
(4432), в полуфинале Кубка СССР (6228), 
в матче с ФРГ в г. Мангейме (6288), на 
чемпионате СССР в Москве (6520).

Ленинград, «Динамо».
Родился 20 июля 1961 г. в Ленинграде. 
Рост — 174 см, вес — 70 кг. Студент Ле
нинградского государственного педаго
гического института имени А. И. Герцена. 
Легкой атлетикой начал заниматься в 
1975 г. Норматив мс выполнил в 1981 г. на 
зимнем чемпионате СССР в г. Минске 
(5-е место — 6,75). В юниорской сбор
ной команде СССР дебютировал в 1980 г. 
в Тбилиси в матче с ГДР в беге на 60 м 
(3-е место — 6,92), в основном составе —- 
в 1981 г. в матче с Великобританией 
в Гейтсхеде (1-е место — 10,67).
Тренеры: с 1975 по 1979 г. — Эдуард 
Федорович Эйдемиллер; с 1979 г. — 
Валентин Владимирович Воинов и Ген
надий Николаевич Жубряков, заслужен
ный тренер СССР. Лучшие результаты: 
60 м - 6,71; 100 м — 10,43; 200 м - 
21,19; 400 м - 47,6.

60 м 100 м 200 м
1975 (14) 7,4 25,2
1976 (15) 7,1 11.2 23,7
1977 (16) 6, 11,0 22,5
1978 (17) 6,7 10,92 21,84
1979 (18) травма
1980 (19) 6,92 10,4 21,4
1981 (20) 6,73 10,58 21,19
1982 (21) 6,71 10,43

В 1978 г. занял 2-е место в беге на 60
(6,9) И 1 -е место на ди станции 100
(10,8) на юношеском зимнем первен
стве страны в Ленинграде, 2-е место на 
100 м (10,95) и 1-е место на 200 м (21,9) 
на летнем юношеском первенстве СССР 
в Риге, 1-е места на Всесоюзной спарта
киаде школьников в Ташкенте в беге 
на 100, 200 м (10,97 и 21,86) н в эста
фете 4x400 м. В 1980 г. занял 3-и места 
на матче с юниорами ГДР в Тбилиси 
(6,92), на «Динамиаде» в Софии (10,86),
2- е места на зимнем юниорском первен
стве страны в Тбилиси (6,92), на летнем 
первенстве СССР среди юниоров в 
Каунасе в беге на 100 м (10,6) и
1- е место в эстафете 4x100 м (40,8). 
Одержал победу на всесоюзных юниор
ских соревнованиях на призы газеты 
«Советский спорт» в Кишиневе (10,99). 
В 1981 г. занял 5-е место на зимнем 
чемпионате страны в Минске (6,78) и
3- е место на зимнем Кубке СССР в
Каунасе (6,76), 6-е место на летнем 
Кубке страны в Киеве (10,63), 5-е место 
на международных соревнованиях в 
Москве (10,59), 3-е место на чемпионате 
СССР в Москве в эстафете 4x200 м 
(1.25,10), 2-е места на Мемориале
Ферда Скока в Югославии, в матче с 
Великобританией в Гейтсхеде в беге на 
200 м (21,19) и 1-е место на 100 м 
(10,67), победил на Мемориале Знамен
ских в Ленинграде (10,73). В 1982 г. 
занял 4-е место на зимнем чемпионате 
СССР (6,74), 1-е места на зимнем 
Кубке страны в Москве (6,71), на 
матче республик в Сочи в эстафете 
4x100 м (39,49), на «Дне спринтера 
РСФСР» в Сочи (10,45), в матче с ГДР в 
Котбусе в эстафете 4x100 м (38,68) и 
3-е место в беге на 100 м (10,61),
2- е место в эстафете в матче с США в 
г. Индианаполисе (38.56) и 3-е место на 
100 м (10,43), 5-е место на Мемориале 
Знаменских (10,60).

Московская обл., «Трудовые резервы». 
Родилась 20 апреля 1961 г. в г. Анжеро- 
Судженске Кемеровской обл. РСФСР. 
Рост — 172 см, вес — 55 кг. Студентка 
ГЦОЛИФКа. Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1978 г. в Москве. Норматив 
мс выполнила в 1981 г. в матче республик 
в Сочи (5-е место — 53,6). В основном 
составе сборной СССР дебютировала в 
1982 г. в Милане на XIII зимнем чемпио
нате Европы (3-е место в забеге — 
54,14). Тренеры: с 1978 по 1980 г. — 
Александр Сергеевич Братчиков, заслу
женный мастер спорта, и Татьяна Пет
ровна Зеленцова, заслуженный мастер 
спорта; с 1981 г. — Яков Исаакович 
Ельянов, заслуженный тренер РСФСР, и 
Светлана Павловна Стыркина, мастер 
спорта СССР международного класса. 
Лучшие результаты: 100 м — 11,7;
200 м — 24,23; 400 м — 51,20.

400 м
1978 (17) 56,3 1981 (20) 53,35
1979 (18) 55,0 1982 (21) 51,20
1980 (19) 56,0

В 1978 г. заняла 2-е место в эстафете 
4 Х200 м на юниорском первенстве страны 
в Риге. В 1979 г. —■ 3-е место на зимнем 
юниорском первенстве СССР в Ленингра
де (56,5). В 1980 г. — 6-е место на летнем 
первенстве страны среди юниоров в Кау
насе (56,0). В 1981 г. — 6-е место на 
международных соревнованиях в Москве 
(53,88), 5-е место на матче республик 
в Сочи (53,6), 3-н места на «Дне спринте
ра» (54,4) и всесоюзных студенческих со
ревнованиях в Москве (24,23 и 1-е место 
на 400 м — 53,35). В 1982 г. заняла
4-е место на зимнем чемпионате СССР, 
с падением в финальном забеге (в заб. 
54,10), 1-е места на зимнем Кубке страны 
в Москве (53,08), на матче республик 
в Сочи (51,20).

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ
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В прошлом номере 
нашего журнала 
была напечатана статья 
учителя физкультуры 
из Москвы И. И. Должикова 
«Почему школьная «королева» 
ходит в золушках!», 
в которой поднимались 
вопросы улучшения содержания 
школьной программы 
по легкой атлетике.
Статья вызвала 
большой интерес.
Сегодня мы публикуем 
отклики учителей физкультуры 
из различных городов страны. 
Причем большинство 
выступающих — 
специалисты в области 
легкой атлетики, 
подготовившие 
команды-участницы 
всесоюзного финала 
по пионерскому 
легкоатлетическому 
четырехборью «Дружба», 
который проходил в Евпатории 
летом нынешнего года.

В. АБАИМОВ, 
учитель физкультуры 
средней школы № 6, 
Новотроицк 
Оренбургской области

— Статья Должикова очень 
хорошо перекликается с теми 
проблемами, с которыми мы 
сталкиваемся у нас в школе. 
Та же нехватка часов на легкую 
атлетику, которая в основном 
и развивает главные двигатель
ные качества: быстроту, силу, 
выносливость. Существующая 
же ныне программа не дает 
возможности через легкую ат
летику воздействовать на фи
зическое развитие учащихся.

Я согласен с предложением 
автора увеличить количестве? 
уроков на легкую атлетику. Мы 
в своей школе в последние три 
года пытаемся сами увеличить 
в 5—9-х классах объем работы 
в легкоатлетических видах, и 

анализ этих лет показывает, что 
данные меры резко повысили 
процент успеваемости учащихся 
в классах со средней и хорошей 
физической подготовкой.

Сетка часов, предлагаемая 
И. Должиковым, хорошо отве
чает задачам физического раз
вития школьников и удачно ук
ладывается по четвертям.

Согласен я и с предложением 
автора убрать из программы 
у мальчиков ■ борьбу и умень
шить количество уроков по 
художественной гимнастике у 
девочек. Во-первых, для этих 
сложных в техническом плане 
видов количества отведенных 
часов явно недостаточно; во- 
вторых, подготовка и знания учи
телей физкультуры также не
высоки. Так что качество про
ведения этих занятий и эффек
тивность явно недостаточны.

Интересны и критерии оце
нок, предложенные автором. 
Они вполне соответствуют фи
зическому развитию ребят в 
школе, и при хорошей постанов
ке урока физкультуры и хоро
шей организации внеклассной 
работы до 90 процентов уче
ников сможет учиться на «4» 
и «5».

Мне кажется, что автор 
недостаточно внимания уделил 
проблеме домашних заданий. 
Между тем проблема эта весь
ма серьезна и важна. Речь долж
на идти не об индивидуальных 
заданиях по усмотрению пре
подавателей, а о типовой, еди
ной для всех школ страны систе
ме домашних заданий, которые 
могли бы контролироваться ад
министрацией школы, как это 
делается по другим предметам.

На мой взгляд, такие уроки 
должны иметь место начиная 
с 4-го класса, когда ученики 
уже более осознанно относятся 
к уроку физкультуры. Занимаясь 
самостоятельно дома бегом, 
прыжками, подтягиванием, сги
банием и разгибанием рук в упо
ре примерно по 30—45 минут,

Легкая атлетика 
пользуется 
большой любовью 
у школьников Сахалина. 
Уже сейчас
здесь полным ходом 
идет подготовка 
к традиционной эстафете 
на призы нашего журнала

ученик добавит к двум програм
мным урокам еще 4 урока. 
Таблицы с указанием средства 
и объемов разработать было 
бы не сложно. Система домаш
них заданий, безусловно, долж
на быть узаконена.

В заключение хочется сказать 
о материальном обеспечении 
урока: нехватка спортинвента
ря сводит на нет качество про
ведения урока и не позволяет 
добиться нужного эффекта.

н. НОСОВ, 
учитель физкультуры 
средней школы № 120, 
Волгоград, 
отличник 
народного образования

— Опыт 33 лет работы в 
школе дает мне право согла
ситься с автором статьи: часов 
на легкую атлетику отводится 
до обидного мало, тогда как вид 
этот по праву называют «Коро
левой спорта».

Ныне за отведенное коли
чество часов школьники не 
успевают научиться метать мяч, 
гранату, толкать ядро: это тех
нически сложные виды. А ведь 
навыки эти очень и очень нуж
ны выпускнику средней шко
лы — завтрашнему призывнику, 
защитнику Родины.

Недостаток существующей 
программы еще и в том, что 
нет учебных норм на оценку 
«3», «4», «5». А они необходимы. 
Ребенок прыгнул на 3 м, а дру
гой на 2,80. Как их сравнить, 
оценить? Мы в четных классах 
исходим из норматива на сереб

почему

ряный значок ГТО. Уложился — 
получи пятерку. А за какой ре
зультат следует поставить «3»? 
«4»? Никто не знает. А в нечет
ных классах вообще никаких кри
териев нет.

Правильно Должиков пред
лагает оставить в программе 
и метание гранаты, и толкание 
ядра, сделать их взаимозаме
няемыми. Ведь зачастую быва
ет так: парень рослый, сильный, 
но не резкий. Поэтому ядро 
он может толкнуть далеко, 
тогда как гранату — нет.

Скажу несколько слов также 
о включении в программу эле
ментов борьбы. Ввести их ввели, 
а вот условия для проведения 
занятий не везде есть: нужен 
ведь борцовский ковер, а до
стать его не всегда имеется 
возможность.

В. КУРАТЬЕВ, 
учитель физкультуры 
средней школы N9 57, 
Днепропетровск

— Я тоже вполне согласен 
с автором статьи, что увеличе
ние программных часов на лег
кую атлетику — это веление 
времени. Многие учителя в стра
не, чувствуя несовершенство 
программы, самостоятельно вво
дят некоторые виды легкоатле
тических упражнений в уроки 
по теме «игры», «гимнастика». 
Наша школа находится рядом 
со стадионом СДЮШОР-3 по 
легкой атлетике. Поэтому впол
не понятно, что занятия в пер
вой и четвертой учебных чет
вертях проходят на этом стадио
не, а многие наши ученики шко
лы являются воспитанниками 
этой легкоатлетической школы. 
Потому-то у нас и сложились 
традиции таким образом, что 
легкая атлетика преобладает 
над другими видами спорта и 
дети с удовольствием выполня
ют легкоатлетические упраж
нения. Эстафеты — любимей
ший вид у наших школьников. 
Декабрь у нас — месяц подго
товки к эстафетам. День эстафет 
планируется на конец января, 
и проводим мы его среди па
раллельных классов.

В феврале внимание уделя
ется скоростно-силовым видам: 
прыжку в длину с места, мета
нию набивного мяча.

В марте начинаем включать 
упражнения по метанию мяча 
в цель для младших и средних 
классов, а для старших — мета
ние на дальность отскока.

На последних 3—4 уроках 
занимаемся прыжками в высоту. 
В начале апреля проводим со
ревнования по прыжку в высоту
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(день прыгуна) и начинаем про
водить уроки на стадионе, где 
продолжаем занятия по бегу, 
прыжкам, метаниям.

Мне думается, что такое 
распределение легкоатлети
ческих упражнений по месяцам 
и четвертям приемлемо для 
каждой школы. Это будет спо
собствовать поддержанию ин
тереса к легкой атлетике у уча
щихся на протяжении всего года.

Г. СИМОНЯН, 
учитель средней школы 
г. Арташата 
Армянской ССР

— Сомнений в том, что 
раздел легкой атлетики в школь
ной программе необходимо уве
личить, нет. Я бы увеличил коли
чество часов до 190 и распре
делил бы их следующим об
разом: 1—2-е кл.— по 10 часов; 
3-и кл.— 14; 4-е кл.— 18; 
5—7-е кл.— по 22; 8—10-е клас
сы — по 24 часа.

Необходимо подумать об 
увеличении количества спортив
ных снарядов: чем их больше — 
тем выше плотность уроков.

Еще одна проблема: классы | 
с большим количеством зани
мающихся. У нас в школе в 4— 
8-х классах по 40 и более чело
век. При таком многолюдии 
урок проводить очень трудно, 
особенно когда изучаются тех
нически сложные виды, требую
щие многократных повторов. 
Лучше бы, конечно, такие клас
сы делить на две части.

А. ВОЕВОДИН, 
учитель физкультуры 
средней школы № 16 
Черемушкинского оайона 
Москвы

— В основном я согласен 
с сеткой часов, предложенной 
Должиковым. Автор говорит 
о равномерном планировании 
легкой атлетики в году, но мне 
кажется, что планировать на весь 
год надо и гимнастику, и лыжи, 
и спортивные игры. Надо давать 
как можно больше смешанных 
уроков.

Нужно планировать подготов
ку физических качеств на весь 
год, к, каждому виду учебной 
программы, к каждому норма
тиву. Причем таким образом, 
чтобы качества скорости, ско
ростно-силовые, силовые и вы
носливости не терялись, а улуч
шались. С ростом физических 
качеств учащиеся быстрее ов
ладевают техникой различных 
упражнений, в том числе и легко
атлетических.

Автор правильно говорит о 
пересмотре содержания под
вижных игр, о создании игр — 
спутников легкой атлетики, о 
давно назревшей необходи
мости решить вопрос с пяти
балльной системой оценок, при
чем надо говорить обо всей 
программе, всех ее видах, а не 
только о легкой атлетике. В чет
ных классах оценка «5» должна 
ставиться за выполнение нормы 
на золотой значок ГТО, «4» — 
на серебряный, а «3» — если от 
серебряного норматива отнять 
разницу между «золотом» и 
«серебром». Для нечетных клас
сов оценку «5» — за норматив 
серебряного значка, оценка 
«4» _ минус одна разница и 
оценка «3» — минус две разни
цы от норматива на серебряный 
значок.

Такая расстановка оценок 
несколько выше программных 
требований, за «пятерку» уче
ник должен будет хорошо пора
ботать, и если в классе будет 
30 процентов сдающих на «золо
то» и 80—85 процентов сдаю
щих на «золото» и «серебро», 
то это только будет справедли
во по отношению к другим 
предметам.

Такая градация оценок за
ставляет учащихся работать и, 
главное, является для них по
сильной. Указанные проценты 
показывают учащиеся нашей 
школы. Если же, как рекомен
дует автор, передвинуть оцен
ку «5» на год старше, то этим 
снижается воздействие норма
тивного требования на учащихся.

Автор сетует на малое ко
личество отведенных на легкую 
атлетику уроков и в то же время 
вводит дополнительные упраж
нения и нормативы. Мы можем 
проводить занятия на воздухе 
только в сентябре и мае. Причем 
на это мы имеем 16 часов, если 
погода хорошая. А если плохая, 
что обычно и бывает, то меньше. 
Главной задачей для учителя в 
сентябре должна быть провер
ка учащихся в видах, которые не 
проведешь в спортзале, для то
го, чтобы иметь представление 
о готовности учащихся к новой 
учебной программе и внести 
соответствующие изменения в 
планировании. Подготовка к 
этим видам должна вестись весь 
год и в мае нормативы должны 
быть сданы.

Г. СЕРГЕЕВА, 
учитель физкультуры 
средней школы № 195, 
Ташкент

— «Королева спорта» фор
мально действительно не входит 
в тройку среди разделов школь

ной программы, но фактически 
она занимает ведущее место. 
Ведь абсолютно все уроки (на
пример, у нас) начинаются с 
ходьбы, бега, прыжков в раз
ных вариантах. И заканчиваются 
также бегом. Но, конечно же, 
для «королевы спорта» отве
денных часов мало.

Я согласна с предложен
ной автором сеткой часов. Но 
куда отнести часы по лыжной 
подготовке нам, среднеазиат
ским школам? Наверное, к лег
кой атлетике?

Неплохая идея о метатель
ных многоборьях, я думаю, 
что они будут проходить очень 
интересно, особенно если все 
проводить в соревновательном 
характере. Хорошо продуман
ная эстафета для закрепления 
навыка и развития скорости или 
прыгучести сделает всегда урок 
содержательным и интересным.

Метания действительно сла
бое «место», особенно у де
вочек. Но, по-моему, нет необ
ходимости давать в 4—7-х клас
сах марш-бросок и бег на вы
носливость. Лучше вначале да
вать бег, который послужит под
готовкой к марш-броску.

Хотелось бы, чтобы школь
ная программа была реальной, 
выполнимой, содержащей по
больше подводящих упраж
нений.

А. НАДЕЕВ, 
тренер ДЮСШ 
по легкой атлетике, 
Новокузнецк

— Я предлагаю в каждый 
раздел программы ввести уро
ки общефизической подготовки 
с элементами того раздела, 
который изучается в данное 
время. Строить эти занятия 
следует по типу «круговой тре
нировки», повышая плотность 

, урока за счет эмоциональной 
стороны. Еще четыре года назад 
во время моей работы в сред
ней школе № 7 Новокузнецка 
мы в паре с моим коллегой с 
разрешения городского отдела 
народного образования пошли 
на подобный эксперимент. Уча
щиеся всех классов значитель
но повысили уровень физи
ческой подготовленности, о чем 
говорили контрольные тесты, 
проведенные нами. Может воз
никнуть вопрос: а не идет ли 
увеличение общей физической 
нагрузки в ущерб технической 
стороне? С уверенностью гово
рю: «Нет!» Ни для кого не сек
рет, что лучше подготовленные 
физически ребята гораздо быст
рее усваивают новые техни
ческие элементы. Этот тезис 
подтвердили воспитанники на

шей школы: их успешные выступ
ления в различных состязани
ях (в том числе в финалах все
союзных игр «Старты надежд», 
в многоборье ГТО, четырех
борье «Дружба») завоевали 
школе авторитет и признание 
в Кузбассе.

Думаю, что нынешняя ди
скуссия поможет выявить дру
гие формы усовершенствования 
школьной программы по фи
зической культуре. Совершен
но очевидно, что разрыв в изу
чении темы «легкая атлетика» 
с осени до весны недопустим. 
Коль уж легкая атлетика зани
мает доминирующее место в 
комплексе ГТО и «Стартах на
дежд», то и роль ее в школь
ной программе должна быть 
соответствующая.

М. ВИСС, 
учитель физкультуры 
средней школы, 
поселок Ориссааре 
Эстонской ССР

— Я считаю, что в 1—3-х 
классах урок физкультуры дол
жен вести специалист, а не клас
сный руководитель. Ведь имен
но в этом возрасте закладывает
ся основа правильных движе
ний, в этом возрасте гораздо 
легче усваивать сложные эле
менты, проще исправлять ошиб
ки. В этих же классах нужно 
смелее культивировать бег, 
в том числе и бег на выносли
вость: дети очень любят бегать, 
а бег, как известно, важнейшее 
средство привития любви к спор
ту вообще.

И еще одна мысль: у нас в 
Эстонии давно уже существует 
практика сдачи экзамена по 
физической культуре. Это под
няло авторитет нашего предме
та среди других предметов, 
уравняло их. Изменилось и от
ношение к нему со стороны 
учащихся. Неплохо бы ввести 
такую практику по всей стране.

Г. ДУБОВСКИЙ, 
учитель физкультуры 
средней школы № 18, 
Кизела
Пермской области

— Я обеими руками за 
увеличение количества часов 
на легкую атлетику, ведь имен
но через развитие двигательных 
качеств средствами и методами 
из разделов легкой атлетики 
можно повлиять на физическое 
и писхологическое развитие 
детей.

Я бы предложил, чтобы на
чиная с 7-го класса шло раздель
ное обучение мальчиков и де
вочек, потому что слишком ве-
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лика разница в уровне их под
готовленности, в выборе средств 
их подготовки.

А. ГИМПЕЛЬ, 
учитель физкультуры 
средней школы № 30, 
Могилев

— Во многом согласен с 
автором статьи. Со своей сто
роны предложил бы увеличить 
раздел кроссовой подготовки, 
так как умение хорошо бегать — 
жизненно необходимо. Это ка
чество особо требуется от при
зывников. Может быть, имеет 
смысл заменить толкание ядра 
на метание гранаты или утя
желенного мяча, толкание мед- 
бола. И еще. Многие нормативы 
сравнительно легки для школь
ников. Можно смело увеличить 
нормативы, уравняв «пятерку» 
с требованием на золотой зна
чок ГТО.

И. КАЗАНЦЕВ, 
учитель физкультуры 
средней школы Н» 204, 
Ленинград

— Статья Должикова подни
мает весьма злободневные воп
росы урока физкультуры в шко
ле. По -моему, необходимо 
вести разговор не только об 
увеличении количества часов 
на легкую атлетику, но и вообще 
на физкультуру. Ведь 2 часа в 
неделю — явно недостаточно. 
Нужны 3 часа, ра^овор об этом 
шел в свое время, но завер
шился безрезультатно. А хоро
шо бы к нему вернуться.

В начальных классах легкая 
атлетика должна стать основным 
видом в программе физподго
товки, уроки эти должны вести 
специалисты. В этих классах, 
при наличии соответствующих 
условий, можно смело вводить 
обучение способу «флоп» в 
прыжке в высоту. Детям он дает
ся особо легко.

Большее внимание следует 
уделить обучению метаниям. 
Метать ребята практически не 
умеют, особенно городские, 
ибо в городе нет возможности 
пометать в свое удовольствие 
камни (нет ни камней, ни места). 
У нас, в центральных районах 
Ленинграда, многие школы без 
спортивных площадок.

Я согласен с коллегой из Мо
гилева, что многие нормативы 
занижены, для их выполнения 
не требуется большого усердия 
и тренировки.

Еще несколько мыслей. 
Очень интересна идея метатель
ного многоборья — его следует 
вводить в программу. Способ 
прыжка в высоту способом 
«перешагивание» следует уб
рать, оставив его как упражне
ние. И последнее. Очень ин
тересные эстафеты проводятся 
в Эстонии: первоклассники бе
гут 100 м, второклассники — 
200 м и т. д. Они проходят очень 
эмоционально, «зажигают» де
тей, являются хорошей агита

цией и пропагандой за бег. Такие 
эстафеты хорошо было бы про
водить в каждой школе.

Ф. ФОКИН,
член редколлегии 
журнала 
«Физическая культура 
в школе»

— Статья Должикова за
служивает внимания, хотя не 
все в ней бесспорно.

Неудачно, на мой взгляд, 
предложенное автором возраст
ное деление для сдачи норм 
ГТО. В настоящее время в шко
лах принято, что начальная сту
пень ГТО — для школьников 
1—2-х классов, первая сту
пень — для 3—4-х и 5—6-х клас
сов, вторая ступень — для 7— 
8-х и третья для 9—10-х классов. 
Эта градация весьма удачна, с 
чем, кстати сказать, согласен и 
сам автор (статья «Планирование 
работы по комплексу ГТО в шко
ле» в журнале «Физическая 
культура в школе»). Здесь же 
Должиков предлагает иное де
ление (как и деление про
граммного материала по лег
кой атлетике): 2—3-и классы, 
4—5-е, 6—7-е, 8—9-е и 10-е 
классы. В связи с этим заниже
ны зачетные нормативы по 
сравнению с существующими 
программами по физической 
культуре.

Автор отмечает, что «време
ни практически хватает только 
на организацию приема норм», 
но сам в предлагаемой им сет
ке ввел еще большее количест
во зачетного материала. Напри
мер, в 5—6-х классах по дейст
вующей программе положено 
5 зачетных упражнений по лег
кой атлетике, а в предлагаемом 
автором варианте — 10. А в стар
ших классах и того больше. 
Предлагаемое им увеличение 
количества часов на легкую ат
летику не облегчит, а, наоборот, 
усложнит учебную работу, и учи
телю придется еще больше вре
мени тратить на учет и прием 
нормативов.

В статье значительное место 
отведено развитию двигатель
ных качеств и очень мало — 
формированию навыков и уме
ний. В действующей програм
ме марш-бросок предназначен 
для школ бесснежных районов 
и рассчитан на 16 часов вместо 
лыжной подготовки. Автор же 
включает его в программу по 
легкой атлетике для школ снеж
ных районов страны. А это 
означает, что за счет времени 
на легкую атлетику.

Предлагаемые упражне
ния — челночный бег во всех 
классах (кроме 1—2-х классов), 
тройной прыжок с места, мета
тельное пятиборье и метание 
теннисного мяча на дальность 
отскока — это все материал 
для развития двигательных ка
честв. Эти упражнения являются 
специальными и подготови
тельными упражнениями для 
освоения основных, и поэтому, 
на мой взгляд, нет смысла вклю
чать их в учебные нормативы.

МД
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РАСПАХНУТЫ
ДЛЯ ВСЕХ

Весомы достижения коллек
тива Адлеровской учебно-тре
нировочной базы ВС ДСО проф
союзов. Не раз он был в числе 
победителей и призеров социа
листического соревнования сре
ди спортивных сооружений. 
Здесь накоплен хороший опыт 
рачительной эксплуатации арен.

Хозяйство у базы большое — 
легкоатлетическое ядро, мно
жество игровых площадок, го
стиница. За всем нужен глаз да 
глаз. И присмотреть есть кому: 
здесь подобрались умелые спе
циалисты. На всех сооружениях 
всегда царит чистота и порядок, 
с утра вся территория вымете
на — тренироваться одно удо
вольствие. Поэтому и тянутся 
сюда спортсмены — не только 
те, что проживают в гостинице, 
но и со всего Адлеровского 
района. С утра и до позднего 
вечера продолжаются здесь за
нятия. В теплое время года, а это 
восемь-девять месяцев, загрузка 
превышает сто процентов.

— Поэтому нам тщательно 
приходится планировать работу 
секций, время занятий для 
спортсменов из сборных команд 
профсоюзов и страны,— расска
зывает директор стадиона Г. Коч- 
конян.— В расписании «окон» 
практически не бывает. Утром и 
вечером стадион предоставля
ется в распоряжение сильней
ших, а днем двери открыты для 
школьников, которые проводят 
у нас свои уроки физвоспита- 
ния. Выкраиваем время и для 
проведения различных сорев
нований, сдачи норм ГТО жите
лями района.

Ежегодно услугами Адлеров
ской базы пользуются свыше 
десяти тысяч спортсменов ДСО 
профсоюзов из многих уголков 
нашей страны. Такая посещае
мость автоматически гаранти
рует эффективное использова
ние имеющихся спортивных 
«мощностей». А это в свою 
очередь позволяет коллективу 
базы и в своей экономической 
деятельности достигать убеди
тельных показателей. Вот уже 
несколько лет, как здесь пере
шли на хозрасчет, и такой метод 
хозяйствования приносит до
вольно ощутимую выгоду.

— Ежегодно мы получаем 
70—80 тысяч рублей прибыли,— 
утверждает главный бухгалтер 
базы П. Бондарев.— Как же мы 
ее расходуем? Часть идет на 
ремонт спортсо' 
на повышение к, 
живания наших

ений, часть 
гуры обслу- 

посетителей,
часть — на поощрение сотруд
ников. А уже одно это побуж
дает их работать лучше, с боль
шей отдачей.

Хозрасчет приносит пользу 

всем: и тем, кто трудится на 
этих базах, и тем, кому они 
предназначены,— физкультур
никам и спортсменам. Сотруд
ники Адлеровской базы стре
мятся экономить во всем: сами 
ремонтируют инвентарь, обору
дование, рачительно относятся 
ко всему добру. И это понят
но: в условиях хозрасчета они 
почувствовали себя настоящими 
хозяевами, знают, что от них 
теперь многое зависит.

Будущее всего комплекса, 
считает директор базы Н. Мов
чан, неразрывно связано с но
вым закрытым спортсооруже- 
нием, где под одной крышей 
разместятся и бассейн, и игро
вые залы, раздевалки и душе
вые, которых очень не хватает 
сейчас на стадионе.

Нет сомнений, что после 
ввода в строй этого спортсоору- 
жения будут сняты с повестки 
дня многие жгучие проблемы, 
которые волнуют сейчас коллек
тив комплекса. Исчезнет понят
ная сезонность в работе, он бу
дет действовать на полную 
мощность круглый год, а не 
восемь-девять месяцев, как сей
час. Кроме того, появится воз
можность шире развернуть дея
тельность медицинского вос
становительного центра, кото
рый пользуется заслуженной 
популярностью у спортсменов.

Несмотря на ряд трудностей, 
коллектив комплекса уверенно 
смотрит в будущее. У него но
вые планы, новые наметки. 
Реализация их позволит добить
ся новых успехов в работе. 
А этого сейчас настоятельно 
требует постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме массо
вости физической культуры и 
спорта». Сотрудники Адлеров
ской учебно-спортивной базы ВС 
ДСО профсоюзов намерены 
и впредь трудиться так, чтобы 
спортсмены не имели к ним 
никаких претензий, всегда с 
большим желанием приезжали 
на учебно-тренировочные сборы 
и соревнования.

В. САЛИВОН
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ПРЕИМУЩЕСТВО 
БЫЛО ЯВНЫМ

Как известно, чемпионаты 
Европы среди юниоров прово
дятся один раз в два года. 
Даже для нынешнего быстроте
кущего времени — промежуток 
небольшой, но в силу возраст
ной специфики и за этот корот
кий срок состав национальных 
юниорских команд от чемпио
ната к чемпионату меняется 
почти полностью. Естественно 
поэтому стремление тренеров 
успеть проверить новых канди
датов, дать им возможность 
проявить себя в соперничестве 
с сильными конкурентами. Для 
юниоров СССР и ГДР — силь
нейших на континенте — такую
возможность 
традиционные

предоставляют 
двусторонние

матчи.
Очередной

19—20 июня
матч состоялся
в Ленинграде

на стадионе им. В. И. Ленина.
Встреча закончилась убедитель
ной победой нашей команды, 
которой удалось одержать верх
как в состязаниях юниоров, 
так и девушек.

Конечно, проверка сил по
тенциальных участников будуще
го чемпионата Европы пред
ставляла определенный интерес 
для специалистов. Но вряд ли 
его значение определялось толь
ко одной этой задачей. Матч — 
это еще и престижное сорев
нование, в котором каждая 
сторона стремится только к по
беде. Поэтому в составах команд 
были легкоатлеты, которые в 
этом году заканчивают срок пре
бывания в юниорском возрасте 
и не смогут выступать на 
чемпионате будущего года. 
Интересно, что тренеры обеих 
команд ввели в состав примерно 
одинаковое число опытных 
спортсменов и тех, кому пред
стоит выступать в юниорах 
один-два года.

Сравнение результатов
прошлогоднего и нынешнего 
матчей окажется не в пользу 
последнего. Но не нужно спе
шить с разочаровывающими 
выводами. Анализ показывает, 
что в год чемпионатов Европы 
юниоры резко улучшают до
стижения (это, кстати, проис
ходит и в категории взрослых 
атлетов). Но и в Ленинграде 
ряд участников выступил на 
очень высоком уровне.

В нашей команде в первую 
очередь нужно отметить Р. Эм- 
мияна, который улучшил юно
шеский рекорд страны в прыжке 
в длину — 7,88, метателя копья 
Ю. Рыбина, который превысил 
рекорд матчей, принадлежав
ший Д. Куле, метателя молота
С. Дорожона, результаты кото
рого стабилизировались на ру
беже 75 м. В команде гостей 

наибольшее впечатление про
извела 17-летняя К. Вахтель, 
пробежавшая 800 м за 2.01,16. 
Толкательница ядра К. Нише 
опередила соперниц больше 
чем на полметра, а барьеристка
A. Кифер показала в беге 
на 400 м с/б 58,48.

Итак, выражаясь языком 
бокса, первый раунд выиграли 
советские юниоры. Впереди еще 
два—матч СССР—ГДР буду
щего года и чемпионат Европы. 
Зная, как умеют готовиться к 
крупным турнирам наши глав
ные соперники, хочется сказать 
сегодняшним победителям: «Не 
обольщайтесь первым успехом, 
не почивайте на лаврах. Вы 
показали, что можете быть 
первыми, поэтому не жалейте 
сил для достижения новых 
побед!»

МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР 

19—20 июня 
Ленинград. Стадион 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ (1963—1965 гг. 
рождения).
100 м. С. Подуздое (СССР) 10,76; 
С. Грищенко (СССР) 10,87; Р. Гольд
берг (ГДР) 10,93; X. Труппель (ГДР) 
10,97; в/к. С. Шульц (ГДР) 10,82; 
Т. Шенлебер (ГДР) 10,98; А. Пугов- 
кин (СССР) 10,99; 200 м. В. Ледов- 
ский (СССР) 21,44; Т. Шюплестер 
(ГДР) 21,55; А. Коринкас (СССР) 
21,62; С. Шульц (ГДР) 21,63; в/к. 
Р. Гольдберг (ГДР) 21,81. 400 м. 
Е. Карловиц (ГДР) 47,13; В. Володь
ко (СССР) 47,34; К. Нишдет (ГДР) 
47,67; Ф. Татоев (СССР) 47,76; в/к. 
С. Григорьев (СССР) 47,74; Р. Су
лейманов (СССР) 47,76; М. Шобер 
(ГДР) 48,45; А. Корнилов (СССР) 
48,88; М. Хотеев (СССР) 48,91; 
800 м. Т. Ленхард (ГДР) 1.50,20; 
В Граудынь (СССР) 1.50,38; 
Ю. Хернс (ГДР) 1.50,58; Ю. Лисицын 
(СССР) 1.53,28; 1500 м. Ш. Оме 
(ГДР) 3.52,28; И. Лоторев (СССР) 
3.52,90; Р. Вальтер (ГДР) 3.53,71;
B. Лаушкин (СССР) 3.54,32; 3000 м. 
Ф. Хайке (ГДР) 8.02,80; М. Драйси- 
гагер (ГДР) 8.11,95; И. Лоторев 
(СССР) 8.12,40; С. Бычков (СССР) 
8.20,36. 5000 м. О. Стрижаков (СССР) 
14.27,90; А. Чепасов (СССР) 
14.30,86; И. Валентин (ГДР) 14.34,44; 
Я. Штайнер (ГДР) 14.36,12; 4ХЮ0 м.
ГДР (М. Литтфин, С. Шульц, Р. Гольд
берг, X. Труппель) 40,55; СССР 
(С. Грищенко, С. Подуздов, В. Ле- 
довский, А. Коринкас) 40,70; 4Х 
Х400 м. СССР (С. Григорьев, М. Хо
теев, Р. Сулейманов, В. Володько) 
3.08,74; ГДР (М. Шобер, М. Фишер, 
К Нишдет, Е. Карловиц) 3.08,78. 
110 м с/б. X. Поланд (ГДР) 13,87; 
В. Батраченко (СССР) 13,92; Т. Грай- 
зер (ГДР) 14,28; Ю. Мышкин (СССР) 
14,32; 400 м с/б. Р. Мищенко 
(СССР) 51,21; Т. Гроссе (ГДР) 52,09; 
й. Штайнбрехер (ГДР) 53,08; С. Де
духов (СССР) 77,62. 2000 м с/п. 
М. Фишер (ГДР) 5.32,68; Н. Матю
шенко (СССР) 5.33,88; В. Сурин 
(СССР) 5.41,29; Е. Белиц (ГДР) 
5.46,03. Высота. Г. Авдеенко (СССР) 

2,18; Ю. Сергиенко (СССР) 2,15; 
М. Ессад (ГДР) 2,05; С. Людеман 
(ГДР) 2,00; в/к. Г. Федорков (СССР) 
2,15; Шест. А. Григорьев (СССР) 
5.20; С. Бубка (СССР) 5.20; X. Пиц 
(ГДР) 4,80; Т. Техель (ГДР) 4,40; 
в/к. С. Чистяков (СССР) 4,60; 
Длина. Р. Эммиян (СССР) 7,88 ре
корд страны; С. Родин (СССР) 
7,68; Ф. Лиек (ГДР) 7,42; Т. Коттке 
(ГДР) 7,18; Тройной. О. Проценко 
(СССР) 16,30; Д. Литвиненко (СССР) 
15,73; Ф. Май (ГДР) 15,72; Р. Штайн 
(ГДР) 15,03; В. Иноземцев (СССР) 
15,64. Ядро. К. Гермер (ГДР) 18,85; 
Т. Пельцер (ГДР) 17,32; Р. Коло
миец (СССР) 17,28; А. Харабарин 
(СССР) 17,10; в/к. О. Золотухин 
(СССР) 16,78; М. Петров (СССР)
16,81. Диск. Б. Ферль (ГДР) 56,72; 
Ю. Мишуков (СССР) 54,90; Е. Бурин 
(СССР) 54,80; Й. Хофман (ГДР) 
51,42. Молот. С. Дорожон (СССР) 
74,74; М. Мозар (ГДР) 71,82; В. Ду
бинин (СССР) 69,00; Й. Лоренс (ГДР) 
62,02. Колье. Ю. Рыбин (СССР) 
79,64; Т. Шефнер (ГДР) 75,64; 
В. Крахеель (ГДР) 70,44; В. Шопин 
(СССР) 69,12. Ходьба 10 км. В. Мо
стовик (СССР) 41.29,00; А. Боярши
нов (СССР) 43.33,06; Р. Ноак (ГДР) 
44.23,32; М. Ферстер (ГДР) 45.40,07.

ЖЕНЩИНЫ (1964—1966 гг. 
рождения).
100 м. Е Виноградова (СССР) 11,92; 
В. Божина (СССР) 12,02; Б. Беркнехт 
(ГДР) 12,14; Г. Грау (ГДР) 12,18; 
в/к. Е. Фисенко (СССР) 12,27; 
В. Перш (ГДР) 12,30. 200 м. Е. Вино
градова (СССР) 24,22; X. Торпе 
(ГДР) 24,35; В. Перш (ГДР) 24,72; 
И. Шкарина (СССР) 24,81 ; в/к. Е. Фи
сенко (СССР) 25,11.400 м. Л. Лесных 
(СССР) 53,16; И. Захарова (СССР) 
53,99; 3. Людвиге (ГДР) 54,24;
A. Хлегель (ГДР) 56,20; в/к. И. Ча
пала (СССР) 53,82; X. Думершус 
(ГДР) 58,07. 800 м. X. Вахтель (ГДР) 
2.01,16; О. Политова (СССР) 2.03,90; 
И. Котова (СССР) 2.04,56; И. Граб- 
нер (ГДР) 2.06,60. 1500 м. А. Пфай- 
кер (ГДР) 4.19,44; О. Политова 
(СССР) 4.21,05; Н. Хоряк (СССР) 
4.26,52; И. Грабнер (ГДР) 4.30,66. 
3000 м. Л. Судак (СССР) 9.02,72; 
X. Гертнер (ГДР) 9.30,35; Н. Ильина 
(СССР) 9.35,54; У. Мескель (ГДР) 
9.46,24; 4X100 м. СССР (С. Мамаев- 
ская, Е. Виноградова, И. Шкарина,
B. Божина) 45,46; ГДР (Б. Беркнехт, 
В. Перш, Г. Грау, С. Клаус) 45,96. 
4X400 м. СССР (И. Захарова, И. Ев
сеева, И. Чапала, Л. Лесных) 
3.33.48; ГДР (А. Кифер, 3. Людвиге,
А. Пфайфер, X. Вахтель) 3.38,68. 
100 м с/б. X. Терпе (ГДР) 13,78;
H. Горбунова (СССР) 14,05; X. Крайш 
(ГДР) 14,14; С. Мамаевская (СССР) 
14,61. 400 м с/б. А. Кифер (ГДР) 
58,48; И. Евсеева (СССР) 58,83; 
М. Кудрявцева (СССР) 61,50. Вы
сота. Л. Заблоцкая (СССР) 1,83; 
К. Домин (ГДР) 1,83; Н. Баранова 
(СССР) и А. Деллонгас (ГДР) по
I, 75; в/к. Е. Топчина (СССР) 1,75; 
Длина. К. Вильд (ГДР) 6,30; Л. Ба- 
лута (СССР) 6,25; Г. Тумасова 
(СССР) 5,85; С. Глаус (ГДР) 5,84. 
Ядро. К. Нише (ГДР) 1 7,46; Г. Куроч
кина (СССР) 16,89; К. Зем (ГДР) 
16,06; Е. Беловолова (СССР) 15,90; 
в/к. Л. Агапова (СССР) 15,95; 
И. Андреева (СССР) 15,67. Диск.
А. Патока (СССР) 54,12; Л. Платоно
ва (СССР) 52,94; X. Кригер (ГДР) 
52,68; А. Тиме (ГДР) 51,64; в/к. 
Лариса Платонова (СССР) 51,88. 
Копье. Г. Залисская (СССР) 54,96; 
Д. Новак (ГДР) 53,84; Я. Кененг 
(ГДР) 51,78; Е. Медведева (СССР) 
51,16; в/к. М. Баумгарте (СССР)
42,90.

Кемаыдные результаты. Мужчины 
СССР — ГДР 121:102; женщины 
СССР — ГДР 87,5:69,5; Общий счет 
матча СССР — ГДР 208,5:171,5.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МЕТАНИЯМ

25—26 февраля Сочи-Леселидзе

МУЖЧИНЫ

Диск. Г. Колноотченко 59 (Ств, Д) 
64,68; Д. Ковцун 55 (К. ВС) 62,58; 
И. Дугинен 56 (Од, Д) 62,44; С. Лукашок 
58 (Мн, Д) 61,60; В. Ращупкин 50 
(Л, Б) 61,60; А. Андрианов 58 (Л) 
61,56; К. Кюльв 53 (Тал. ТР) 60,92;
A. Ланг 55 (Влг, ВС) 60,58. Молот.
Ю. Седых 55 (К, ВС) 77.32; И. Никулин 
60 (Л, ВС) 76,44; С. Литвинов 58
(Р/Д, ВС) 75,28; Ю. Тамм 57 (К, Б) 
74,50; Ю. Тарасюк 57 (Мн, ВС) 74,14; 
О. Дятлов 49 (Курск, У) 72,74; П. Репин 
54 (Л, Д) 72,66, А. Чюжас 56 (Мн, ВС) 
72,58. Копье. X. Пуустэ 55 (Тал, К) 
85,82; А. Макаров 51 (М. о, Д) 80,50;
B. Ершов 49 (Зп, А) 79,72; В. Фурдыло 
58 (Лв. Б) 77,74. Д. Кула 59 (Рг. Дг) 
76,90; В. Евсюков 56 (М. о, Д) 75,86;
C. Тихонович 58 (Мн, Д) 75,60; В. Пинчук 
58 (Мн, Д) 73,30.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. Г. Савинкова 53 (Кр. Д) 65,44; 
Л. Уракова 55 (Влг, Т) 62,24; Г. Мурашо
ва 56 (Вл, Д) 61,60; В. Харченко 49 
(Пермь, В) 61,02; Н. Бурлуцкая 52 (Од, 
ВС) 61,00; Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 
60,80; Н. Самсонова 51 (М, ВС) 60,60; 
Т. Забелина 56 (М. о, Т) 59,46. Копье. 
Г. Кондрина 53 (Фергана, Б) 61,44; 
Г. Исаева 53 (Владивосток, ВС) 57,20; 
С. Лейшкалне58 (Рг, ТР) 56,40; Н. Гнуто
ва 55 (К. о„ Т) 55,94; Г. Медведева 61 
(Фр, Б) 55,16; Л. Медведева 54 (Mr, Т) 
54,10; Т. Некрошайте 61 (Кн, Т) 52,20; 
Д. М нтримайте 59 (Вл, Д) 50.62.

kVROk ГГГР
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

22—23 мая г. Черкассы.

МУЖЧИНЫ
Ходьба 20 км. Н. Виниченко 58 (Д) 
1:22.32,6; А. Перлов 61 (Д) 1:22.41,4,
A. Блюджис 57 (Т) 1:23.32,0; Н. Башкир
цев 52 (С) 1:23.46,0; В. Мякотных 52 (Д) 
1:24.01.4; А. Румбенпекс 51 (У) 1:24.10,0; 
С. Бантиков 57 (ВС) 1:24.13,0; М. Петер
сон 48 (ВС) 1:24.29,0; И. Тихонов 50 (С) 
1:24.37,0; Г. Терехов 55 (Т) 1:24.59,0; 
С. Поцишин 59 (ВС) 1:25.09,0; А. Удалов
53 (Т) 1:25.42,0; В. Цветков 46 (3) 
1:25.45,0; В. Казлаускас 58 (Д) 1:26.01,0;
B. Смирнов 57 (Т) 1:26.20,0; О. Ваньев 
60 (Т) 1:26.21,0; В. Семенов 49 (Д) 
1:26.24.0; П. Гаус 52 (У) 1:26.47,0; В. Мат
веев 56 (У) 1:26.50,0; А. Волков 48 (3) 
1:27.05,0.
Ходьба 50 км. С. Цимбалюк 58 (С) 
3:54.57,0; С. Юнг 55 (ВС) 3:58.52,0; 
А. Овчинников 57 (Т) 4:00.47,0; Л. Си
ваков 56 (Б) 4:01.36,0; П. Мельник 51 
(ВС) 4:03.42,0; М. Семьянинов 56 (Т) 
4:05.10,0; В. Ярен 56 (ВС) 4:05.48,0;
A. Иванов 58 (JI) 4:07.12,0; В. Баландин
54 (ВС) 4:08.16,0; Ж. Сигабатуллин 56 
(Д) 4:09.35.0; В. Хоменко 50 (У) 4:13.00,0;
B. Сивцов 52 (ВС) 4:14.20.0; О. Хари
тонов 58 (Б) 4-; 14.53,0; Н. Фролов 56 (С) 
4; 15.07,0; А. Шакалис 42 (Д) 4:15.25,0; 
П. Кархардин 51 (3) 4:15.53,0; А. Гранат 
57 (В) 4:17.30,0: Ф. Усманов 53 (ТР) 
4:19.20,0; А. Осипов 53 (Т) 4:19.41,0; 
И. Санковский 58 (Д) 4:21.25,0.

ЖЕНЩИНЫ
Ходьба 5 км. А. Деверинская 60 (Б) 
22.49,7; В. Осипова 57 (Д) .. 22.57,6;
О. Яруткина 60 (Б) 23.01,6; Н. Шарипо
ва 59 (Б) 23.08,0; Р. Ундерова 55 (С) 
23.30,4; А. Ахметжанова 57 (Т) 23.31,0; 
Ф. Хилсен 59 (Норвегия) 23.33,0; В. Анто
нова 59 (С) 23.35,0; Е. Трошкина 58 (Т) 
23.38,0; Н. Ступннцкая 64 (Мл) 23.40,0;
C. Красавцева 58 (Л) 23.45,0; М. Каря
гина 52 (ВС) 23.51,0; В. Люжанова 61 (Б) 
23.54,0; О. Криштол 57 (В) 23.56,0; Г. Шу- 
пило 58 (Л) 23.57,0; П. Бизня 55 (Д) 
24.02,0; Н. Бухаринова 58 (Т) 24.05,4; 
В. Андрейчик 58 (Л) 24.08,0; 3. Баурди- 
нова 54 (Т) 24.09,0; Л. Левандовская 62 
(С) 24.09,0.
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ПОБЕДА
В ИНДИАНАПОЛИСЕ

Яркую победу одержала 
команда советских легкоатлетов 
в матче со сборной США в аме
риканском городе Индианапо
лисе. Наша мужская команда 
выиграла со счетом 118:100, 
женская — 89:67.

Даже в своих традиционно 
ведущих видах на этот раз аме
риканцы уступали нашим легко
атлетам. Так, в беге на 110 м 
с/б победил Александр Пучков. 
На дистанции 200 м Владимир 
Муравьев смог стать вторым, 
финишировав с отличным вре
менем — 20,37. Это — большой 
успех атлета. А Сергей Соколов 
финишировал третьим — 20,48. 
Менее уверенно, чем прежде, 
выступали в Индианаполисе 
спринтеры США.

В прыжке в длину занявший 
первое место Шамиль Аббясов 
показал 8,41. Правда, попут
ный ветер превышал при этом 
допустимую норму, поэтому 
новый рекорд СССР не был 
засчитан. Над сильнейшими 
дискоболами США одержал 
верх Георгий Колноотченко. 
Его снаряд приземлился на 
отметке нового рекорда СССР — 
69,44.

Преимущество наших легко
атлеток было еще более оче
видным. Как всегда, победно 
состязались бегуньи на сред
ние дистанции. Великолепного 
результата в метании диска 
добилась Галина Савинкова — 
69,34. Хорошее время на дистан
ции 400 м с/б показала Анна 
Кастецкая — 55,87. Исход борь
бы женских команд был пред
решен заранее. Лишь в беге 
на 100 и 200 м американки 
имели достаточно хорошие по
зиции.

— Итог встречи с советской 
командой огорчил нас,— сказал 
после матча старший тренер 
американской сборной Сэм 
Адамс.— В некоторых видах 
наши атлеты выглядели очень 
слабыми, их выступление было 
разочаровывающим. В то же 
время советские спортсмены бы
ли отлично подготовлены, осо
бенно в технических видах. 
Признаюсь, для нас стал не
ожиданностью столь быстрый 
бег советских спринтеров на 
дистанции 200 метров. Такие 
матчи имеют очень большую 
важность. На них наши молодые 
легкоатлеты приобретают бес
ценный опыт участия в ответ
ственных международных тур
нирах.

Итак, снова победа. Радуют 
высокие достижения некоторых 
наших атлетов/ Однако ряд 
показателей, например, в муж
ском беге на средние, длин
ные дистанции, в женском 

спринте не могут удовлетворять 
команду. Да, в Индианаполисе, 
как отмечали американские 
тренеры, выступала хорошая 
команда СШ^, однако в сле
дующем году на чемпионате 
мира нам следует ожидать 
более серьезной конкуренции 
со стороны заокеанских спорт
сменов. Сегодня лидеры амери
канской легкой атлетики живут 
мыслью о предстоящем ми
ровом чемпионате. И совет
ские легкоатлеты должны быть 
готовы на большее.

XVIII МАТЧ СССР — США
2—3 июля
г. Индианаполис.
МУЖЧИНЫ

100 м. К. Льюис (США) 10,09; 
К. Смит (США) 10,10; А. Евгеньев 
10,43; А. Аксинин 10,55. 200 м. 
Д. Батлер (США) 20,29; В. Муравьев 
20,37; С. Соколов 20,48; Т. Райт 
(США) 20,54. 400 м. Д. Робинсон 
(США) 45,36; П. Коновалов 45,45; 
П. Рощин 46,07; Э. Дарден (США) 
дисквалиф. 800 м. Д. Макинтош 
(США) 1.47,53; А. Решетняк 1.47,71; 
Ф. Вахитов 1.48,15; Д. Мейз (США) 
1.48,22. 1500 м. С. Мдр (США) 
3.49,83; В. Тищенко 3.50,92; 
Р. Харрис (США) 3.51,10;
В. Малоземлин 3.51,54. 5000 м.
Д. Падилла (США) 13.33,30;
B. Чумаков 13.33,34; А. Федоткин 
13.36,91; С. Ортиз (США) 13.38,31; 
10 000 м. Т. Турб 28.56,27; Р. Сау- 
сайтис 28.58,47; Р. Ходж (США) 
29.06,47, П. Гормэн (США) 29.12,91.
110 м с/б. А. Пучков 13,76; Г. Ша
банов 1 3,87; Р. Уилсон (США) 14,00; 
Д. Джонсон (США) 14,07. 400 м с/б. 
Э. Филипс (США) 49,1 3; В. Архипен
ко 50,25; А. Яцевич 50,93. 3000 м 
с/п. X. Марш (США) 8.39,53; 
А. Воробей 8.41,43; А. Загоруйко 
8.42,91; Р. Питман (США) 8.47,03. 
4ХЮ0 м. США (Т. Райт, Э. Мил
лер, Г. Кук, К. Смит) 38,54, СССР 
(А. Евгеньев, С. Соколов, А. Акси
нин, В. Муравьев) 38,56. 4X400 м. 
СССР (В. Федотов, П. Рощин, В. Про- 
син, П. Коновалов) 3.07,53. США со
шла. Ходьба 20 км. Е. Евсюков 1:26. 
42,0; Д. Хейринг (США) 1:27.05,0; 
Н. Матвеев 1:29.29,0; Р. Шарп 
(США) 1.37.02,0. Высота. А. Демя- 
нюк 2,25; В. Середа 2,25; Д. Стоунз 
(США) 2,22; Н. Пейдж (США) 2,16. 
Шест. Б. Олсон (США) 5,57; В. Спа
сов 5,52; К. Волков 5,27; Д. Вольц 
(США) 0.; в/к. В. Поляков 5,52. 
Длина (ветер4-4,28). Ш. Аббясов 
8,41; В. Свитцер (США) 7,90; 
М. Конлей (США) 7,80; Ю. Самарин 
7,65; в/к. Д. Граймс (США) 8,51. 
Тройной. Г. Валюкевич 17,00;
C. Оволаби (США) 16,96; А. Бес
кровный 16,69; П. Джордан (США) 
16,46. Ядро. Д. Лаут (США) 21,78; 
Я. Бояре 20,82; К. Экинс (США) 
20,76; В. Киселев 20,40. Диск. Г. Кол
ноотченко 69,44 рекорд СССР; 
А. Бернс (США) 68,08; Д. Пауэлл 
(США) 67,16; Д. Ковцун 65,60. 
Молот. Ю. Седых 80,46; С. Литвинов 
79,32; Д. Маккензи (США) 73,46; 
Э. Бэрк (США) 71,30. Копье. Д. Ку
ла 88,40; Т. Петранофф (США) 
86,88; X. Пуусте 84,56; Р. Эвалико 
(США) 80,22. Счет матча мужских 
команд СССР — США 118:100

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Э. Эшфорд (США) 1 1,18; 
Ф. Гриффит (США) 11,35; О. Насо
нова 11,47; О. Золотарева 11,60. 
200 м. Ф. Гриффит (США) 22,23; 
И. Ольховникова 22,84; Р. Гивенс 
(США) 22,97; Е. Кельчевская 23,17. 
400 м. Е. Корбан 50,78; И. Баска
кова 51,07; Р. Брайант (США) 51,33; 
А. Эмерсон (США) 51,79. 800 м. 
Р. Аглетдинова 2.00,50; Д. Уолтон 
(США) 2.02,51; С. Эттисон (США) 
2.02,60; О. Монахова-Артамонова 
2.07,42. 1500 м. С. Гуськова 4.03,36; 
Л. Уоррен (США) 4.05,88; С. Брем- 
сер (США) 4.10,98; Н. Раллдугина 
4.04,60 дисквалиф. 3000 м. Т. Позд
някова 8.44,50; Н. Япеева 8.47,52; 
Дж. Меррилл (США) 8.47,95; 
Ф. Ларьё (США) 8.52,03. 100 м с/б. 
М. Мерчук 12,99; С. Хайтауэр (США) 
13,06; Т. Анисимова 13,07; Б. Фитц
джеральд (США) 13,11. 400 м с/б.
A. Костецкая 55,87; Е. Филипишина
56,14; Т. Этьенн (США) 56,56; 
Т. Браун (США) 58,86. 4X100 м. 
США (Т. Браун, Ф. Гриффит, Р. Ги
венс, К. Уильямс) 42,47 рекорд 
США; СССР (О. Золотарева, И. Оль
ховникова, Е. Кельчевская, О. На
сонова) 43,17. 4X400 м. СССР
(И. Баскакова, Л. Борисова-Аших- 
мина, Л. Белова, Е. Корбан) 3.25,50; 
США (А. Эмерсон, Т. Недд, Т. Габ
риэл, Р. Брайант) 3.28,07. Высота. 
К. Соммер-Риенстра (США) 1,90;
B. Палуйко 1,87; Ф. Бланстон (США) 
1,84; Ж. Некрасова 1,84. Длина. 
К. Льюис (США) 6,61; Т. Скачко 
6,48; С. Зорина-Ванюшина 6,44; 
К. Рэй-Макмиллан (США) 6,36. 
Ядро. Н. Лисовская 19,26; А. Аба
шидзе 18,69; Л. Гриффин (США) 
16,16; Д. Вуд (США) 15,66 Диск. 
Г. Савинкова 69,34; Г. Мурашова 
64,46; Л. Гриффин 57,68; К. Пик- 
нелл (США) 51,06. Копье. С. Лейш- 
калне 61,41; Л. Блодниеце 60,08; 
Л. Хайес (США) 58,72; С. Хармон 
(США) 56,48. Счет матча женских 
команд СССР — США 89:67. Общий 
счет матча СССР — США 207:167.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК

(1963...1966 гг. рождения)
29—30 мая Харьков

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Подуздов 66 (Горк. ШИСГ1) 
10,82 (в забеге 10,80); С. Грищенко 65 
(Вршг, Т) 10,93 (в забеге 10,88); А. Ру
сак 63 (МН.Т) 11,07 (в забеге 10,82) 
200 м. И. Святнеяко 63 (К, Б) 21,43; 
В. Дедовский 64 (Феодосия. А) 21,57;
A. Корникас 64 (Влн, У) 21.71. 400 м.
B. Володько 63 (Витебск. ДЮСШ) 
47,69; Ф. Татоев 64 (Баку, Т) 47,76 
(в забеге 47,56), М. Хотеев 63 (М, Б) 
47,86: С. Григорьев. 63 (Кш, Т) 47,91, 
800 м. В. Землянский 63 (Кб, ДЮСШ) 
1.52,07; С. Иванов 63 (Л, Т) 1.52,96, 
Ю. Лисицын 63 (Омск, ДЮСШ) 1.53,02, 
В. Лаушкин 65 (Л, С) 1.53,10. 1500 м. 
И. Лоторев 64 (Курск. С) 3.45,16; В. Ла
ушкин 3.47.61 ; И. Матюшенко 63 (Л, ТР)
3,47.90. 5000 м. И Лоторев 14.23,93; 
О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 14.26,99;
A. Чепасов 63 (Нс. Б) 14.27,82. ИО м с/б
B. Батраченко 63 (Днепр, Л) 14,25;
К). Мышкин 63 (Волг. ВС) 14,28; Г Чу
гунов 63 (Баку, У) 14,40. 400 м с/б. Р. Ми
щенко 64 (Од, ВС) 52,17; С. Дедухов 63 
(К, Д) 52.6'2; Н Ильченко 63 (Дш. У) 
53,24. 2000 м c/n. Н. Матюшенко 66 
(X, ТР) 5.44,41; В. Сурин 63 (М о. Б) 
5,46.68,; В. Безелев 63 (X. ВС) 5.50,88;
C. Новиков 63 (Чеб, У) 5.51,21. Ходьба 
10 км. А. Бояршинов 63 (Кем. У) 42.44,0. 
И. Хмельницкий 63 (Мн, С) 42.51,0; 
Н. Панфилов 63 (Горк, Л) 42.57,4. 
А. Шумах 63 (Мн, У) 43,30,6. О. Тю
тин 64 (Иж. ДЮСШ) 43.57,8. 4x100 м. 
«Буревестник» (И. Святненко, С. Дилба 
ров, А. Рыкало. В. Кишиневский) (41,24; 
«Труд» 41,84; Вооруженные Силы 42,03. 
Высота. Ю. Сергиенко 65 (Вршг, Д) 
2.20; Г Авдеенко 63 (Од, ВС) 2,20,

К. Воронов 64 (Л, ТР) 2,17; I Федор 
ков 64 (М, Б) 2,13; II Филиппов 63 
(М. С) 2,11; В Оганян 63 (Чимкент. 
ВС) 2.1 1 Шест. А Григорьев 64 (Чел, Г) 
5,20; С. Бубка 63 (Днепр. ВС) 5.20;
С. Джамиев 64 (К, Д) 5,00 Длина.
(Вегер +• 3 м/с) С. Родин (М, ТР) 
7,93; О. Проценко 63 (М о. Б) 7.74; 
В. Иноземцев 64 (УССР) 7,71; Р. Эммян 
65 (Ер, Т) 7,71; А. Пуговкин 64 (Вршг. Б)
7,63. Тройной. О. Проценко 63 (М. о, Б i 
16,52; Д. Литвиненко 63 (Тш. Т) 16.23; 
В. Иноземцев 16.12; О. Шкода 63 (Днепр. 
У) 16,07. Ядро. Р. Коломиец 64 (Гом, Д) 
17,81; В. Ярыжкип 63 (М. С) 17,14; 
К). Мишуков 63 (Мн, Д') 17,12; М. Пет 
ров 65 (Клин, Д) 17.02, С. Клей «а 64 
(Кн, /I) 16,91; О. Золотухин 64 (X. Д)
16,81. Диск. А. Бурин 63 (Л, Т) 55.32: 
Ю. Мишуков 53.32; А Горошки 63 
(РСФСР) 52,08, Т. Бннадзе 66 (Су 
XVMH, Д) 50,44. Молот. С. Дорожои 64 
(Днепр, СДЮСШ) 75,10; В. Дубинин 
63 (Астрахань, 111ВСМ) 73,20; В. Байгу ш 
63 (Вршг, Т) 66,92; II. Дошки 64 (М, С) 
66,72. Копье. В. Чсреповский 64 (Фр, ВС) 
75,02; С. Глебов 64 »X, С) 74,34 В Шо 
пин 63 (Лип, Б) 72,68. Десятиборье. 
А. Ставро 64 (Рг, У) 7361 (11,57-6,75 
12,97-2,00 - 50.71-16,43 39.66 4,40-60,40
4.33,7); О. Герасимов 63 (Красноярск) 
7193 (11.58-7.37-12,91 1,95-51,40 16.25
42,50 4,60 43.80 4 52,8); И. Сердюк 63 
(Р/Д, Б> 6989 (11,38 7,11-12,71 1,85 
52,47-15.87-38,62-4.20 49,60-4 51.5)

ЖЕНЩИНЫ

100 м П Ковтун 64 (Ту ia, У) 11,89;
С. Полонии 64 (Зп, У) 12,21 (в забеге 
12,00); И. Шкарина 65 (Саратов, У) 
12,32 (в забеге 11,99), 20Ü м. Е. Виногра
дова 64 (Нс, Б) 24,05, И Шкарина 
24,35; Г. Федосенко 65 (Фр, ТР) 24.74; 
Е Рыкунова 64 (Врж. ТР) 24,84. 400 м. 
Л. Лесных 64 (Врж. ДЮСШ) 54,42; 
И. Захарова 64 (Л, С) 54,96; И. Чапала 
64 (Коломна, Т) 55,07 (в забеге 55,01). 
800 м. О. Полигона 64 (Тирасп. ГР) 
2.05,45; И. Котова 65 (К, Д') 2.06,56; 
О. Нелюбова 64 (М о, ТР) 2.07,22; 
Т. Иванова 64 (Св) 2.08,04. 1500 м 
О, Политова 4 18,18; Н. Ильина 64 
(Чеб, У) 4 28,60; И. Шестуякина 65 (Волг, 
Т) 4.30,41, Н. Воронова 64 (Грозный, Т) 
4.30,56. 3000 м Н. Ильина 9 29.82;
Н. Хоряк 64 (Тирасп. ТР) 9 30,04; И. Ше 
сгункина 9.41,03; Н. Воронова 9.43,11
100 м с/б. С. Мамаевская 64 (Вин, Ь) 
14,22 (в забеге 14,47); Е Кудинова 64 
(X, У) 14,56 (в забеге 14,46), Н. Горбу 
нова 64 (Л, Б) 14,57 (в забеге 14,45). 
400 м с/б Н. Евсеева 64 (Житомир, А) 
58,00; М. Кудрявцева 64 (Коломна, Т) 
60,29; М. Котенева 64 (К. о, Т) 60,43 
4X100 м «Урожай» (Н. Ковтун, О. Поло
нии, М. Азарашкили. И Шкарина)
46,63, «Зенит» 47,58; «Труд» 47,84. 
4X400 м. «Зенит» (С. Андреева. Т. Лен 
шукова, Т. Иванова, Л. Лесных) 3.43,92; 
«Труд» 3.45,30; «Спартак* 3.47,26. Высо
та. Л. Заблоцкая 65 (Вл, Д) 1,82. 
Н. Баранова 64 (Саратов, Д) 1,80; 
Н. Халанская 65 (Волг, У) 1,80; Е. Ра- 
дсева 66 (('.в, Т) 1,75; М. Годинчук 
64 (А-А, Т) 1,75; Г. Гуделева 65 (Вит, 
С) 1,75. Длина. Л. Балута 65 (Зв) 
6,48; Н. Баранова 6,19; Г. Тумасова 65 
(Баку. Т) 6.17. И. Арешкина 64 (Рязань. 
С) 6.16; С. Кравцова 64 (Дон ТР) 
6,13; С. Воптенко 64 (A-А, Л) 6,10.
Ядро. Е. Беловалова 65 (М, Б) 16,06; 
И. Андреева 64 (Омск, (’) 15,95; 1 Ку
рочкина 65 (Волг, Т) 15,89. Диск. А. Па
тока 64 (А А, Т) 55,88; Л. Платонова 
64 (Тирасп, ТР ) 52,22; Е. Юрова 64 
(Гомель, У) 50,00; Г. Курочкина 48,00. 
Копье. Е. Медведева 65 (М, Т) 53,34; 
В. Гусева 64 (X) 50,32; М. Козодерова 
64 (Лип, 1) 49.90; А. Калинчукова 64 
(Мн, Т) 48.62. Семиборье. О. Литвино
ва 64 (Р/Д, Д) 5465 <14,59-10,68 1,65- 
25,80-5,82-42,48 2.27,18); И Панкова 64 
(Барнаул, Д) 5362 (16,22-12,78 1.70
26,85-5.76-40,66-2.26,17 ) ; В. Марушак 66 
(ФиС) 5330 (14.4210,42 1.70 25,88 5.98 
24.38-2.19,38); С. Филатъева 64 (Киров) 
5269 ( 15,81 -11,30-1.70-26,77-5.59-36 10
2.20,94); Л. Иванова 64 (Н-Каменей. Т) 
5189; Л. Никитина 65 (Кострома, С) 
5135. Командные результаты. «Труд»
788 очной: «Зенит» 775; «Трудовые 
резервы» 668; «Спартак» 648; 
«Урожай» 613; «Динамо» 603.
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первый
матч

— Марлиз Гёр, Бэрбель Во
кель.., — представлял диктор 
участниц бега на 100 м. И раска
тистая овация дважды проно
силась над переполненным ста
дионом Карл-Маркс-Штадта. 
Восторженно приветствовали 
зрители выдающихся бегуний. 
Более 36 тысяч любителей лег
кой атлетики пришли смотреть 
первый матч между атлетами 
ГДР и США. Были заняты все 
места, где только можно было 
сидеть или стоять, люди ста
рались увидеть хоть что-то из 
происходящего на стадионе.

Не зря стремились они на 
матч, с таким энтузиазмом 
встречали своих любимых спорт
сменов. Когда Гёр пересекла 
финиш, электронное табло 
показывало невероятно высокий 
результат—10,88. Марлиз по
вторила свой же мировой ре
корд пятилетней давности. И за 
11,00 промчалась дистанцию 
Вокель.

Казалось, произошло чудо, 
и время вернулось назад. Мы 
увидели прежнюю Гёр. И это 
после ряда лет, когда она без
успешно пыталась подняться 
до уровня 1977 г., после тяже
лой операции ахиллова сухо
жилия в 1981 г. Рекордсменка 
рассказывает, что ей все при
шлось начинать заново, и глав
ной целью на нынешний год 
было выйти наконец из 11 с.

— Пять лет назад, после

моего первого рекордного бега, 
мне думалось, что 10,88 явля
ются пределом моих сил,— го
ворила Гёр.— Сегодня же я по
нимаю, что могу бегать еще 
быстрее. Не знаю, удастся ли 
мне это, но возможность та
кого выступления существует.

— Чем отличается Марлиз 
Ольснер 1977 года от сегод
няшней Марлиз Гёр? — спросили 
журналисты рекодсменку.

— Раньше я много делала 
спонтанно,— отвечала она,— 
теперь мои действия обдуман
нее, я больше сосредотачи
ваюсь.

Был в Карл-Маркс-Штадте 
еще один исторический забег.

— Советую вам приглядеть
ся к спринтеру Келвину Смиту, 
он один из лучших наших мо
лодых атлетов,— сказал мне 
перед началом матча старший 
тренер команды США Сэм 
Адамс. И вскоре стало ясно, 
что Адамс указал на действи
тельно незаурядного атлета. 
Бег на 100 м открыл стре
мительный выход вперед Смита. 
Франк Эммельман во что бы 
то ни стало пытался его дог
нать. Он опередил другого 
американского атлета Майка 
Миллера, но достать Смита 
было невозможно. Американец 
летел вперед с нарастающей 
скоростью. И когда после финн- : 
ша, затормозив себя, он огля
нулся и увидел свое время, его 
руки радостно взлетели вверх. 
Табло показывало новый ми
ровой рекорд — 9,91. Однако 
к огромному сожалению всех, 
Молодая дискоболка 
из ГДР Ирина Месцински 
достигла на матче
значительного 
результата — 71,40

В соперничестве 
между Ларри Коулингом 
и Хольгером Поландом 
проходил бег 
на 110 м с/б

кто присутствовал на стадионе, 
сила попутного ветра оказалась 
чуть больше допустимой нор
мы — 2,1 м/с. Мировой рекорд 
не был засчитан. Достижение, 
установленное в 1968 г. в Ме
хико, устояло.

— Я очень удивился, увидев 
свой результат, не предпола
гал, что пробегу так быстро. 
Мне казалось, я нахожусь не в 
лучшей форме,—комментиро
вал итог бега 21-летний сприн
тер.

Этот матч, особенно его 
первый день, явился настоящим 
праздником спринта. Лидеры 
сборной ГДР достигли на ред
кость высоких результатов. За 
48,77 пробежала 400 м Марита 
Кох. Всего лишь 0,17^ не хва
тило ей до своего мирового 
рекорда. На дистанции 200 м 
из 22 с вышла Вокель — 21,85.

Некоторые атлеты сами не 
ожидали от себя столь быстро
го бега. На дистанции 400 м 
с/б Уве Акерманн опере
дил известного американского 
барьериста Эндрю Филипса 
с новым рекордом ГДР — 
48,50.

— Я хотел пробежать около 
49 секунд,— говорил впослед
ствии атлет,— но уж на ре
зультат быстрее 49 секунд 
почти не надеялся. Задачи улуч
шить время Фолькера Бека 
перед собой не ставил. Непред
виденный успех выпал и на долю 
юного Хольгера Поланда. 110 м 
с/б он преодолел за 13,47 (юни
орский рекорд Европы).

Время проведения матча 
точно совпало с периодом 
наивысшей подготовленности 
атлетов. Такое бывает далеко 
не всегда.

Спринтеров поддержали ме
татели. 40 см не долетел до ми
рового рекорда диск 20-летней 
Ирины Месцински. Она пока
зала 71,40. А в одной из 
попыток ее снаряд приземлился 
еще дальше, однако спортсмен
ка не удержалась в круге. 
До этого ее лучший результат 
был 70,64. Ирина очень силь
ная физически метательница, 
со взрывной реакцией.

— Мой сегодняшний успех 
является результатом эффек
тивной подготовки к первенству 
Европы,— сказала она в Карл- 
Маркс-Штадте.

Вновь был близок к 22 м 
толкатель ядра Удо Бейер — 
21,94. Он не оставил мысли 
попытаться достать до своего 
мирового рекорда, а если 
посчастливится, и превзойти 
его.

Уже на разминке ядро, бро
шенное Илоной Слупянек, па
дало за линией 21 м. Свой

Марлиз Гёр 
в матче ГДР—США 
повторила 
свой мировой рекорд 
на дистанции
100 м — 10,88

неоспоримый авторитет она 
подтвердила броском на 21,67. 
Сила Слупянек всегда при ней. 
Все ее попытки, кроме одной 
незасчитанной, приносили ре
зультат выше 21 м.

Конеуно, это была матчевая 
встреча. И прежде всего ат
леты стремились принести как 
можно больше очков своим 
командам. Однако сразу после 
первых стартов, когда на наших 
глазах стали рождаться рекорд
ные результаты, интерес к 
командной борьбе несколько 
угас. Все внимание сосредоточи
лось на выступлениях прослав
ленных атлетов. Ждали рекор
дов. И, честно говоря, первым 
делом следили за тем, на какой 
десятой доле секунд остановит
ся время победителя. А то, что 
исход общего командного со
перничества увенчается победой 
ГДР, было ясно задолго до 
конца встречи. Уж слишком 
велики оказались возможности 
женской половины сборной ГДР. 
Матч закончился с общим 
счетом 207,5:172,5 в пользу 
команды ГДР.
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стреми Карл- Маркс- L
ПО ПРИМЕРУ 
БРАТА

Кэрол Льюис — сестра из
вестного американского прыгуна 
в длину и спринтера Карла 
Льюиса. Она тоже прыгает в 
длину, и в нынешнем сезоне 
ей удалось выиграть в очень 
трудных матчах США — СССР 
и ГДР — США. Сейчас лучший 
результат Кэрол — 6,81.

Кэрол Льюис (род. 8.6.1963 г.) 
моложе Карла. Она полагает, 
что впереди есть достаточно 
времени для спортивного совер
шенствования. Мечтает научить
ся прыгать так же успешно, 
как ее брат.

— Я уверена, что смогу ов
ладеть далекими прыжками. 
Правда, много еще предстоит 
работы, нужно улучшить техни
ку, разбег. Ведь я хочу достиг
нуть высокого, стабильного уров
ня. Меня не устраивает прыгнуть 
один раз за 7 метров и потом 
уйти,— говорила Кэрол во время 
матча ГДР—США в Карл-Маркс- 
Штадте.

Но ныне существует одна 
сторона прыжка, в которой 
прыгунья считает себя доста
точно преуспевшей.

— Я умею соревноваться,— 
утверждает сестра Карла Льюи
са,— могу собраться для пос
ледней попытки и всех опе
редить. В этом мое преиму
щество.

Родители Кэрол и Карла, 
тренеры по легкой атлетике, 
рано приобщили детей к спорту. 
Свой первый результат Кэрол 
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давно забыла. Помнит только, 
как в 9 лет прыгнула примерно 
на 13 футов (3,96). Тогда она 
еще и бегала на 800 м, позднее 
с интересом увлекалась дру
гими видами спорта. Сейчас 
же спортсменка выступает еще 
только в беге на 100 м с/б. 
Кэрол твердо уверовала в то, 
что барьерная дистанция эффек
тивно помогает ей прыгать.

— Она развивает скорость, 
быстроту отталкивания, коорди
нацию движений,— таково мне
ние спортсменки.

Кэрол похожа на брата внеш
не. Схожи черты их характера: 
трудолюбие, целеустремлен
ность. И прыгают они тоже оди
наково.

— У нас одна техника. У меня 
такое же, как у Карла, 
построение разбега, отталкива
ние. Тренируемся мы вместе, 
и при одинаковой технике легко 
наблюдать друг за другом, 
исправлять ошибки. Главным 
элементом нашего прыжка яв
ляется своеобразный вариант 
отталкивания, который, насколь
ко я знаю, используют далеко 
не все спортсмены. Нас учил 
известный тренер из универси
тета в Хьюстоне Том Теллез. 
Этот человек знает очень много 
о прыжке. Большую поддержку 
я получаю от брата. На сорев
нованиях он всегда следит за 
моим разбегом, подсказывает, 
как лучше делать отталки
вание.

Кэрол гордится братом и с 
готовностью говорит о нем. 
На мой вопрос: — «Что же для 
Карла главное — спринт или 
прыжок?» — она ответила:

— Конечно же, прыжок. Он 
доставляет Карлу больше всего 
радости. А спринт для него 
такой же вспомогательный вид, 
как для меня барьерный бег. 
Через спринт он улучшает 
прыжок.

— И вы верите, что Карл 
может побить мировой рекорд 
Бимона?

— Да, верю. Он может. 
Это дело времени. В нынешнем 
году или в будущем он установит 
мировой рекорд.

— А что является самой важ
ной частью ваших тренировок?

— Прыжки с короткого раз
бега, примерно с 60 футов, 
и с длинного, как на соревно
вании.

— Трудно ли быть пры
гуньей в длину?

— Легко быть посредствен
ной прыгуньей. И очень тя
жело — хорошей. Вообще то, 
когда я начинала занятия, было 
легче. Теперь приходится слиш
ком часто выступать. Из-за 
большого количества стартов 

не хватает времени для нор
мальных тренировок. Ведь у нас, 
по крайней мере, одно сорев
нование в неделю. И для того 
чтобы подойти к состязанию ме
нее уставшей, приходится со
кращать время тренировок, 
снижать их интенсивность. Это 
совсем не помогает.

— Не появляются ли травмы 
вследствие столь напряженного 
соревновательного сезона?

— Травм, к счастью, нет.- 
Думаю, избегать их мне помо
гает правильное исполнение 
прыжка. Травмы часто происхо
дят из-за неверной техники. 
Но если вы ею овладели, не 
допускаете ошибок и серьезно 
относитесь к каждому прыжку, 
вероятность травмы мала.

В будущем Кэрол намерена 
стать спортивным телерадио
комментатором. А пока она 
и Карл заняты легкой атлетикой. 
Их не волнуют заманчивые 
блага профессионального
спорта.

— Карл постарается макси
мально реализовать свои воз
можности,— говорит Кэрол.— 
Мы абсолютно удовлетворены 
своими сегодняшними спортив
ными занятиями. Такие сорев
нования, как здесь, в Карл- 
Маркс-Штадте, лучше всего. 
Их атмосфера неповторима. 
Ничто не может это заменить.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ТЕМА

Хорошо известно, с какими 
большими трудностями столк
нулись организаторы Олимпий
ский игр в Лос-Анджелесе. 
Печать разных стран широко 
обсуждает их олимпийские неу
рядицы. В беседах в Карл- 
Маркс-Штадте с гостями из-за 
океана интересно было узнать, 
как же сами американцы оце
нивают ход подготовки к Играм.

— Президент Организацион
ного комитета Питер Юберотт 
стоит перед серьезными финан
совыми проблемами,— сказал 
в разговоре со мной пресс- 
атташе команды США Эд Гор
дон.— Поэтому он не в состоя
нии давать сейчас больших 
обещаний. Городские власти 
разрешили проводить Игры, 
но категорически отказались 
от их финансирования.

вдобавок ко всему спортив
ная общественность США оза
бочена непредсказуемостью 
действий своего правительства 

в отношении будущей Олим
пиады.

— Сегодня,— говорит Гор
дон,— правительство занимает 
одну позицию, а завтра Рейган 
может взять противоположный 
курс. Не забывайте, ведь в год 
Олимпиады будут проходить 
президентские выборы. И во 
время очередной . избиратель
ной кампании Рейган может 
заявить, что не хочет Игр. 
Помните, как все произошло 
в 1980 году, когда Картер ре
шил показать себя сильной 
личностью и запретил амери
канцам ехать в Москву. Все 
спортсмены были против этого 
решения, и на выборах мы 
не стали голосовать за Картера.

Не могут забыть в США 
преступного правительственного 
запрета на выступление в 
Москве. Он нанес ощутимый 
урон американскому люби
тельскому спорту. Об этом от
кровенно говорил в Карл-Маркс- 
Штадте старший тренер коман
ды США Сэм Адамс:

— В Америке первое место 
занимает профессиональный 
спорт. К нему обращен наи
больший интерес публики. Боль
шой вред приносит он легкой 
атлетике, забирает от нас талант
ливых спортсменов. Как, напри
мер, случилось с рекордсменом 
мира в беге на 110 метров 
с барьерами Ренальдо Нехемиа. 
Выступление на Московской 
олимпиаде атлетов из США 
должно было улучшить ситуа
цию, поднять престиж и по
пулярность нашего спорта. Так 
что бойкот Игр в Москве со
служил очень плохую услугу 
амеоиканской легкой атлетике.

МОЛЧАНИЕ 
СИДНЕЯ 
МЕИРИ

Сидней Мейри родился 
в Претории, в Южно-Африкан
ской Республике. В прошлом го
ду он покинул свою захвачен
ную расистами родину и при
нял гражданство США. И ныне 
Сидней выступает за амери
канскую сборную. Атлет явился 
ценным приобретением трене
ров США. Он сразу вышел 
в число сильнейших в Мире 
бегунов на средние дистанции 
и в прошлом году преодолел 
1500 м за 3.32,20. На матчах
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в Индианаполисе, Карл-Маркс- 
Штадте Сидней был вне кон
куренции.

Интерес представителей
прессы к этому незаурядному 
атлету закономерен. Однако 
напрасно в Карл-Маркс-Штадте 
после церемонии награждения 
ждали Сиднея журналисты с 
намерением взять у победителя 
традиционное интервью. Он не 
пришел.

Бегуну не разрешили раз
говаривать с журналистами.

— Мы не хотим, чтобы 
Сиднею задавали политические 
вопросы. Мы вообще не хотим, 
чтобы он давал какие-либо 
интервью,— заявил руководи
тель американской команды.

Случай из ряда вон выходя
щий. Обычно, наоборот, тре
неры заинтересованы в широкой 
информации о своих подопеч
ных, делают для этого все воз
можное. Здесь же — категори
ческий запрет на общение.

Чего такого опасного мог 
сказать Мейри, его нынешние 
хозяева не уточнили. Может 
быть, они боялись, что их 
спортсмен вдруг некорректно 
выскажется в адрес расистского 
режима Претории, проще го
воря, осудит его. Да, сегодня 
Мейри живет в ‘США, но, как 
и у себя на родине, он остается 
лишенным права свободно вы
ражать свое мнение. Другие 
решают за него, с кем и что 
ему можно говорить. И Сидней 
должен слушаться.

Н. ИВАНОВ 
НАШ СПЕЦ. КОРР.

А мериканская столица, обыч
но тихая, даже несколько про
винциальная, в тот день преоб
разилась. В последние годы Ва
шингтон не знал столь грандиоз
ных манифестаций. Более мил
лиона людей приняли в ней уча
стие, требуя положить конец 
гонке вооружений. Борцы за 
мир съехались в Вашингтон из 
разных уголков Америки.

На центральной трибуне сме
няли один другого ораторы. 
И вот, наконец, к микрофону 
подошел один из известнейших 
легкоатлетов Америки, в прош
лом прыгун в длину, участник 
олимпийских игр Фил Шинник, 
ныне общественный деятель, 
один из руководителей органи
зации «Спорт для людей».

Шинник говорил о том, как 
важен всем людям мир. Если 
разразится термоядерная война, 
на Земле не останется ничего 
живого. Вот почему необходи
мы незамедлительные практи
ческие меры по обузданию гон
ки вооружений.

А за несколько дней до той 
июньской манифестации Шинник 
держал в руках факел, который 
вспыхнул от лучей солнца в 
Древней Олимпии. За два года 
до очередных Олимпийских игр 
факел этот зажгли активисты 
Греческого комитета за между
народную разрядку и мир, что
бы отправить с эстафетой по 
Европейскому и Американско
му континентам, призывая наро
ды планеты еще активнее вклю
читься в борьбу против возник
новения новой мировой войны.

Передаваемый из рук в руки 
факел преодолел тысячи кило
метров, борцы за мир пронесли 
его по многим странам Европы. 
Дальше путь олимпийского огня 
лежал в Канаду и США — финиш 
эстафеты мира должен был со
стояться у здания ООН в день 
открытия второй специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по разоружению. Случи
лось непредвиденное: власти 
США отказали европейским сто
ронникам мира в въездных ви
зах, наглядно продемонстриро
вав свое истинное отношение к 
движению за мир. Однако эста
фета олимпийского огня не пре
рвалась. В Монреале факел под
хватил Фил Шинник. Он и до
ставил этот символ мира в Нью- 
Йорк...

Движение сторонников мира 
набирает силу по всей планете, 
и спортсмены, легкоатлеты не 
остаются в стороне. Признание

легкоатлеты-
в борьбе 
за мир

у международной общественно
сти получила шведская спортив
ная эстафета мира. Ее участники, 
среди которых были известные 
шведские легкоатлеты Пеер 
Фредрикссон, Бенгт Нойде и 
Элизабет Эстберг, а вместе с ни
ми теннисистка Лена Сундин, 
члены женской футбольной 
команды «Сюннанос», один из 
сильнейших шведских футболи
стов нападающий «Гётеборга» 
Турбьерн Нильсон и многие ты
сячи простых поклонников спор
та, преодолели всю Швецию, за
вершив эстафету в Гётеборге, 
где состоялась массовая мани
фестация борцов за мир Дании, 
Норвегии, Финляндии и Швеции. 
Эстафета была разбита на этапы 
протяженностью от двух до 
двадцати километров, преодоле
вать которые можно было пеш
ком, бегом или на велосипеде. 
А в качестве эстафетной палочки 
выступал пенал с посланием, в 
котором подчеркивалась необ
ходимость широкого участия 
спортсменов за мир, против 
ядерной катастрофы.

Не менее массовая эстафета 
мира состоялась в Румынии. 
Старт пробегу был дан одно
временно в пяти уездных цент
рах, расположенных в разных 
концах страны. Его трасса про
шла через все уездные центры 
республики. Огромным плака
том «Защитим самое дорогое 
право человека — право на 
жизнь!» встретили десятки ты
сяч бухарестцев участников эста
феты, среди которых были такие 
именитые легкоатлеты, как Иля- 
на Сипаи, Наталия Марашеску, 
Фица Ловин.

Эстафеты мира состоялись 
в этом году в ГДР и Чехосло
вакии, Болгарии и Венгрии, Фин
ляндии и Голландии.

Активно выступают в защиту 
мира и легкоатлеты ФРГ. В Ган

новере и ряде других городов 
возникла организация под деви
зом «Спортсмены — против 
ядерных ракет!». В распростра
ненном ею обращении к спор
тивной молодежи страны гово
рится: «Развитие спорта, меж
дународных связей возможно 
лишь в условиях мира. Политика 
разрядки, проводившаяся в по
следние годы, неизмеримо рас
ширила наши контакты и воз
можности участия в состязаниях. 
Все это не может и не должно 
быть поставлено на карту. 
Олимпийский бойкот уже пока
зал нам, спортсменам, к чему 
ведет конфронтация. Помимо 
усиления военной угрозы по
стоянный рост расходов на во
оружение в нашей стране при
водит к постоянному сокраще
нию ассигнований на социальные 
нужды, в том числе и на спорт».

Среди тех, кто подписал 
это обращение, легкоатлеты 
Аннегрет Рихтер, Ганс-Вальтер 
Шмитт, Ене Книпхалс, Ульрике 
Мейфарт. Ульрике, кстати, под
писала и знаменитое Крефельд- 
ское воззвание. Вот что она ска
зала корреспонденту газеты 
«Унзере цайт»: «Прежде чем 
поставить свою подпись, я долго 
думала. Признаюсь, что раньше 
старалась быть как можно 
дальше от политики, не хотела 
ввязываться в споры. Однако 
события последних лет застави
ли меня на все взглянуть по- 
другому. Мир на Земле необ
ходимо сохранить».

А вот отрывки из интервью 
с еще одним известным запад
ногерманским легкоатлетом 
Гюнтером Лоре: «От «равнове
сия сил» пора переходить к но
вой, обеспечивающей мир стра
тегии, которая должна звучать 
так: «Мы должны разоружаться, 
разоружаться, разоружаться!» 
Мы должны повернуть процесс 
саморазрушения в обратную 
сторону. Думаю, что не нужно 
упускать ни малейшей возмож
ности, чтобы говорить во все
услышание: создается угрожаю
щая ситуация в мире, требу
ется, чтобы в этом вопросе у 
большинства людей было един
ство взглядов. Важно также, 
чтобы тем, кто борется за мир, 
больше оказывали • помощи. 
Особенно представители спор
тивных кругов. Я считаю важ
ным, когда спортсмены выска
зываются по этим вопросам, 
не молчат. Ибо молчание яв
ляется одобрением существую
щей ситуации.

В. ГЕСКИН
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МАТЧ ГДР — США

9—10 июля
Карл-Маркс>Штадт 
Стадион им. Эрнста Тельмана

МУЖЧИНЫ.
100 м. (ветер + 2,1) Смит (США) 
9,91 ; Эммельман (ГДР) 10,11 ; Прен- 
цлер (ГДР), Миллер (США) 10,25. 
200 м. Батлер 20,32; Райт (США) 
20,39; Эммельман 20,56; Кюбек 
(ГДР) 20,63. 400 м Уайли (США) 
44,86; Робинсон (США) 45,16; Кне
бель (ГДР) 45,36; Петерс (ГДР)
46.13. 800 м Вагенкнехт (ГДР)
I. 45,96; Мейс (США) 1.56,87; Грей
(США) 1.47,02; Буссе (ГДР) 1.47,08. 
1500 м Мейри (США) 3.37,90. Бус
се 3.38,92; Бейер (ГДР) 3.42.04; 
Арагон (США) 3.43,84. 5000 м
Падилла (США) 13.55,26; Кун
це (ГДР) 13.55,78; Плесенсиа (США) 
14.01,12; Кампе (ГДР) 14.02,76. 
10 000 м Шильдхауэр (ГДР) 
28.14,30; Петер (ГДР) 28.29,08; 
Ортиз (США) 28.49,36; Перкинс 
(США) 29.13,96. 110 м с/б Коулинг 
(США) 13,39; Поланд (ГДР) 13,47; 
Стюарт (США) 13,56; Мункельт 
(ГДР) 13,66. 400 м с/б Акерманн 
(ГДР) 48,50; Филипс (США) 48,65; 
Патрик (США) 50,14; Конов (ГДР)
50.14. 3000 м с/п Марш (США) 
8.39,48; Мельцер (ГДР) 8.40,06; 
Питман (США) 846,33; Вахенбрун- 
нер (ГДР) 8.55,38. Ходьба 20 км 
Хейер (ГДР) 1:24.25,0; Бёнке (ГДР) 
1:26.02,0; Хейринг (США) 1:26.13,0; 
Шарп (США) 1:29.49,0. 4X100 м 
США (Райт, Миллер, Кук, Смит) 
38,22; ГДР (Шрёдер, Кюбек, Пренц- 
лер, Эммельман) 38,29. 4X400 м 
США (Робинсон, Таброн, Никс, Уай
ли) 3.01,09; ГДР (Рихтер, Акерманн, 
Петерс, Кнебель) 3.04,55. Высота 
Стоунз (США) 2,27; Фраймут (ГДР) 
2,24; Рюдигер (ГДР) 2,24; Пейдж 
(США) 2,21. Длина Граймс (США) 
8,09; Ланге (ГДР) 7,82; Конлей 
(США) 7,73; Пашек (ГДР) 7,73. 
Тройной Джордан (США) 16,96; 
Грос (ГДР) 16,24; Оволаби (США) 
16,23; Фермум (ГДР) 15,02. Шест 
Вольц (США) 5,65; Талли (США) 
5,40; Кастен (ГДР) 5,20; Гибе (ГДР) 
5,00;Ядро Бейер (ГДР) 21,94; Лаут 
(США) 21,56; Шмидт (ГДР) 20,92; 
Экинс (США) 20,13. Диск Лемме 
(ГДР) 68,50; Бернс (США) 67,26; 
Варнемюнде (ГДР) 66,60; Пауэлл 
(США) 66,54. Молот "Герстенберг 
(ГДР) 76,90; Бурке (США) 73,72; 
Маккензи (США) . 73,54; Штойк 
(ГДР) 72,86. Копье Михель 90,18; 
Петранофф 87,48; Лукс 85,96; Эва- 
лико 84,86. Счет матча мужских 
команд ГДР — США 102,5:120,5. 
ЖЕНЩИНЫ
100 м Гёр (ГДР) 10,88; Вокель (ГДР)
II, 00; Гриффит (США) 11,12; Уиль
ямс (США) 11,14. 200 м Вокель 
21,85; Гриффит 22,34; Вальтер (ГДР) 
22,39; Гивенс (США) 23,07. 400 м 
Кох (ГДР) 48,77; Рюбзам (ГДР) 
50,52; Ховард (США) 51,17; Брайант 
(США) 51,85. 800 м Штойк (ГДР) 
1.59,54; Ульрих (ГДР) 1.59,74; Уол
тон (США) 2.00,67; Кларк (США) 
2.01,32. 1500 м Брунс (ГДР) 4.01,85; 
Уоррен (США) 4.06,71; Либих (ГДР) 
4.07,05; Адисон (США) 4.12,51. 
3000 м Мерилл (США) 9.00,63; 
Брунс (ГДР) 9.09,78; Ларье-Смит 
(США) 9.20,30; Риманн (ГДР) 9.47,55.

100 м с/б Кнабе (ГДР) 12,62; Герц 
(ГДР) 12,63; Хайтауэр (США) 12,80; 
Фитцжеральд (США) 12,92. 400 м 
с/б Фидлер (ГДР) 54,96; Уйбель 
(ГДР) 56,10; Этьенн (США) 56,33; 
Браун (США) 57,78. 4X100 м ГДР 
(Вальтер, Вокель, Шольцель, Гёр) 
41,99. США (Браун, Гриффит, Ги
венс, Уильямс) 42,29. 4X400 м ГДР 
(Рюбзам, Симон, Буш, Кох) 3.20,23; 
США (Ховард, Эмерсон, Диксон, 
Брайант) 3.23,13. Высота Кирст 
(ГДР) 1,97; Биениас (ГДР) 1,90; Сом- 
мер-Риенстра (США) 1,88; Бланстон 
(США) 1,80. Длина Льюис (США) 
6,81; Шима (ГДР) 6,77; Дауте (ГДР) 
6,65; Макмиллан-Рей (США) 6,61; 
Ядро Слупянек (ГДР) 21,67; Шмуль 
(ГДР) 20,92; Вуд (США) 15,95; 
Бурке (США) 1 5,61. Диск Месцински 
(ГДР) 70,40; Бейер (ГДР) 66,10; 
Гриффин (США) 57,20; Пикнелл 
(США) 54,28. Копье Рихтер (ГДР) 
66,64; Фельке (ГДР) 65,01; Смит 
(США) 60,92; Хьюджес (США) 
57,94. Счет матча женских команд 
ГДР — США 105:52.

ДОСТИЖЕНИЕ ДИСКОБОЛА

На майских соревнованиях в США 
бронзовый призер Московской олим
пиады кубинский дискобол Луис 
Делис метнул снаряд на 70,58 и 
опередил сильнейших американских 
метателей.

Достижение Делиса явилось 
третьим результатом за всю историю 
легкой атлетики. Дальше метнули 
диск только рекордсмен мира Воль
фганг Шмидт (ГДР),-- 71,16 и амери
канец Мак Уилкинс —- 70,98.

Сам Делис из Гаунтанамо. Ему 
24 года, его рост 185 см вес 105 кг. 
Тренирует Луиса известный кубин
ский специалист Эрмес Ривери. Сле
дует отметить, что атлет успешно 
выступает и в толкании ядра. В марте 
на Кубке Кубы он достиг результата 
19,89. В этом виде он тоже сильней
ший среди кубинских легкоатлетов.

растут 
юниоры

На июньском юниорском 
матче СССР — ГДР в Ленингра
де, завершившемся, как извест
но, победой наших атлетов, в 
команде гостей было немало 
талантливых юных спортсменов. 
Всем хорошо известно умение 
немецких тренеров растить из 
своих питомцев первоклассных 
лекоатлетов — победителей 
первенств Европы среди юнио
ров. Недаром на прошлогоднем 
чемпионате в Утрехте предста
вители ГДР первенствовали в 
22 видах программы. И вот 
в будущем году предстоит 
очередное юниорское первен
ство континента, к которому 
ныне ведется активная подго
товка. К сегодняшним подаю
щим надежды немецким юнио
рам стоит приглядеться еще 
и потому, что как раз из них 
получаются будущие звезды 
мирового спорта.

Среди юниорок обращает 
на себя внимание Кристине 
Вахтель (род. 6.1.1965 г.). На 
матче она выиграла в беге 
на 800 м (2.01,16) и стартовала 
в эстафете 4X400 м.

В 11 лет, начиная заниматься 
легкой атлетикой, Кристине 
60 м пробежала за 8,2, 800 м — 
за 2.29,5. Далее ее путь был от
мечен успешными выступления
ми на юношеских спартакиадах 
и первенствах страны в соот
ветствующих возрастных кате
гориях. Трудно четко опреде
лить легкоатлетическое амплуа 
бегуньи. Выступает она еще 
и на дистанции 400 м с/б. 
Ее Вахтель стала осваивать со 
второй половины 1980 г. и 
на состоязаниях в 1981 г. по
казала 58,37.

Зигрун Людвиге (11.7.1965 г.) 
в Ленинграде была третьей в 
беге на 400 м. Однако в ГДР 
ее также считают одной из наи
более перспективных молодых 
спортсменок. Тренер Гизела 
Хартманн открыла ее три года 
назад. Хартманн привлек легкий, 
упругий энергичный стиль бега 
Зигрун. В 1979 г. ее лучший 
результат был 55,82. В 1981 г. 
она состязалась уже на трех 
дистанциях — 400 м (53,80), 
200 м (24,9), 400 м с/б (57,56). 
Тренер отмечает разнообразие 
содержания тренировок Люд
виге. Занятия включали много 
гимнастики, метания, барьерный 

бег, скоростно-силовые упраж
нения, игры с мячом.

В планах Людвиге на 1983 г. 
стоят задачи достигнуть 57,00 
в беге на 400 м с/б, 53,4 на 
гладкой дистанции 400 м и 
пробежать 800 м за 2.03,00. 
Здесь мы видим те же три 
вида, в которых ' соревнуется 
и Вахтель.

В мужской юниорской коман
де удачно выступает толкатель 
ядра Клаус Гёрмер (5.7.1963 г.). 
Правда, он по возрасту уже не 
сможет попасть на будущее 
первенство Европы. В Ленингра
де он одержал победу с ре
зультатом 18,85.

Тренер Клауса Райнер Дартш 
говорит о нем, как о хорошо 
подготовленном технически, фи
зически развитом спортсмене. 
Рост Гёрмера — 192 см, вес — 
97 кг. Он не сразу пришел 
в легкую атлетику. Начинал с 
борьбы, после недолгое время 
играл в футбол, а в десятилет
нем возрасте увлекся легкой 
атлетикой. Так что физически 
он был хорошо подготовлен. 
В 14 лет, когда Клаус остановил 
выбор на толкании ядра, он 
послал снаряд (4 кг) на 13,78.

В нынешнем году Клаус 
намечал перейти рубеж 19 м, 
а в будущем толкнуть за 20 м.

Томас Шёнлебе (6.8.1965 г.) 
также показывает высокие для 
своего возраста результаты. 
В прошлом году в 15 лет на 
дистанции 100 м он достиг 
11.01; 200 м пробежал за
21,76; 400 м — за 47,50; 800 м — 
за 1.57,7. Первые годы, а зани
мается он с 1975 г., Томас
отдавал предпочтение бегу на 
100 и 200 м. Но в начале 1981 г. 
тренер предложил ему попро
бовать пробежать 400 м. Пер
вым его результатом были 
48,52. Далее в прошлом году 
он еще шесть раз стартовал 
на этой дистанции. 47,50 явились 
рекордом ГДР для 15-летнего 
возраста. Так за короткий срок 
определился его главный вид. 
Сейчас Томас намерен сосредо
точить внимание на развитии 
в первую очередь своих ско
ростных возможностей. В августе 
он победил на юниорском пер
венстве ГДР с личным рекор
дом — 46,74.
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шаги 
рекордов

С1Г1РДЖЩ1 Ж1ГО(П1Ж1И1

мира ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

9,95 Джеймс Хайнс (США), 
14.10.1968 Мехико

200 м

|/ ак известно, Международ- 
■* ная любительская атлети
ческая федерация (ИААФ) была 
создана в 1912 г. С того же года 
ИААФ начала вести регистрацию 
официальных рекордов мира, 
но некоторые результаты, по
казанные до этого времени (если 
их достоверность не вызывала 
сомнений), также были утвер

МУЖЧИНЫ

100 м

10,6 Дональд Липпинкотт (США),
6.7.1912 Стокгольм
10,6 Джэксон Шольц (США),
16.9.1920 Стогкольм
10,4 Чарльз Пэддок (США),
23.4.1921 Редлэнс
10,4 Эдди Тоулэн (США),
8.8.1929 Стокгольм
10,4 Эдди Тоулэн (США),
25.8.1929 Копенгаген
10,3 Перси Уильямс (Канада),
9.8.1930 Торонто
10,3 Эдди Тоулэн (США), 1.8.1932 
Лос-Анджелес
10,3 Ральф Меткальф (США),
12.8.1933 Будапешт
10,3 Эллас Пикок (США), 6.8.1934 
Осло
10,3 Кристиан Бергер (Нид),
26.8.1934 Амстердам
10,3 Ральф Меткальф (США),
15.9.1934 Осака
10,3 Ральф Меткальф (США),
23.9.1934 Дайрен
10,3 Иошиока Такауоши (Япония),
15.6.1935 Токио 

ждены в качестве мировых ре
кордов.
В течение многих лет рекорды 
в беге фиксировались с точ
ностью до 0,1 с. Через несколько 
лет после введения электрон
ного хронометража ИААФ нача
ла регистрировать рекорды в 
спринтерском и барьерном беге 
с точностью до 0,01 с.

Одним 
из совладельцев 
мирового 
рекорда в беге 
на 100 м 
был победитель 
Токийской 
олимпиады 
Роберт 
Хейес (США)

10,2 Джесси Оуэнс (США),
20.6.1936 Чикаго
10,2 Харольд Дэвис (США),
6.6.1941 Комптон
10,2 Ллойд Ла Бич (Панама), 
15.5.1948 Фресно
10,2 Берни Эвелл (США), 9.7.1948 
Эванстон
10,2 Макдональд Бэйли (Вели- 
кобр), 25.8.1951 Белград
10,2 Хайнц Фюттерер (ФРГ),
31.10.1954 Иокогама
10,2 Роберт Морроу (США),
19.5.1956 Хьюстон
10,2 Айра Мэрчисон (США),
1.6.1956 Комптон
10,2 Роберт Морроу (США),
22.6.1956 Бэйкерсфильд
10,2 Айра Мэрчисон (США),
29.6.1956 Лос-Анджелес
10,2 Роберт Морроу (США),
29.6.1956 Лос-Анджелес
10,1 Вилли Уильямс (США),
3.8.1956 Зап. Берлин
10,1 Айра Мэрчисон (США),
4.8.1956 Зап. Берлин
10,1 Лимон Кинг (США),
20.10.1956 Онтарио
10,1 Лимон Кинг (США),
27.10.1956 Санта Ана

10,1 Рэй Нортон (США), 18.4.1956 
Сан Хосе
10,0 Армин Хари (ФРГ), 21.6.1960 
Цюрих
10,0 Харри Джером (Канада),
15.7.1960 Саскатун
10,0 Горацио Эстевес (Венесуэ
ла), 15.8.1964 Каракас
10,0 Роберт Хейес (США), 
15.10.64 Токио
10,0 Джеймс Хайнс (США),
27.5.1967 Модесто
10,0 Энрике Фигерола (Куба),
17.6.1967 Будапешт
10,0 Оливер Форд (США),
31.5.1968 Альбукерк
10,0 Чарльз Грин (США),
20.6.1968 Сакраменто
10,0 Роджер Бамбюк (Франция),
20.6.1968 Сакраменто
9,9 Джеймс Хайнс (США),
20.6.1968 Сакраменто
9,9 Ронни Рэй Смит (США),
20.6.1968 Сакраменто
9,9 Чарльз Грин (США), 20.6.1968 
Сакраменто
9,9 Джеймс Хайнс (США),
14.10.1968 Мехико
9,9 Эдди Харт (США), 
Юджин
9,9 Рейнальд Робинсон 
1.7.1972 Юджин
9,9 Стив Уильямс
21.6.1974 Лос-Анджелес
9,9 Сильвио Леонард
5.6.1975 Острава
9,9 Стив Уильямс
16.7.1975 Сиена
9,9 Стив Уильямс
22.8.1975 Зап. Берлин 
9,9 Стив Уильямс
27.3.1976 Гейнесвилл

1.7.1972 

(США), 

(С.Ш/), 

(Куба), 

(США), 

(США), 

(США),

9,9 Харви Глане (США), 3.4.1976 
Колумбия
9,9 Харви Глане (США), 1.5.1976 
Батон Руж
9,9 Дональд Кворри (Ямайка), 
22.5.1976 Модесто

На XXII Играх 
в Москве 

сбылась мечта 
рекордсмена мира 

в беге на 200 м 
итальянского 

спринтера 
Пьетро Меннеа — 

он стал 
олимпийским 

чемпионом!

Рекорды в беге на 200 м на 
дорожке с полным (100-метро- 
вым) поворотом, установленной 
правилами крутизны и радиуса, 
фиксируются с 1951 г.
20,6 Эндрю Стэнфилд (США),
26.5.1951 Филадельфия
20,6 Эндрю Стэнфилд (США),
28.5.1952 Лос-Анджелес
20,6 Тейн Бэйкер (США),
23.6.1956 Бейкерсфилд
20,6 Роберт Морроу (США),
27.11.1956 Мельбурн
20,6 Мандред Гермар (ФРГ),
I. 10.1958 Вупперталь
20,6 Рэй Нортон (США), 19.3.1960 
Беркли
20,6 Рэй Нортон (США), 20.4.1960 
Филадельфия
20,5 Питер Рэдфорд (Великобр),
28.5.1960 Вулверхэмптон
20,5 Стоун Джонсон (США),
2.7.1960 Пало Альто
20,5 Рэй Нортон (США), 2.7.1960 
Пало Альто
20,5 Ливио Берутти (Италия),
3.9.1960 Рим
20,5 Ливио Берутти (Италия),
3.9.1960 Рим
20,5 Пол Драйтон (США), 
23.6.1962 Валнут
20,3 Генри Карр (США), 23.3.1963 
Темпе
20,2 Генри Карр (США), 4.4.1964 
Темпе
20,0 Томми Смит (США),
II. 6.1966 Сакраменто
19,8 Томми Смит (США),
16.10.1968 Мехико
19,8 Дональд Кворри (Ямайка), 
3.8.1971 Кали
19,8 Дональд Кворри (Ямайка), 
7.6.1975 Юджин

ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

19,83 Томми Смит (США),
16.10.1968 Мехико
19,72 Пьетро Меннеа (Италия), 
12.9.1979 Мехико
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