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НАША ОБЛОЖКА. Заслуженный 
тренер СССР кандидат биологичес
ких наук Валентин Васильевич 
Петровсний и пятикратный чемпи
он Европы Валерий Борзое на тре
нировке. Фото И. Шаинского.
Очерн о В. В. Петровском «Рядовой 
Родины» читайте на стр. 8.
НА 4-Й СТР. ОБЛОЖКИ. Соревнова
ния в Лужниках. Фото В. Ульянова.
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Встречая праздник
С. ЛОБАСТОВ, 

подполковник, главный тренер 
Вооруженных Сил по легкой атлетике, 

заслуженный мастер спорта 
Г. ЧАГИН, 

майор, судья всесоюзной категории

рмейские легкоатлеты, как и все советские спортсмены, 
много и напряженно работают, чтобы подойти к глав
ным соревнованиям 1972 года — XX Олимпийским играм 

в хорошей спортивной форме, отлично подготовленными, как 
говорится, во всеоружии.

Да, впереди наших спортсменов ждут трудные старты. 
А сейчас, в канун 54-й годовщины Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, хочется вернуться в год 
глядно увидеть, чем встречают сильнейшие 
свой праздник.

Рекордный бросок молота метателя из 
сержанта Иосифа Гамского на 75,78 м стал 
шением успешных выступлений армейских легкоатлетов 
многих всесоюзных и международных соревнованиях, основ
ными из которых, несомненно, были старты V Спартакиады на
родов СССР. В сезоне 1971 года легкоатлеты Вооруженных 
Сил на всесоюзных соревнованиях завоевали 14 золотых, 16 се
ребряных и 17 бронзовых медалей. Они стали победителями 
в командном первенстве на всесоюзных и международных со
ревнованиях в закрытом помещении, выиграли командный 
приз на Мемориале Знаменских, первенствовали на чемпиона
те страны по кроссу. На V Спартакиаде народов СССР армей
ские спортсмены входили в команды легкоатлетов всех союз
ных республик. Сильнейшие из них под знаменами сборной 
команды страны с успехом выступили на первенстве Европы 
в Хельсинки, на матче СССР — США и других международных 
соревнованиях.

Рекордсменкой по количеству завоеван» *. медалей среди 
легкоатлетов Вооруженных Сил на Спартакиаде явилась 
москвичка Н. Бесфамильная, ставшая чемпионкой сразу на w,
трех дистанциях: 100, 200 м и в эстафете 4хЮ0 м. Две золо- округов, а спортсмены Дальневосточного военного округа и 
тые награды у спортсменки из Казахстана Л. Кононовой Бакинского округа ПВО на V Спартакиаде народов СССР вооб- 
[100 м с/б и 200 м с/б). По одной медали чемпио —.... .... . . — — .... ---------------------------- ------ _-----------------------------
у метателя молота капитана Р. Клима 
жащей Советской Армии Т. Пангелов 
лобовского, членов эстафетных команд 
ной, младшего сержанта В. Юдина и

Звание чемпиона Европы в Хельс 
Я. Лусис, в четвертый раз ставший сильне 
пья, ныне прапорщик В. Солдатенко в х 
довой Е. Аржанов в беге на 800 м.

А
1971-й, чтобы на- 
легкоатлеты-воины

Львова младшего 
достойным завер- 

на

В соревнованиях приняло участие большинство округов, 
групп войск и флотов, а также военно-учебных заведений.

Первое место заняло подразделение воинов ордена Лени
на Московского округа ПВО, возглавляемое подполковником 
Г. Петраковым, в котором более 63 процентов воинов преодо
лели 3000 м за 10.30,0 и быстрее. Этим они подтвердили вы
полнение первого спортивного разряда. Лучшее время пока
зал рядовой Д. Дубовец — 9.34,0. Вторыми в массовом крос- 

. се стали воины Сибирского военного округа, курсанты Тюмен
ского высшего военно-инженерного командного училища. 
Это рота курсантов, где командир — капитан Г. Медников. Она 
имеет в своих рядах 95,5 процента разрядников, половина из 
которых — перворазрядники по кроссу.

Слабее выступили мужчины в беге на 100, 200 и 400 м, ь 
толкании ядра и метании диска, в марафонском беге, в прыж
ках в высоту. Армейским тренерам надо как следует потру
диться, чтобы ликвидировать отставание в этих видах. Однако 
есть у нас и объективные трудности. Это в первую очередь 
отсутствие полноценных легкоатлетических манежей; мало ста
дионов с искусственным покрытием беговой дорожки и секто
ров. Пока есть лишь четыре стадиона с резино-битумным по
крытием — у армейцев Риги, Киева, Одессы, Москвы. Хоте
лось бы, чтобы легкоатлеты Вооруженных Сил получили в свое 
распоряжение зимний манеж, позволивший бы им вести круг
логодичную тренировку для достижения еще более высоких 
результатов.

В прошедшем году вновь на первое место вышли легко
атлеты Московского округа ПВО. Хорошо выступили спортс
мены Прибалтийского и Белорусского округов. Слабее — лег
коатлеты Ленинградского, Уральского, Туркестанского военных

воев 
им в ме 
ie на SO к.

траны ще не принесли ни одного зачетного очка. Вызывают опасение 
м слу- откровенно слабые выступления легкоатлетов Московского 

Же- военного округа, еще не так давно бывших в числе лидеров, 
Эди- а теперь едва входящих в первую десятку.

К сожалению, спортивные клубы армии располагают не- 
многоч IM составом тренеров по легкой атлетике.

!,чшеЦ в клубе работают 1—2 специалиста по этому
\спор , конечно, не позволяет тренеру вести попнс-

> ра всем видам легкой атлетики, тем более что
вре у приходится тратить на чисто организатор-
эаботу. Поэтому технически сложные виды, такие, как 

:том, прыжки в высоту, до сих пор развиты в ар- 
клубах слабо. Видимо, в этом, так же как и в 
нашей требовательности, следует искать причи- 

еще немногие наши спортсмены вышли на рубе- 
Гера спорта международного класса.

<а высококлассных спортсменов для сборных 
генных Сил и страны должна вестись не только 
КА, но и в спортивных клубах округов, групп 

войск и флотов. А такая работа, к сожалению, ведется не вез
де одинаково. От ее проведения прямо зависит и выступление 
команд округа в соревнованиях, и положение в табели 
о рангах.

Несмотря на ряд трудностей, маленький, но дружный кол
лектив армейских тренеров работает с энтузиазмом и 
огоньком. Хорошо работают с армейскими легкоатлетами за
служенные мастера спорта майоры Ю. Литуев и В. Куц, служа
щий Советской Армии Н. Попов, заслуженный тренер СССР ка
питан К. Буханцов, заслуженный тренер РСФСР 3. Петрова,

ря ценну!

В минувшем сезоне 10 армейских легкоатлетов выполнили скуюИ 
.. го класса, а прыжю<4 ш«тг 

мейских спори 
>Л воспитанник про- недостаточной i 
SB. ну того, что eu

or жимастерасп,

юртсменка Подготовка
В. Чулкова, обновившая рекорд Вооруженных Сил в прыжках команд Вооруж< 
в высоту — 1,87 м. Отлично выступила на матче СССР—ГДР— тренерами ЦСК

нормативы мастера спорта междуна,
33 спортсмена впервые стали мастерами спорта. Открытием 
прошедшего года кроме И. Гамского бы 
славленного спортсмена В. Куца младший 
вместе с Р. Шарафетдиновым ставший авт<_ 
да страны в беге на 5000 м, а также ташкен' спортсменка По) 

п R ппымккаУ иПАлам.

Польша киевлянка Т. Пангелова, установившая всесоюзный ре
корд в беге на 1500 м — 4.10,2.

Армейские легкоатлеты наиболее успешно выступили во 
всесоюзных соревнованиях в беге на средние и длинные ди
станции, в спортивной ходьбе, барьерном беге, в стипль-чезе, 
метании копья и молота, в прыжках с шестом и в длину.

Успехи наших стайеров вполне закономерны. По инициативе 
Спортивного комитета Министерства обороны ежегодно про
водятся всеармейские массовые заочные военно-спортивные 

по «рооп, по >ООО « . овмупдирооаиии «ожр, рр. 
тами, батареями и равными им подразделениями на призы ■ г
газеты «Красная звезда» и Спортивного комитета Министер
ства обороны СССР. Военнослужащие срочной службы, пока
завшие в кроссе результат 9.50,0 и лучше, допускаются к уча
стию в состязаниях личного первенства Вооруженных Сил.

В 1971 году эти соревнования проводились уже в третий 
раз. Для них была характерна высокая массовость. Успешно
му проведению кросса во многом способствовала большая 
организаторская работа, проведенная в частях и подразделе
ниях командирами всех степеней, партийными и комсомоль
скими организациями, а также преподавателями физподго
товки. Результатом массовых тренировок и состязаний стало 
пополнение рядов спортсменов-разрядников многими тысяча
ми солдат, матросов, сержантов и офицеров.

лович, лейтенант Н. Сорокин и другие.
Спортивным комитетом Министерства обороны СССР со

вместно с Центральным спортивным клубом Армии разрабо
тан ряд мероприятий по ликвидации отставания в отдельных 
видах легкой атлетики. Большой упор делается на создание 
специализированных детско-юношеских спортивных школ, рас
ширение материальной базы, мероприятия по повышению ква
лификации тренеров и т. д.

Встречая 23 февраля 1972 года — День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, легкоатлеты Вооруженных Сил на
мечают новые рубежи. Мы приложим все силы к успешному 
выступлению спортсменов армии и флота на Олимпиаде, к 
вовлечению в систематические занятия спортом армейской и 
флотской молодежи.
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Задачи сезона
(К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ)

В декабре 1971 г в Москве проходило Всесою<ное со
вещание по легкой атлетике, в котором приняли участие ра
ботники республиканских спорткомитетов, добровольных 
спортивных обществ и ведомств, старшие тренеры обществ, 
председатели и члены президиумов республиканских феде
раций, председатели президиумов коллегий судей, заведу
ющие кафедрами институтов физической культуры, трене
ры кандидатов в сборную команду страны и другие спе
циалисты нашего вида спорта.

В своем основном докладе главный тренер сборной 
команды СССР И. А. Степанченок остановился на узловых 
вопросах развития легкой атлетики у нас в стране и планах 
подготовки к Олимпийским играм 1972 г.

Отметив положительное влияние решений Всесоюзной 
конференции тренеров 1970 г. на ход развития советской 
легкой атлетики в предолимпийском сезоне, докладчик под
черкнул, что основные принципы этого решения продол
жают оставаться определяющими и на последний год под
готовки к XX Олимпийским играм. Вот эти основные по
ложения:

«...У советских тренеров и спортсменов имеются все воз
можности для преодоления отставания в воспитании масте
ров спорта международного класса и организации успеш
ной подготовки к Олимпийским играм».

«Перед сборной командой СССР по легкой атлетике ста
вится трудная, но почетная задача бороться за 1-е место 
на XX Олимпийских играх».

«Планирование и осуществление подготовки кандида
тов в сборную олимпийскую команду должно быть прове
дено на основе принятых и утвержденных Всесоюзным тре. 
нерским советом организационно-методических принципов 
советской системы тренировки легкоатлетов и частной ме
тодики тренировки в отдельных видах легкой атлетики».

«При создании сборной команды страны необходимо до. 
биться того, чтобы к единым срокам, определяемым глав
ными кульминациями года, и главному отборочному сорев
нованию все кандидаты в состав сборной команды страны 
достигли бы состояния устойчивой высокой спортивной фор
мы. Лишь в этом случае может быть отобрана действительно 
сильнейшая в данный момент команда, которую в оставший
ся до главной кульминации период времени нужно подвести 
к высшему уровню готовности. Необходима бескомпромис
сная и в го же время творческая система отбора в команду, 
связанная с календарем соревнований, основанная на требова
нии участия в серии соревнований и главном отборочном со
стязании, завоевании соответствующих мест и демонстрации 
стабильности результатов требуемого уровня».

«Вопрос создания сборной команды — это вопрос раз
вития высшего спортивного мастерства всех легкоатлетов 
страны. Важнейшим условием этого является соблюдение 
принципа сочетания подготовки отобранных кандидатов с 
организацией правильной системы тренировки всей массы 
потенциальных кандидатов в сборную».

В то же время докладчик выразил серьезные сомнения в 
правильности одного из тезисов, который нашел свое от
ражение в решении конференции 1970 г. Имеется в виду 
тезис об «отставании в темпах роста высшего спортивного 
мастерства советских легкоатлетов».

В самом деле, не секрет, что большинство наших луч
ших легкоатлетов начинают занятия спортом позже, чем 
их сверстники в других странах, в частности в ГДР и США. 
В то же время многие из них уже в возрасте 19 — 22 лет 
способны показывать результаты самого высокого между
народного класса. А разве не о высоких темпах роста выс
шего спортивного мастерства говорит быстрый прогресс ре
зультатов целой группы сильнейших наших атлетов, таких, 
как В. Борзов, А. Корнелюк, С. Кочер, Е. Аржанов, И. Ива
нов, А. Мошиашвили, Р. Битте, Д. Стукалов, Е. Гавриленко, 
К. Шапка, Р. Ахметов, В. Войкин, Р. Плунге, Я. Дониньш, 
В. Куусемяэ, И. Гамский, В. Чулкова, Ф. Мельник, Н. Ма- 
ракина?

Большое место в докладе главного тренера было уде
лено вопросу о календаре соревнований. Отметив, что ка
лендарь является одним из самых действенных рычагов уп
равления спортивной формой легкоатлетов, докладчик под- 

2 черкнул, что основой календаря на 1972 — 1974 гг. должна 

быть высокая стабильность сроков, масштабов и методов 
проведения главных соревнований (первенств ЦС ДСО и 
ведомств, первенств республик, традиционных матчевых 
встреч, состязаний на призы газеты «Правда», Мемориала 
бпатьев Знаменских, чемпионатов СССР).

В прошлом нередко случалось так, что при составлении 
календаря не учитывались интересы республик, а также 
ДСО и ведомств. Сильнейшие спортсмены, входящие в со
став сборной команды СССР, не имели зачастую возможно
сти выступать на состязаниях за команды своих республик, 
городов, областей и обществ. В новом календаре, по мнению 
докладчика, предусмотрена такая возможность.

Одним из новшеств нового календаря, нашедших свое 
отражение в положении о соревнованиях, является увели
чение количества участников, которые будут выступать как 
в предварительных, так и в основных состязаниях. В боль
шинстве соревнований (кроме состязаний по спортивной 
ходьбе, марафонскому бегу и многоборью) количество уча
стников будет примерно равно 36—58. Зачет своим коман
дам будут приносить 24 спортсмена. Причем 12 лучших бу
дут выступать в основных соревнованиях, разыгрывая 
места с 1-го по 12-е (с финалом для 8 лучших), а 12— ра
зыграют места с 13-го по 24-е. Таким образом, в основ
ных состязаниях будут принимать участие около 800 спорт
сменов, а всего в соревнованиях выступит более тысячи че
ловек.

Говоря о международном календаре, докладчик отметил, 
что наметившаяся в последнее время тенденция к увеличе
нию числа международных стартов не всегда себя оправды
вает. Многие такие встречи по своему составу, времени 
проведения и другим факторам не способствуют улучшению 
спортивной формы наших атлетов.

Много внимания было уделено в докладе воспитатель
ной работе среди спортсменов — кандидатов в сборную 
команду страны. Предстоящие состязания потребуют от на
ших легкоатлетов полного напряжения физических и духов
ных сил. И победа в них немыслима без проявления само, 
отверженности и патриотизма.

Касаясь предстоящих выступлений на XX Олимпийских 
играх, главный тренер выразил уверенность, что наши лег
коатлеты смогут вести борьбу за достижение общекоманд
ной победы.

Выступавшие в прениях руководители отделов легкой ат
летики республиканских спорткомитетов, главные тренеры 
ДСО и ведомств рассказали о подготовке будущих олим
пийцев, о росте массовости и спортивного мастерства в 
республиках и отдельных обществах, высказывали свое 
мнение о календаре предстоящего сезона, останавливались 
на пооблемах подготовки резервов, развития детского и 
юношеского спорта. На специальном совещании представи. 
телей республик, ДСО и ведомств были рассмотрены вопро
сы организации и управления легкой атлетикой с учетом 
современных требований и особенностей олимпийского 
сезона. Во время секционных заседаний заслушивались со
общения старших тренеров сборной команды по различным 
видам легкой атлетики и отчеты тренеров кандидатов в 
олимпийскую команду. Отчеты руководителей секций бы
ли заслушаны на заключительном пленарном заседании.

В заключение совещания с речью выступил председа
тель Комитета по физической культуре и спорту при Сове
те Министров СССР тов. С. П. Павлов.

В декабре 1971 г. в Москве состоялся пленум Федерации 
легкой атлетики СССР. Пленум избрал новый состав руковод
ства и президиума Федерации легкой атлетики СССР. В его со
став вошли: В. А. Буров — председатель, В. И. Воронкин — 
первый зам. председателя, А. С. Герчиков, В. А. Откаленко, 
И. А. Степанченок — заместители председателя, А. П. Сере
да — ответственный секретарь, В. А. Андроненко, Г. С. Бай
ков, В. Б. Гарбер, H. Н. Голохматов, Е. Е. Горчакова, П. И. Де
нисенко, П. П. Дуцманис, А. И. Иссурин, Н. К. Калинин,
B. А. Клыков, Г. В. Коробков, А. В. Коробов, Е. Ф. Кузнецов,
C. А. Лобастов, Ю. Н. Марков, Н. Г. Озолин, T. Н. Пресс, 
В. С. Родиченко, И. А. Тер-Ованесян, Л. С. Хоменков, А. А. Шу- 
репов.



Фоторепортаж Р. Максимова

13 декабря 1971 г., за 256 дней до 
начала XX Олимпийских игр в Цент
ральном концертном зале Министер
ства культуры СССР в гостинице 
«Россия» собрались гвардейцы со
ветского спорта — кандидаты в 
олимпийскую сборную команду 
СССР, тренеры, научные и медицин
ские работники, которые помогают 
нашим атлетам лучше подготовиться 
к ответственным стартам. Здесь же 
в зале видные общественные деяте
ли, известные ветераны советского 
спорта. Состоялся большой, откро
венный разговор о подготовке к XX 
Олимпиаде, который открыл предсе
датель Комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Минист
ров СССР С. П. Павлов.

С большим вниманием выслушали 
собравшиеся напутствия от предста
вителей общественности, матери 
двух спортсменов-воинов, погибших 
за Родину, P. М. Захаровой, совет
ских олимпийцев-ветеранов. И, как 
бы принимая эстафету от прослав
ленных чемпионов прошлых лет, за
служенный мастер спорта Валерий 
Борзов заверил: «Мы сделаем все, 
чтобы быть достойными славы вете
ранов, славы Родины». Закончив свое 
выступление, Валерий преклонил ко
лено у знамени олимпийской команды 
страны.

А после официальной части в 
фойе встретились спортсмены раз
ных поколений. На снимках слева: 
Я. Лусис и Вл. Кузнецов; В. Алексеез 
и И. Яунземе.



Анатолий 
Мошиашвили

Тбилиси, «Динамо»
Родился 11 марта 1950 г. в г. Кутаиси
Рост 190 см, вес 84 кг
Студент II курса юридического факультета Тбилисского 
государственного университета
Легкой атлетикой занимается с 1963 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1970 г.
В сборную СССР входит: в юношескую с 1968 г., в ос
новной состав с 1971 г.
Тренеры: с 1963 по 1968 г. — заслуженный тренер Гру
зинской ССР Э. М. Алишанов, с 1969 г. — заслуженный 
тренер СССР Е. С. Гокиели
Лучшие результаты: 100 м — 10,5; 110 м с/б — 13,7 
Результаты по годам:

100 м 110 м с/б
1966 (16) 12,1 16,4
1967 (17) 11,3 14,8
1968 (18) 11,0 14,5
1969 (19) 11,0 14,5
1970 (20) 10,8 14,3
1971 (211 10,5 13,7

Фото Р. Максимова
В 1968 г. Анатолий выигрывает три состязания: в 

Лейпциге — турнир «Олимпийские надежды», в Сочи — 
весенние юношеские соревнования и в Киеве — I юно
шеские спортивные игры в беге на 200 м с/б, здесь же 
он получил бронзовую награду за 110 м с/б. Завершил 
сезон он участием во II Европейских играх юниоров, 
где финишировал вслед за Е. Мазепой и Ф. Зибекком 
(ГДР). 1969 г. для него сложился неудачно. Зимой в 
Ленинграде на соревнованиях среди молодежи он за
нял второе место. Однако весной получил травму. 
Лишь в августе он принял участие в матче юниоров 
СССР—Франция и был третьим — за Г. Дрю и Ф. Бюн- 
нелем. В 1970 г. Анатолий одержал лишь одну круп
ную победу на первенстве страны среди молодежи. Но 
особенно «урожайным» для Мошиашвили стало пред
олимпийское лето 1971 г. Начав сезон с победы на 
«Кубке Риги», атлет в составе сборной страны среди 
взрослых впервые поехал на матч с командой США. 
В Беркли ему досталось третье место. Третьим был он 
и на матче СССР—ГДР—Польша. Месяцем раньше 
завоевал золотую медаль всесоюзной Спартакиады. 
В Хельсинки он стартовал в финале и занял четвертое 
место. Одержал победы на Мемориале братьев Знамен
ских, повторив рекорд СССР 13,7, и на соревнованиях 
спортсменов «Динамо» социалистических стран.
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Скажем сразу, Анатолию очень повезло с учителями. 
Азбуку спорта он прошел в Кутаиси под руководством за
служенного тренера Грузинской ССР Эдуарда Алишанова. 
Влюбленный в свое дело педагог привил страсть к легкой 
атлетике и своему ученику.

Став студентом Тбилисского университета, Анатолий 
пришел в секцию Елены Степановны Гокиели, известной в 
прошлом советской барьеристки. Гокиели досконально зна
ет свой сложный предмет. Она умеет быстро «поставить» 
своим подопечным технику барьерного бега.

Елена Степановна сразу распознала большую одарен
ность Мошиашвили. Познакомившись с ним поближе, Го
киели поняла: парень не боится авторитетов, любит старто
вать с сильными соперниками. Спокойный, не теряющийся 
в сложной обстановке кипящего страстями стадиона, Ана
толий, однако, был зачастую безудержен в тренировках. 
Быстро увлекаясь, он загорался и мог работать часами. Че
ресчур быстро «переварив» повышенные нагрузки, он, види
мо, не сумел трансформировать их в высокую скорость на 
барьерной дистанции. И... поплатился за это травмами.

Он вновь появился на стадионе весной 1970 г. Стал очень 
осторожным. Его старт на молодежном чемпионате страны 
был лишь вторым за все эти месяцы. Много забот доставля
ла и учеба на юридическом факультете. Анатолий успешно 
сдал экзамены и в Москву на чемпионат приехал, как он 
выразился, «сильно соскучившись по барьерам».

— Знаете, — сказал он мне после победы на дорожке 
столичного «Локомотива», — я многое понял за этот неудач
ный для меня 1969 год. Понял, что спорт требует от челове
ка полной самоотверженности. Ради него, видимо, надо от
речься от многих своих увлечений и интересов. Вот, ска
жем, у меня были кое-какие успехи в музыке. Я люблю иг
рать на фортепьяно. Но скрепя сердце решил бросить это 
занятие... Вот обрадуется мама, когда узнает о моей побе
де на первенстве страны: наконец-то, скажет она, мой сын 
стал серьезным человеком!

И вправду, Анатолий сильно возмужал за время, прошед. 
шее с момента нашей первой встречи весной 1968 года, ког
да на стадионе в Сочи он одержал свою первую победу «все
союзного масштаба». Из несколько самоуверенного па
ренька, знающего о своей одаренности, Анатолий превра
тился в зрелого, не«отря на свои двадцать лет, человека, у 
которого есть свое мнение на принципы современной тре
нировки и вообще на спорт.

В 1971 году тбилисец почувствовал на своих плечах всю 
тяжесть лидерства, которое ему пришлось нести начиная с 
самых первых стартов сезона. Подготовительный период у 
Мошиашвили прошел, как никогда, удачно, атлет успешно 
справился с новыми тренировочными объемами и уже в 
июне на Кубке Риги сбросил с личного рекорда 0,3 сек.

— Именно в Риге я понял, что теперь можно бороться и 
за место в сборной команде страны, — сказал Анатолий 
после удачного старта на своей коронной дистанции. Дей
ствительно, для этого ответственного шага, похоже, насту
пил подходящий момент. Сменив ветеранов, на сцену вы
шли новые действующие лица — ленинградец Борис Пищу- 
лин, бакинец Геннадий Лисин, Александр Демус из Пол
тавы.

Итак, Мошиашвили стал лидером. И все же главное ис
пытание ждало Анатолия в июле, на арене всесоюзной 
Спартакиады. Ведь одно дело — выигрывать у своих более 
именитых конкурентов на коротких матчевых встречах, 
другое — пройти сквозь многоэтапное спартакиадное рус
ло. Тбилисец уверенно миновал все подводные камни пред
варительных забегов, а в финале сумел опередить таких 
сильных мастеров, как чемпион страны Виктор Балихин, 
Олег Степаненко, Калью Юркатамм и других. К тому же 
он установил сразу три рекорда — личный, республикан
ский и спартакиадный!

В Хельсинки — столицу европейского чемпионата Ана
толий Мошиашвили приехал почти ничего не зная о своих 
соперниках. Со стремительным барьеристом из ГДР Зибек
ком он встречался лишь однажды, не видел раньше ни 
итальянца Лиани, ни англичанина Паевое, ни других из
вестных мастеров, с которыми ему вскоре довелось старто
вать в финале. Уже сам по себе факт его участия в финале 
вполне можно было расценивать как безусловный успех мо
лодого бегуна. Но Анатолий мечтал о большем, и если на 
этот раз молодому спортсмену не удалось получить одну 
из медалей, то в этом «виновата» только молодость Мо
шиашвили, недостаточный опыт международных встреч. 

И. ОБРАЗЦОВ.



Р“Ч Кармак
Ленинград, «Динамо». 
Родился 21 июля 1946 г. в Таллине.
Рост — 193 см, вес — 73 кг.
Студент IV курса экономического факультета Ленинград
ского государственного университета имени А. А. Жда
нова.
Легкой атлетикой начал увлекаться с 1957 г., а к регу
лярным тренировкам приступил только в 1963 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1966 г., ма
стер спорта международного класса с 1971 г.
В сборную команду СССР входит с 1970 г.
Тренеры — заслуженный тренер СССР П. Н. Гойхман и 
Е. И. Сосина.
Лучшие результаты: 100 м — 12,0; длина — 6,20; ядро— 
13,50; высота — 2,21.
Результаты по годам в прыжках в высоту:
1960 (14) 1,50 1966 (20) 2,10
1961 (15) 1,65 1967 (21) 2,12
1962 (16) 1,75 1968 (22) 2,09
1963 (17) 1,75 1969 (23) 2,14
1964 (18) 1,86 1970 (24) 2,17
1965 (19) 2,00 1971 (25) 2,21

Фото Р. Максимова

В 1966 г., тренируясь у В. Вайксаара, Юрий получает 
серебряную медаль на первенстве СССР среди юнио
ров, побеждает на чемпионате Эстонии и доводит ре
корд республики до «гроссмейстерской» высоты — 2,10. 
В начале 1967 г. Тармак выигрывает «турне четырех 
манежей» в Ленинграде, Таллине и Москве с участием 
зарубежных спортсменов, в течение недели становится 
победителем Спартакиад Ленинграда и Эстонии, на 
Мемориале братьев Знаменских занимает второе 
место, проиграв по попыткам Р. Хюбнеру (ЧССР), — 
2,10. Олимпийский, 1968 г. приносит ему лишь вто
рое место на международных зимних соревнованиях в 
Таллине, третье место на первенстве страны в закрытом 
помещении и шестое — на первенстве СССР в Ленина
кане. В 1969 г. у Тармака вторые места на Кубке 
СССР—Кубке «Известий», международных зимних со
стязаниях в Ленинграде. 1970 г. Он побеждает на Куб
ке СССР—Кубке «Известий», становится вторым в Сочи 
на «Динамиаде», завоевывает бронзовую медаль в Мин
ске на чемпионате страны. В 1971 г. победил зимой на 
международных соревнованиях в Ленинграде и Москве 
(2,21), Мемориале братьев Знаменских, матче СССР— 
ФРГ, Кубке СССР—Кубке «Известий», был вторым на 
зимнем чемпионате Европы.

В январе 1970 г. во время розыгрыша приза ленинград
ского Зимнего стадиона на секторе для прыжков в высоту 
соревнования заканчивались, когда планку подняли на 2,08. 
Эта высота не покорилась никому из участников. Пока 
судьи проверяли протоколы, спортсмены неторопливо оде
вались. Победитель, тоже одевшись и готовясь покинуть 
сектор, два раза подряд взял высоту, оказавшуюся ранее 
недосягаемой в состязании и повторял: «Вот как надо пры
гать!». На этот раз Юрий Тармак был прав. Именно так 
надо прыгать, но только... не в четвертой и пятой попытках.

Тренера прыжки тоже не радовали — ученик спасовал в 
борьбе и распрыгался, когда напряжение спало. Об этом 
разговор заходил уже не раз, и всегда Юрию ставили в 
пример его тезку Юрия Степанова, который сумел победить 
в трудном поединке — с мировым рекордом.

С тех пор минуло два года. Поэтому не надо отыскивать 
в архивах протоколы и отчеты о соревнованиях. Все вы
ступления еще свежи в памяти прыгуна. Все начиналось с 
того памятного соревнования в Сочи. После целого сезо
на неудач, под занавес 1970 г. Юрий, преодолев 2,17, на 1 см 
улучшил рекорд города 13-летней давности, принадлежав
ший его тезке. Причем в этой встрече Тармак вышел побе
дителем в борьбе с обладателем лучшего достижения сезона 
(2,23) Кестутисом Шапка. Это уже кое-что да значило. Но 
календарь соревнований года иссяк, и поэтому нужно бы
ло набираться терпения до первых зимних стартов и еще 
более тщательно готовиться к спартакиадному лету.

Любовь к легкой атлетике к нему перешла по наследст
ву от отца, когда мальчик жил еще в Таллине. А несколько 
лет спустя Юрий стал студентом Ленинградского универ
ситета —. его увлекала экономика. Осенью 1968 г. 22-летний 
Тармак пришел тренироваться в школу поыгунов, где его 
наставниками стали П. Н. Гойхман и Е. И. Сосина.

Первый конфликт между учеником и новыми тренерами 
возник сразу. Юрий любил заниматься по ночам, а спортив
ный режим требовал в это время сна. И еще — всегда вы
держанный и корректный, приходя на тренировку, он мог 
часами спорить с тренером, хотя часто бывал сам не со
всем прав. С ним приходилось много беседовать, настаивать, 
объяснять, что совершенство еще не наступило и впереди 
будет много тренировок, в которых и нужно будет проявить 
настойчивость и упорство.

То, что тренерские советы оказались кстати, подтверди
лось уже в начале февраля 1971 г., когда Юрий дважды по
вторяет свое личное достижение — 2,17. Чуть позднее, пе
ред отъездом в Москву на международные соревнования в 
Лужники, он спросил у своих тренеров: «Сколько я должен 
прыгнуть? 2,21 хватит?». Этот вопрос был воспринят как 
шутка. Но шутка удалась на славу. Юрий, обыграв имени
тых соперников, в том числе и венгра И. Майора, уже имев
шего в активе прыжки на 2,20, впервые сам преодолел «меж
дународный гроссмейстерский рубеж» — 2,21. А буквально 
через две недели на втором зимнем чемпионате Европы в 
Софии Юрий продолжил спор с венгерским атлетом. Прав
да, на этот раз Майору удалось взять реванш.

И если раньше на тренировках Юрий много спорил, но 
мало прыгал, то теперь все стало наоборот. «Теперь с ним 
работать легко и интересно, — говорят о нем тренеры, — 
но это не значит, что Юрий перестал мыслить самостоя
тельно. Просто обсуждение новых путей в методике тре
нировки и в технике прыжка проходит сейчас совместно».

У боксеров один из показателей зрелости спортсмена — 
количество поединков и побед на ринге. В 1971 г. Юрий 
участвовал в 53 соревнованиях, лишь 13 из которых проиг
рал. Высоту 2,10—2,14 он преодолел 31 раз и 9 раз 2,15 и 
выше. Этот прыгун настолько любит соревноваться, что зи
мой выходил на сектор по 2 раза в день.

Прошедшим летом Юрий получил еще один серьезный 
урок — после удачной зимы рассчитывал начать в основ
ном сезоне прыгать с 2,15, но, как показала «история», в та
ких ответственных сезонах нужно начинать все снова. За
быть, что позади уже остались большие высоты. Вместо то
го чтобы перед Спартакиадой, как и зимой, искать старты и 
состязаться, время было потрачено на тренировки. Поэто
му и неудача на Спартакиаде и соответственно «непопа
дание» на первенство Европы в Хельсинки.

Но Юрий не очень огорчается. Он твердо знает, что 
любой результат в соревнованиях — это сумма и правиль
ность проделанной работы. А высота 2,20 и выше требу
ет работы и зимой, и летом.
Ленинград Ю. КОВЕШНИКОВ
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МАНЕЖ КРУПНЫМ
Как известно, построить спортивный 

зал — это еще полдела. Надо научиться 
эффективно использовать это спортив
ное сооружение, причем не только с 
точки зрения сугубо технической. Необ
ходимо наладить в нем учебно-трениро
вочный процесс таким образом, чтобы 
он способствовал подготовке спортсме
нов высокой квалификации. Повышение 
коэффициента полезного действия, улуч
шение использования спортивных соору
жений, в том числе манежей и стадио
нов,— это важнейшая задача, поставлен
ная перед всеми нашими спортивными 
организациями XXIV съездом КПСС. 
Давайте же поговорим об использова
нии легкоатлетических манежей, загля
нем во Дворцы, где зимой хозяйничает 
«королева».

И пусть вас не удивляет, что речь 
пойдет о Москве, которая по обеспе
ченности зимними легкоатлетическими 
стадионами находится в привилегирован
ном положении,— здесь по статистике 
значится девять более или менее со
временных манежей. Проблемы, харак
терные для столичных стадионов под 
крышей, во многом типичны и для ма
нежей других городов.

Несколько лет назад на стадионе 
Юных пионеров появился красивый па
раллелепипед из стекла, алюминия и 
бетона. Однако, когда сюда пришли 
спортсмены, обнаружилось, что манеж 
лишен подсобных помещений, разминоч
ных и гиревых залов. Резина, покрывав
шая дорожки, отличалась и от резино- 
битума и от тартана и нередко приво
дила к различным травмам. Метатели 
вскоре были отсюда выдворены раз и 
навсегда, да и прыгуны с шестом стали 
заглядывать сюда реже и реже. Стоило 
им установить планку на отметке 5 мет
ров, как прыжок становился небезопас
ным — ноги едва не упирались в пото
лок. Но дело не только в этом — манеж 
работает недостаточно ритмично.

Взглянем на расписание занятий ма
нежа. Понедельник. С 10 до 14 часов 
здесь тренируются представители семи 
различных организаций. Затем объяв

ляется полуторачасовой перерыв, в те
чение которого производится уборка 
зала. С 15.30 до 17.30 здесь занимаются 
200 спортсменов специализированной 
ДЮСШ «Труда». В следующие два часа 
тренируются спортсмены из другого 
потока этой детской спортивной школы. 
А в последнюю вечернюю смену с 20 
до 22.30 наряду с несколькими юными 
легкоатлетами «Труда» в манеже зани
маются студенты 10 вузов. В это время 
здесь бывает особенно жарко. В следу
ющие дни недели распорядок работы 
зала примерно тот же. Правда, в неко
торые из дней резко увеличивается ко
личество арендаторов. В среду, напри
мер, тренируются легкоатлеты из 35 раз
личных организаций, что, конечно, не 
может не сказаться на качестве учебно
тренировочной работы. В четверг утром 
манеж закрывается на генеральную 
уборку. В субботу с утра здесь занима
ются велосипедисты. А вот субботние 
и воскресные вечера часто свободны.

Итак, в будние дни зимний стадион 
СЮПа в среднем открыт для легкоатле
тов в течение десяти часов. Для срав
нения отметим, что, скажем, манеж 
«Энергия» ежедневно обслуживает 
спортсменов на протяжении пятнадцати 
с половиной часов, начиная работу в 
семь утра и заканчивая в одиннадцать 
вечера, причем и в субботу и в воскре
сенье зал работает с полной нагрузкой.

И еще на одном недостатке хотелось 
бы заострить внимание. В погоне за вы
полнением финансового плана дирекция 
специализированного детского стадиона 
не предоставляет и десятой доли необ
ходимого времени спортивным школам 
столицы, пускает к себе на зимний ста
дион лишь единицы юных спортсменов 
из «чужих» ДЮСШ (своей на СЮПе 
считают школу «Труда»). Например, Че
ремушкинская спортшкола во вторник 
получает 25 пропусков в манеж на одну 
дневную смену, в среду — 30, в пятни
цу— 12, в субботу — 50. Если учесть, что 
в этой ДЮСШ работают 30 тренеров и 
занимаются около 1000 юных легкоатле
тов, то станет ясно, что манеж, по суще

ству, не оказывает никакого влияния на 
постановку учебной работы в этой и 
многих других спортшколах, которым 
предоставляется слишком мало време
ни. Если так равнодушно относятся к де
тям на специализированном детском 
стадионе, то что же говорить о других 
манежах и комплексах?

Несколько лет назад после экономиче
ской реформы в промышленности и 
спортивные сооружения стали перехо
дить на новую систему хозяйствования. 
Однако руководители спортивных баз 
слепо скопировали те принципы, кото
рые подходят, скажем, для заводов, но, 
увы, не годятся для стадионов. В ка
честве главного критерия оценки рабо
ты было взято перевыполнение финан
сового плана, без учета постановки спор
тивной работы на базе.

При существующем положении ди
ректор манежа заботится только о вы
полнении финансового плана. Ведь и 
премию ему выдают, и аттестуют не за 
спортивные показатели работы базы, а 
за экономические.

Сейчас руководители стадионов и ма
нежей в первую очередь заинтересова
ны в максимальном перевыполнении 
плана, только в этом случае их сотруд
ники получают прогрессивки. Но порой 
директора стадионов в погоне за чрез
мерной прибылью перестают заботиться 
о главном — о создании всех условий 
для спортсменов, хотя этим они в нема
лой степени могли бы способствовать 
росту их мастерства.

Так, дирекция СЮПа ежегодно полу
чает со своих арендаторов за эксплуата
цию манежа от 200 до 250 тысяч рублей. 
Примерно 30 процентов этой суммы идет 
на погашение затрат на обслуживание 
этой крытой арены. Остальное же — 
чистая прибыль стадиона. Итак, ежегодно 
манеж «зарабатывает» в среднем около 
150 тысяч рублей. Каждый год на эти 
деньги стадион мог бы строить по доб
ротному игровому или гимнастическому 
залу. И действительно на СЮПе посто
янно появляются новые сооружения, но 
только не рядом с манежем. Он как был
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Не правда ли, хороший манеж построил Московский институт 
инженеров транспорта? На снимке нашего корреспондента 
Н. Волкова засняты утренние академические занятия со студен
тами. К сожалению, в вечернее время такого снимка сделать 

было бы нельзя, так как часто манеж простаивает. А в это же 
время многие спортивные организации заняты поисками зимних 
стадионов, которые бы предоставили их спортсменам хоть ка
кое-нибудь время для занятий.



ПЛАНОМ
без подсобных помещений, без зала 
штанги, без гимнастического и игрового 
залов, так и остался, хотя по программе 
детских спортивных школ, по трениро
вочным планам большинства сильнейших 
легкоатлетов и гимнастика, и штанга, и 
спортивные игры занимают далеко не 
последнее место. Но почему-то дирек
ция стадиона с этим не хочет считаться.

Кстати, если бы руководители СЮПа 
проявили поистине хозяйственный под
ход к эксплуатации манежа, то смогли 
бы уже сегодня раздвинуть границы ра
боты своего зимнего стадиона. Для это
го им надо было бы сменить песок в 
ямах для прыжков на более современ
ное покрытие, скажем из поролона. 
Ведь из-за того, что песок разносится 
по манежу, приходится ежедневно тра
тить полтора часа на уборку. А ведь 
этого тайм-аута могло и не быть, если 
бы дирекция манежа и стадиона вовре
мя позаботилась сменить песок. Кажет
ся, мелочь, но и она могла бы содей
ствовать более четкой, ритмичной, бес
перебойной работе манежа. Но, увы... 
Видимо, здесь пока еще должной тре
бовательности не проявляет городской 
совет «Труда», к которому относит
ся стадион, да и московский городской 
комитет по физической культуре и 
спорту пока еще не спрашивает с ди
рекции СЮПа по-настоящему. А кому 
как не спортивному штабу города за
няться наведением порядка в работе 
легкоатлетических манежей?

Скажем, почему бы городскому ко
митету не закрепить спортивные школы 
по легкой атлетике за соответствующи
ми манежами? Раньше, например, суще
ствовало немало специализированных 
ДЮСШ по плаванию, которые не имели 
своей базы и были в том же положении, 
что и легкоатлетическая школа Чере
мушкинского района Москвы. Теперь в 
большинстве наших основных плаватель
ных центров школы плавания закрепле
ны за бассейнами, при водных Дворцах 
созданы укрупненные детские спортив
ные школы. Видимо, стоит придержи

По следам наших выступлений
О прошлом году в нашем журнале 

было опублиновано немало крити
ческих материалов о неблагополучном 
состоянии легкоатлетического спорта в 
ряде республик и обществ, о недостат
ках в организации соревнований и работе 
отдельных спортивных баз.

По-разному восприняли выступление 
журнала руководители тех организаций, 
от которых в немалой степени зависело 
решение поднятых вопросов. Одни быстро 
и оперативно обсуждали опубликован
ные материалы, намечали конкретные 
меры по ликвидации имеющихся недо
статков, а другие, увы, нинак не реаги
ровали на критику.

Так, в № 11 за 1971 г. «Легкой ат-
* летики» была опубликована статья 

«Сервис по-подольски», в которой подвер
галась серьезной критике работа подоль
ской базы Всесоюзного совета спортив
ных обществ профсоюзов. Вскоре после 
выхода журнала мы получили ответ, 
подписанный начальником спортбазы 
Н. Красноштаном и секретарем партий
ной организации П. Тармаевым. Они со
общили, что статья была всесторонне 
обсуждена на открытом партийном со
брании работников базы, на котором при
сутствовали 50 человек. Партийное со

= Е. БОГАТЫРЕВ =

ваться аналогичного принципа и в рабо
те манежей. Во всяком случае, тогда 
мы бы открыли двери этих спортивных 
сооружений перед многими юными лег
коатлетами ДЮСШ. И здесь свое веское 
слово должен сказать горспорткомитет. 
Может и должен он следить за тем, что
бы все манежи столицы работали с пол
ной загрузкой.

Около года назад в столице появился 
небольшой, со 125-метровой беговой 
дорожкой, но уютный, с хорошим рези
но-битумным покрытием манеж инсти
тута инженеров транспорта — МИИТа. 
Расположенный буквально в двух шагах 
от институтского общежития, в пяти ми
нутах ходьбы от учебных корпусов, ма
неж, казалось, должен был использо
ваться с большим коэффициентом по
лезного действия. Однако работает он 
с полной нагрузкой лишь в первую поло
вину дня, когда здесь проходят учебные 
занятия со студентами. И в этом ничего 
удивительного нет — ведь легкоатлети
ческая секция МИИТа насчитывает менее 
100 человек, и одна она просто не в со
стоянии полностью загрузить манеж. А в 
результате по вторникам и четвергам во 
второй половине дня манеж в лучшем 
случае заполняется на одну треть, в вос
кресенье— вообще закрыт. Несколько 
раз наблюдая за занятиями легкоатле
тов вуза вечерами по понедельникам 
и средам, когда, судя по расписанию, 
здесь должно было быть максимальное 
количество спортсменов, каждый раз я 
насчитывал не более 20 человек.

Сейчас трудно установить, подверга
лись ли осаде руководители спортклуба 
МИИТа со стороны различных спортив
ных администраторов, которые хотели 
снимать манеж. Однако удалось выяс
нить, что попытки арендовать делались, 
но заканчивались они, увы, безуспешно. 
Вот что рассказал старший тренер по 
легкой атлетике московского «Локомо
тива» Н. Маркин: «Не раз мы упраши
вали спортивных руководителей МИИТа 
пойти навстречу юным легкоатлетам на
шей детской спортивной школы, скита

брание признало в основном правильным 
выступление журнала с критикой недо
статков в обслуживании легкоатлетов 
сборной команды страны и утвердило 
план мероприятий по их ликвидации.

Принятый план включает быстрейшее 
окончание ремонта столовой и пищебло
ка, оснащение их современным оборудо
ванием, улучшение начества приготовляе
мой пищи, расширение ассортимента 
блюд и т. п.

Дирекция базы и партийная организа
ция намечают улучшить и культурно- 
массовую работу.

Собрание обратилось с ходатайством 
во Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, а 
танже в ряд других организаций об ока
зании помощи в улучшении снабжения 
спортивной базы, выделении средств для 
оплаты лекторам, преподавателям, арти
стам, руководителям кружков и т. д.

L|o некоторые товарищи реагируют 
' 'на критику иначе. В «Легкой атле

тике» Ns 5 за 1971 г. была опубликована 
статья «На всех парах ., назад», в кото
рой подвергалась критике работа по раз
витию легкоатлетического спорта в ДСО 
«Локомотив». Но прошло более полуго 
да, а ответа от председателя ЦС «Локо
мотив» тов. Е. И. Соломатина, несмотря 

ющимся из одного манежа в другой, 
просили выделить для них хотя бы не
большое количество часов в институт
ском манеже, но получали отказ».

Примерно такое же высказывание я 
услышал от заведующего кафедрой фи
зического воспитания Московского стан
коинструментального института Л. Леги- 
на. И этот вуз находится от манежа 
МИИТа буквально в пяти минутах ходь
бы, но его спортсмены не очень желан
ные гости на спортсооружениях инсти
тута транспорта.

Недавно побывав в Ленинграде в но
вом добротном манеже школы «Зенит», 
которой руководит В. Алексеев, я уди
вился, увидав там сотни юных легкоат
летов. «Это все ваши?—спросил я Вик
тора Ильича Алексеева».— «Да нет, это 
ученики подшефных школ соревнуются. 
Свободное время мы им предоставляем 
бесплатно, пусть приобщаются к легкой 
атлетике»,— ответил Алексеев.

И манеж МИИТа, и манеж «Зенита» 
предназначены для определенного кон
тингента спортсменов. Но в одном огра
ничиваются работой только с этой кате
горией лиц, а в другом широко откры
вают двери для всей детворы. Как види
те, два подхода к эксплуатации манежей, 
две диаметрально противоположные точ
ки зрения спортивных руководителей. 
Жаль только, что Московский спортко
митет до сих пор не переубедил спортив
ных руководителей МИИТа.

Органы государственной власти — 
комитеты по физической культуре и 
спорту должны на местах конкретно ре
шать, как лучше использовать манежи, 
исходя из общегородских интересов, из 
интересов нашего спортивного и физ
культурного движения. Комитеты долж
ны определять регламент работы закры
тых стадионов, там, где в городе их не
сколько, стремиться к специализации ма
нежей— один для бегунов, другой для 
прыгунов, третий для метателей, с уче
там, конечно, интересов тех организа
ций, которым принадлежат манежи, 
должны сделать их центрами юношеской 
легкой атлетики, раскрепив за ДЮСШ. 
Только тогда можно будет четче и эф
фективнее влиять на загрузку манежей, 
на их работу, получить высокую отдачу.

на наше письменное напоминание, нет. 
А ведь не только нормы приличия, но 

и в первую очередь служебная обязан
ность требуют от тов. Соломатина дать 
ответ на выступления органов печати 
тан же как и на письма трудящихся, в 
в течение 10 дней.

Но, может быть, критика в журнале 
была несправедливой, и посему тов. Со
ломатин решил отмолчаться? М°жет быть, 
дела с легкой атлетикой у железнодорож
ников обстоят блестяще?

В том-то и дело, что нет. Чтобы убе
диться в этом, достаточно прочесть ста
тью, опубликованную в предыдущем но
мере журнала «Итоги сезона: ДСО, ведом
ства», в ноторой вы найдете исчерпыва
ющую информацию о неудачах легкоат
летов общества в прошлом году.

А товарищ Соломатин все молчит...

Вестей нет и от комитетов по фи
зической культуре и спорту при 

Советах Министров Армянской, Таджик
ской, Туркменской, Киргизской ССР и ря
да других республик, в адрес которых 
было сказано немало критических слов в 
материалах, рассказывавших о спарта
киадах союзных республик. Перефрази
руя известную поговорку, можно сказать, 
что в данном случае молчание — не зо
лото.

Мы надеемся, что руководители спор
тивных организаций, наконец, вспомнят 
о необходимости ответить редакции жур
нала. Как гласит другая поговорка — луч
ше поздно, чем никогда.



Если исходить из правил соревнова
ний, то на одну из своих высот Валентин 
Петровский сделал три попытки. Между 
ними годы, война, боль физическая и 
боль душевная. Работа ради хлеба на
сущного и неожиданная жажда позна
ния. Маленькие открытия и большие 
разочарования и все остальное, что 
сошлось в таком коротком, но емком 
слове — жизнь. Позади внизу — ступень
ки, на которые он, далеко не баловень 
судьбы, взлетел не одним махом. В раз
говоре мы мысленно медленно подни
маемся наверх, постояв на той ступени, 
где написано 11,9, чуть дольше там, где 
выведено 11,1, и, забравшись туда, где 
четко обозначено 10,0, останавливаемся. 
Здесь, на высоте еще непривычной, от
куда виден краешек новой ступени и две 
большие девятки, разделенные малень
кой запятой, мы и беседуем.

Первую цифру Петровский заносит в 
разряд случайных. Она могла и не по
встречаться ему и любому из его дово
енных сверстников, которых распирало 
здоровье, желание привести значок 
«Ворошиловского стрелка» и вера в то, 
что: «...Если завтра война, если завтра 
в поход...».

Армия с четкими уставами и поряд
ками, мечты о демобилизации и план на 
учебу. И война. Когда под Ярцевом ар- 
типлерийский полк ввели в прорыв, 
рядовой Петровский не знал, что «фок- 
кер», вынырнувший из-за леса, прице
лился и в него. Он бежал с радиостан
цией, в которой еще звучали слова 
командира: «Срочно снаряды...». Кто 
тогда вынес его с поля боя, он не 
помнит. История ранения шествовала 
вместе с ним по госпиталям Тулы и Куй
бышева. Август 1941 года. Раненых было 
очень много... Торопливые руки военных 
лекарей заносили слова: тяжелая конту
зия, травматический плеврит, поврежде
ние периферических нервов, ограничен
ная подвижность. Со временем все 
ушло, оставив в памяти последнюю 
запись: «Не годен к военной службе и 
физическому труду».

В свои девятнадцать лет инвалид 
Петровский очутился в Алма-Ате. Звание 

8 чемпиона по бегу позволило ему стать

Рядовой
преподавателем физкультуры в школе. 
С тех пор прошло 30 лет. Теперь, за их 
далью, физические упражнения, помно
женные на время, не кажутся чудесами. 
Петровский не собирается воспользо
ваться правом на пенсию и надевает 
форму курсанта Рязанского артиллерий
ского училища. Скоротечные 6 меся
цев — и два кубика в черные петлицы. 
И длинная дорога войны в послужном 
списке возвращенного солдата, рядового 
Родины. Северо-Западный фронт, пер
вые бои под Старой Руссой. Первый 
орден. 2-й Белорусский фронт. Второй 
орден. 1-й Белорусский фронт. Третий 
орден.

Лейтенант Валентин Петровский — 
воздушный наблюдатель гвардейского 
полка 152-миллиметровых гаубиц. Днем 
и ночью с аэростата он определял на
хождение вражеских войск, передвиже
ния колонн, по далеким вспышкам даль
нобойных орудий вел поиски батарей. 
Высота 600—1200 метров над землей, 
отдаленность от передовой 5 километ
ров и по законам фронтового обеспе
чения тройной паек водки. Он часами 
сидел в корзине из ивовых прутьев — 
призрачном пристанище, которое болта
лось между аэростатом и взводом уп
равления. А ведь при попадании в аэро
стат снаряда он горит с температурой 
2000°. Дважды горел аэростат, откуда 
вел корректировку огня воздушный на
блюдатель Петровский. Дважды на ми
нимальной высоте безупречно срабаты
вал парашют. И снова он поднимался 
вверх, чтобы оттуда передать: «Земля! 
Квадрат Б-7. Прошу огня!»...

Из Берлина он вернулся в 23 года. Он 
ходил по Киеву, искал тишину. Лечь 
бы в саду и, засыпая, сквозь полупри
крытые веки видеть, как желтеют гру
ши, а яблоки падают, устилая плодами 
уставшую землю. Этого хотелось Пет
ровскому и миллионам таких же, как 
он, снявших погоны, отвинтивших ордена 
и в линялых, застиранных гимнастерках 
вошедших в забои и втиснувшихся за 
парты, из которых они успели вырасти.

Такое было время! Трудное время 
для победителей, начинающих все сна
чала. Капитан Петровский становится 
студентом школы тренеров Киевского 
института физкультуры. И когда в 26 лет 
он пробежал 100 м за 11,1 и прыгнул 
1 метров в длину,— это тоже кое-что 
значило!

По прошествии многих лет он не пы
тается уверить, что мог пробежать быст
рее. С известной прямотой артиллериста 
он конкретен: «Бегал. Кончал школу. 
Сразу же стал работать тренером; за
рабатывать на хлеб. Точка».

Хочется все-таки выложить готовую 
схему, где все ясно: хотел, искал, нашел. 
Да, хотел. Да, искал. Да, нашел. Но 
произошло это не сразу.

Ему повезло на учителей. Не каждый 
из специалистов, окончивших школу тре
неров, идет искать истину к академику. 
А Петровский пошел. И академик 
Г. В. Фольборт, ученик И. П. Павлова,

Родины
создатель теории утомления и восстанов
ления, принял его. А постигнув суть, 
поддержал: правильно, спорт — это наи
более краткий путь к управлению само
регулирующимися системами.

А профессор Н. И. Путилин, вопреки 
правилам и законам, отдал под опыты 
Петровского аудиторию, хотя группа 
студентов занималась в коридоре. Веду
щий физиолог труда профессор; 
М. В. Лейник, бывший врачом в парти
занской бригаде, душой и сердцем при
нял бывшего капитана. Его не смутила 
малознакомая область спорта. И сейчас, 
перелистывая диссертацию на степень 
кандидата биологических наук, я с удов
летворением отмечаю твердую линию 
биологической направленности.

Годы, прошедшие в работе по поста
новке экспериментов, Петровский отно
сит к этапу накопления фактов. Помните, 
как у И. П. Павлова: «Факты — воздух 
ученого». Что ясно, что неясно! Капитан 
запаса, имеющий тяжелую контузию, 
много лет скитавшийся по чужим углам, 
он тащил на себе воз вопросов, одоле
вавших проснувшееся любопытство.

В 38 лет Петровский принес домой 
диплом, где каллиграфическим почер
ком было выписано: «Ученый совет Ки
евского медицинского института при
суждает степень кандидата биологиче
ских наук...». Молодец Петровский, не 
убоялся вопросов со стороны профессо
ров медицины, а они, заглянув в глубь 
темы, доверили ему свои голоса.

Уже 15 лет спокойно и обстоятельно, 
как все, что он делает, Валентин Пет
ровский поднимается вверх по лестнице 
высшей школы: студент-заочник, препо
даватель, старший преподаватель, де
кан, заведующий кафедрой теории фи
зического воспитания.

10 лет он работал на кафедре легкой 
атлетики, а теперь ушел на теоретиче
скую кафедру. На моей памяти это пер
вый случай, когда во главе матери всех 
физкультурных наук стал тренер, точнее, 
заслуженный тренер СССР. Но он не 
замкнулся в науке.

Я вижу в Петровском тренера буду
щего. Он — агломерат ученого и практи
ка, человек, который не ограничивается 
только научными рекомендациями, ис
следованием сложных проблем, но сам 
старается внедрить свои разработки 
в жизнь.

Под его руководством подготовлено 
12 аспирантов, половина из которых уже 
кандидаты наук. Это он тренирует Вале
рия Борзова.

За все, что он сделал, хочется ска
зать огромное спасибо Валентину Ва
сильевичу Петровскому, человеку нелег
кой судьбы, рядовому Родины, спортс
мену, ученому, тренеру, которому в фев
рале исполняется 50 лет. Это возраст 
расцвета. А впереди — подготовка Бор
зова к XX Олимпиаде, завершение рабо
ты над докторской диссертацией и но
вые победы, к которым он упорно идет 
всю свою жизнь.

А. БОЙКО



Дальнейшее повышение спор
тивных результатов у легкоат
летов в значительной мере 

обусловлено совершенствованием си
стемы тренировки. В частности, сегодня 
особое внимание уделяется увеличению 
(по объему, интенсивности, сложности 
и психической напряженности) трениро
вочных и соревновательных нагрузок. В 
обеспечении этого важнейшего направ
ления совершенно необходим высокий 
уровень восстановления функциональ
ных возможностей спортсмена как в 

сдвигов в организме, ведет к перена
пряжению некоторых органов и систем, 
к истощению нервной системы. Восста
новление в таких случаях может за
тянуться на месяцы. Опыт показывает, 
что в тренировке легкоатлетов наряду 
с важной ролью оптимальных интерва
лов между отдельными тренировочны
ми упражнениями еще большее значе
ние имеют интервалы между занятиями.

Если при ежедневной одноразовой 
тренировке интервал в 24 часа обеспе
чивает полное восстановление сил

Н. ОЗОЛИН, профессор, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР

Николай Георгиевич Озолин. Имя 
этого человека — спортсмена, педа
гога, ученого — неотделимо от ис
тории советского спорта. Он — 
один из активнейших создателей 
отечественной школы легкой атле
тики.

28 декабря 1971 г. на суд Учено
го совета ГЦОЛИФК Н. Г. Озолин 
вынес монографию «Современная 
система спортивной тренировки». 
Официальные оппоненты — профес
сора В. С. Фарфель, Л. П. Матвеев, 
доктор педагогических наук В. П. 
Филин и другие, выступившие на за
седании Ученого совета, отметили 
важное значение этой работы для 
развития советской спортивной нау
ки и практики.

Ученый совет института едино
гласно присудил Н. Г. Озолину сте- 

I пень доктора педагогических наук.
Спортивная общественность стра

ны, читатели и редакционная колле
гия журнала «Легкая атлетика» сер
дечно поздравляют Н. Г. Озолина с 
новым этапом его творческой био
графии и желают ему новых успе
хов в развитии советской спортив
ной науки. 

процессе тренировочных занятий, так в 
интервалах между ними.

На протяжении более ста лет созда
валась современная система спортив
ной тренировки, и всегда определяю
щим в ней было повышение трениро
вочных нагрузок. Что же касается во
просов восстановления, то о них либо 
вовсе забывали, либо уделяли очень ма
ло внимания.

С научных позиций работа и восста
новление есть то единство противопо
ложностей, которое и составляет осно
ву процесса развития тренированности. 
Советские физиологи спорта А. Н. Кре
стовников, В. С. Фарфель, Н. В. Зимкин 
всегда отмечали это единство, считая 
работу и восстановление равными сто
ронами спортивной тренировки. К со
жалению, в спортивной практике очень 
мало внимания уделяют восстановле
нию, а то и вовсе пренебрегают специ
альной организацией его.

В настоящее время речь идет не 
просто об отдыхе. Сегодня при столь 
больших тренировочных нагрузках уже 
нельзя игнорировать серьезную необ
ходимость специального подбора и осо
бой организации средств, способствую
щих восстановлению функциональных 
возможностей легкоатлетов. Не будет 
преувеличением сказать, что эта проб
лема одна из важнейших в современ
ном спорте.

Тренерам, спортсменам, врачам и уче
ным, планирующим и осуществляющим 
процесс спортивной подготовки, надо 
постоянно организовывать поиск наибо
лее эффективных средств восстановле
ния. К ним относятся педагогические, 
гигиенические и медицинские средства.

В данной статье говорится лишь о пе
дагогических средствах, эффективность 
которых основывается на двух положе
ниях: строгой индивидуализации трени
ровки и ее правильности. При составле
нии индивидуального плана тренировки 
и в процессе его практической реали
зации прежде всего надо добиваться 
оптимального соответствия между тре
нировочными, соревновательными воз
действиями на организм спортсмена и 
его функциональными возможностями.

Известно, 
спортсмена 
ния может происходить 
минуты. Известно также, 
ная нагрузка не дает 

что восстановление сил 
после легкого упражне- 

в считанные 
что чрезмер- 

положительных

спортсмена, то такая нагрузка может 
иметь место на протяжении нискольких 
месяцев. Пример этому — 3—4-месяч
ная тренировка стайера в подготови
тельном периоде.

В своей практике легкоатлеты редко 
прибегают к пассивному отдыху в тече
ние двух и более дней подряд. Обычно 
для пассивного отдыха предоставляется 
лишь один день в неделю. Главное же 
средство — уменьшение нагрузки, об
легченная тренировка в одном или не
скольких занятиях. Чаще всего после 
одной, двух или даже трех недель на
пряженной тренировки планируется од
на неделя со значительно облегченным 
тренировочным режимом для полного 
восстановления сил спортсмена, для ги
перкомпенсации затрат.

Мне представляется, что в соревнова
тельном периоде может быть эффек
тивным двухнедельный вариант облег
ченной тренировки, если перед этим 
от легкоатлета потребовалось предель
ное напряжение физических и духовных 
сил.

Надо так строить тренировочные и 
соревновательные микроциклы, чтобы 
они обеспечивали требуемые положи
тельные сдвиги в организме и высокий 
уровень восстановления. При этом важ
но чередовать занятия с разной трени
ровочной нагрузкой и активным отды
хом по принципу волнообразности. 
Нужно особо подчеркнуть роль возра
стающей волнообразности тренировки. 
В этом случае возрастает высота «вол
ны» — величина нагрузки, но может 
увеличиваться или уменьшаться и дли
на «волны» — число занятий с этой на
грузкой. Между этими «волнами», ес
тественно, должна изменяться и про
должительность активного отдыха с од
новременным уменьшением нагрузки в 
нем.

Это положение, высказанное в 1930 
году тренером финских легкоатлетов 
Л. Пикхала, было исследовано в наши 
дни Л. П. Матвеевым и Д. А. Арэсье- 
вым. Ими была показана большая эф
фективность подобной волнообразности 
тренировки в циклических упражнениях 
на предсоревновательном этапе.

В то время когда легкоатлеты могут 
тренироваться 2 и даже 3 раза в день, 
особо необходима взаимосвязь этих за
нятий. Надо, чтобы в таких случаях не 
только достигалось общее увеличение 
объема тренировки, но, и особенно в
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соревновательном периоде, чтобы 
утреннее занятие подготавливало орга
низм атлета к основному, а вечернее в 
значительной мере способствовало вос
становлению функциональных возмож
ностей спортсмена. Для вечерних заня
тий могут быть использованы упражне
ния далекие от специализации, а также 
средства активного отдыха. Особенно 
важно, чтобы вечерняя тренировка бы
ла эмоциональной.

Легкоатлетам не следует избегать та
ких упражнений, как спортивные игры, 
метание в цель, упражнения на местно
сти и др. Кроме вклада в общую физи
ческую подготовленность в таких упраж
нениях переключается психическая на
правленность спортсмена, что помогает 
лучше отдохнуть от специализации, 
быстрее восстановить функциональные 
возможности центральной нервной си
стемы. Переключение на подобные 
упражнения может происходить в са
мом занятии: например, после трени
ровки в ^принте полезно поиграть с мя
чом у баскетбольного щита или по
упражняться в метании в цель. Подоб
ное переключение может быть эффек
тивным и после соревнования или тре
нировочного занятия, когда вся группа 
легкоатлетов проводит короткую игру в 
баскетбол или волейбол. После одного 
или нескольких микроциклов с напря
женной тренировкой также можно пе
реключаться на другие упражнения. На
конец, в переходном периоде трени
ровки, который должен дать «мышцам 
работу, а нервам отдых», также может 
потребоваться переключение на другие 
упражнения.

Важную роль в обеспечении лучшего 
восстановления играет активный отдых. 
Еще в 1903 г. великий русский физио
лог И. М. Сеченов установил, что рабо
тоспособность одной руки (если во вре
мя ее отдыха другая рука работала) 
восстанавливалась в большей мере, не
жели после пассивного отдыха такой же 
продолжительности. Этот феномен 
И. М. Сеченова был назван активным 
отдыхом.

В исследованиях С. П. Нарикашвили и 
других ученых была показана важная 
роль активного отдыха между отдель
ными физическими упражнениями и 
тренировочными занятиями. Восстанов
ление при этом протекало быстрее, не
смотря на повышение плотности заня
тия. Однако во время активного отдыха 
движения не должны быть длительными 
и интенсивными, поскольку энергичная 
мышечная деятельность во время пере
рыва может привести не к повышению, 
а к понижению работоспособности. На
до также учитывать, что упражнения, 
включаемые в тренировочное занятие с 
целью активного отдыха, не уменьшают 
утомления от всей суммы тренировоч
ной работы (С. В. Янанис), но облег
чают нагрузку на центральную нервную 
систему и психическую сферу легкоат
лета.

Очень эффективен активный отдых в 
виде бега в лесу с малой интенсивно
стью на следующий день после сорев
нований или напряженной тренировки. 
Такой бег рекомендуется применять и 
при первых признаках перетренировки. 
Но лучше не допускать этого и пред
отвращать перетренированность с по
мощью включения одного-, двух- -или 
трехдневного профилактического отды
ха (активного) в конце месяца, этапа, 

периода. Такая профилактика особенно 
полезна после участия в ответственном 
состязании.

Преимущественно восстановительную 
роль могут играть также предназначен
ные для этого микроциклы и этапы в 
годичной и многолетней тренировке. 
Они могут быть необходимы после 
чрезвычайно напряженного состязания 
и в особенности после окончания спор
тивного сезона. Нередко ветераны лег
кой атлетики снижают активность в году, 
следующем после Олимпийских игр. 
Цель одна — поддержать себя физиче
ски и полностью восстановить возмож
ности нервной системы.

Особую роль будет играть построе
ние тренировочного процесса на осно
ве привычных режимов (суточного и в 
микроцикле), обеспечивая не только 
повышение работоспособности в при
вычное время, но также и более актив
ное восстановление в часы, преду
смотренные для этого. Сегодня еще 
мало учитывают эту возможность. Нет 
сомнения, что в ближайшем будущем 
роль строгого режима будет поддер
жана и с этой стороны.

Как известно, однообразие специа
лизированной тренировки увеличивает 
нагрузку на психическую сферу спортс
мена, усугубляет возможность недовос- 
становления, зачастую приводит к пере
тренировке. Чтобы избежать этого, на
до шире пользоваться вариативностью 
однонаправленных средств и методов 
специальной тренировки. Например, 
способность мощного отталкивания у 
прыгуна в высоту может воспитываться 
не только прыжками через планку, но и 
многими специальными упражнениями.

Надо отметить важную роль выполне
ния полноценной разминки, что обеспе
чивает не только врабатываемость и на
стройку на предстоящую работу, но и 
оптимальное течение физиологических 
и психических процессов у спортсме
нов. В свою очередь, оптимальное со
стояние организма обеспечивает более 
эффективное восстановление между 
упражнениями в занятиях. Особенно не
обходима индивидуально подобранная 
заключительная часть, проводимая в 
конце тренировочного занятия и после 
соревнования. Постепенный «выход» из 
значительных нагрузок весьма эффек
тивное средство для активного развер
тывания восстановительных процессов 
после тренировки и соревнования. К со
жалению, в спортивной практике очень 
часто игнорируют это средство.

При выборе тренировочных упражне
ний надо шире пользоваться возможно
стью создания положительного эмоцио
нального фона. Это обеспечивает не 
только более высокую работоспособ
ность, но и способствует более актив
ному восстановлению.

При выборе методов выполнения 
упражнений надо отдавать предпочте
ние тем, которые обеспечивают не 
только рост тренированности, но и луч
шее восстановление. Например, в этом 
смысле переменный метод имеет пре
имущество перед темповым и равно
мерным методами. Разумеется, такой 
путь можно использовать, если при 
этом не страдает тренировочный эф
фект.

Наряду с упражнениями для активно
го отдыха, выполняемыми в интерва
лах между тренировочными нагрузками 
в одном занятии и после него, следует 

применять также упражнения в рас
слаблении. Следует пользоваться и пас
сивным отдыхом в состоянии полного 
расслабления лежа на специальной ку
шетке или в воде. Здесь можно исполь
зовать и самовнушение, способствую
щее более глубокому расслаблению.

Пассивный отдых нужен не только 
после занятия, но и внутри него, если 
предстоит особо напряженная работа. 
В этом случае перед пассивным отды
хом может потребоваться постепенное 
снижение нагрузки.

Надо напомнить о больших возмож
ностях музыки и ритмолидеров не толь
ко в повышении тренировочных нагру
зок, но и в восстановлении сил легко
атлета. В особенности можно усилить 
этими средствами активный отдых.

Большую ценность представляет для 
восстановления использование разных 
видов массажа, особенно механическо
го, между отдельными тренировочными 
нагрузками в процессе занятия и после 
него. Надо выразить сожаление, что до 
настоящего времени в легкоатлетиче
ских залах, манежах и на стадионах нет 
устройств для механического массажа.

С целью сохранения высокой работо
способности и быстрейшего восстанов
ления надо сохранять тело в тепле, из
бегать охлаждения. Тренировочный ко
стюм для легкоатлета обязателен.

Для повышения эффекта тренировоч
ных занятий и упражнений активного от
дыха, а также с целью улучшения про
цесса восстановления рекомендуется 
использование снарядов и мест занятий 
(газон, синтетическое покрытие, амор
тизационные подушки и др.), обеспечи
вающих не только увеличение объема 
тренировочной работы, но и уменьше
ние нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат. С этой же целью рекомендуется 
использование разнообразных внешних 
условий (различные стадионы, лес, парк, 
берег реки и др.). Надо полнее исполь
зовать такие внешние условия, которые 
бы снижали воздействия на психическую 
сферу, создавали бы лучшие условия для 
проявления функциональных возможно
стей спортсмена, повышали бы вос
становительные возможности его орга
низма (освещение, окраска стен, пола, 
места для отдыха и отвлечения в интер
валах между большими нагрузками: му
зыка, ионизация, облучение эритемны
ми лампами и др.).

Кроме обеспечения лучших условий 
для восстановления очень важно знать, 
что этот процесс во многом зависит от 
функциональных возможностей орга
низма. Здесь трудно переоценить зна
чение отличной общей физической под
готовленности. Это она повышает жиз
недеятельность и устойчивость организ
ма к различным воздействиям внешне
го мира, в том числе и к тренировоч
ным нагрузкам, обеспечивая более лег
кую переносимость их и быстрейшее 
восстановление. Имея в виду еще и 
роль ее как фундамента для специали
зации, чрезвычайно важно обеспечи
вать оптимальное соответствие между 
общим и специальным во всем процес
се подготовки спортсмена.

Надо также знать, что с повышением 
специальной тренированности воз
растает и способность восстановления. 
В научных исследованиях показано, что 
у мастеров спорта восстановительные 
процессы после работы протекают 
быстрее и эффективнее.



ИНТЕНСИВНОСТЬ U СКОРОСТЬ 
НАГРУЗКИ В БЕГА

В современной тренировке бегунов на 
средние и длинные дистанции важней
шим является вопрос об объеме и ин
тенсивности тренировочной нагрузки. 
Только правильно определив исходные 
положения — единицы измерения и си
стему отсчета этих компонентов, можно 
надежно управлять ходом тренировоч
ного процесса.

В настоящее время объем тренировоч
ной нагрузки бегунов на средние и длин
ные дистанции выражается, как правило, 
через километраж бега с различными 
скоростями и время, затраченное на 
вспомогательные упражнения. Подавляю
щее большинство тренеров и спортсме
нов пользуются этими единицами изме
рения. Однако при определении интен
сивности тренировочной нагрузки мнения 
специалистов часто расходятся. Поэтому 
не случайно этот вопрос уже поднимался 
в журнале «Легкая атлетика» (П. Шо
рец, 1971 г., № 1).

Под интенсивностью нагрузки понима
ется напряженность тренировочной ра
боты и степень концентрации ее во вре
мени. Мерой интенсивности в цикличе
ских видах спорта может служить ско
рость движения и процент упражнений, 
выполняемых с большой скоростью (Мат
веев Л. П., 1963, 1965). При анализе тре
нировочного процесса бегунов чаще все
го специалисты измеряют интенсивность 
тренировочной нагрузки именно в про
центном отношении объема бега с отно
сительно повышенными скоростями к 
общему километражу.

Однако при определении скорости бе
га единицы измерения и системы отсче
та часто бывают различными, что приво
дит к невозможности сопоставления уси
лий, развиваемых бегуном, и сравнения 
их у разных спортсменов.

В настоящее время в теории и практи
ке тренировки применяются 4 системы 
отсчета скорости бега.

1. По отношению к средней соревно
вательной скорости планируемого спор
тивного результата. Как правило, разли
чают три варианта этих скоростей — ни
же соревновательной, выше соревнова
тельной и соревновательную скорость.

2. По отношению к лучшему результа
ту в беге на 100 м: на сколько секунд не
обходимая скорость меньше максималь
ной. Например: личный рекорд на
100 м — 11,0, а для того чтобы пробе
жать каждые 100 м при достижении ре
зультата в беге на 1500 м 3.45,0, необ
ходимо 15 сек., т. е. на 4 сек. хуже луч
шего результата.

3. По отношению к «критической ско
рости», т. е. скорости, при которой за
прос кислорода равен его потреблению. 
Различают скорости быстрее и медлен
нее «критической»: надкритические и 
субкритические. Бег на критической ско
рости, как правило, проходит при макси
мальном потреблении кислорода.

4. По отношению к личному рекорду 
или лучшему результату сезона на дан

ном отрезке. Различают 100% скорости, 
95, 90, 85, 80% и т. д. (или в полную силу, 
3/4> '/г и ■/< силы и- т. д.). Например, лич
ный рекорд в беге на 400 м — 50,0 при
нимается за 100%. Скорость при этом 
равна 8 м/сек; 90% от этой скорости 
7,2 м/сек (или 55,5 сек,); 80% —6,4 м/сек 
(или 62,8 сек.). Таким образом, каждый 
бегун может составить себе таблицу ско
ростей на всех применяемых им отрезках 
от 100 до 3000 м.

В отечественной литературе (Н. Г. Озо
лин, А. Н. Макаров и др.) и в практике 
бега наиболее распространена первая си
стема отсчета скорости (по отношению 
к средней скорости планируемого ре
зультата).

Однако она страдает существенными 
недостатками, так как в ней учитывается 
только скорость бега безотносительно к 
длине отрезка. Это видно из следующего 
примера. Возьмем результат в беге на 
800 м равный 1.44,0 (выше мирового ре
корда). Всем ясно, что пробежать с та
кой средней скоростью 600 м за 1.18,0 
или 6 раз по 100 м за 13,0 или 3 раза по 
200 м за 26,0 далеко не одно и то же. 
Если 6X100 и 3X200 м под силу пробе
жать с такой скоростью бегуну II раз
ряда, то показать 1.18,0 на 600-метро
вом отрезке под силу лишь мастеру 
спорта. При анализе же нагрузки в лю
бом случае будет стоять сумма 600 м.

Еще большая неточность будет в отно
шении отрезков более длинных, чем ос
новная дистанция. Пробегают их всегда 
со скоростью ниже соревновательной. 
Физиологический эффект от такой рабо
ты огромен, а сама работа при анализе 
попадает в разряд «ниже соревнователь
ной», хотя усилия, с которыми она выпол
няется, бывают почти максимальными. 
Кроме того, многие бегуны специализи
руются на двух дистанциях 800 — 1500 м, 
3000 м с/п — 5000 м, 5000 — 10 000 м и у 
них, таким образом, будет две соревно
вательные скорости и два начала отсчета, 
что затрудняет планирование и анализ 
нагрузки.

Вторая система отсчета от лучшего ре
зультата на 100 м применяется, как пра
вило, при подсчете «запаса скорости» 
(Озолин Н. Г.) и сравнительно мало при
меняется практиками при планировании 
тренировочной нагрузки.

Третья система отсчета от «критиче
ской скорости» чаще всего применяется 
в подготовительном периоде при выборе 
скоростей длительного непрерывного бе
га и бега на длинные отрезки (свыше 
1 км), то есть в работе, длящейся свыше 
3 мин.

В беге с надкритической скоростью 
образуется значительный кислородный 
долг, поэтому в длительной работе наибо
лее распространенными являются суб
критические скорости, лежащие в пре
делах от 85% до 95% от критической. 
Они, как правило, равны у квалифици
рованных бегунов 4 мин. и быстрее на 
1 км у мужчин, 4.40,0 и быстрее — у жен-

Ф. СУСЛОВ, 
доцент, заслуженный тренер 

Казахской ССР
щин. В диапазоне субкритических скоро
стей создаются наилучшие условия для 
развития сердечно-сосудистой системы 
средневиков, стайеров и марафонцев. В 
подготовительном периоде тренировки в 
длительном непрерывном беге и беге на 
длинных отрезках (1000 м .и более) от
считывать скорости следует от критиче
ской.

Четвертая система отсчета скорости 
(в %) в настоящее время начинает широ
ко применяться в тренировке бегунов 
ГДР, Болгарии, СССР и других странах.

Суть этой системы заключается в том, 
что за начало отсчета берется лучший 
результат на каждом применяемом от
резке (от 100 м >и выше), скорость кото
рого берется за 100%.

Независимо от длины отрезка мы мо
жем развивать усилия 95, 90, 85, 80, 75% 
скорости и т. д., а при планировании и 
анализе тренировки объединить работу 
с одинаковыми усилиями.

Исследованиями установлено, что бег 
на отрезках в диапазоне 95—100% со
ответствует соревнованиям, прикидкам и 
контрольному бегу.

Бег в диапазоне 85—90% (и выше) 
соответствует работе, проходящей при 
преимущественно анаэробном обеспече
нии энергией (с большим кислородным 
долгом). Бег в диапазоне 80% и ниже от 
личного рекорда проходит преимущест
венно при аэробном энергообеспечении 
при небольшом участии анаэробных ис
точников энергии.

Таким образом, при выборе скорости 
бега относительно личного рекорда (луч
шего результата), а не от средней сорев
новательной мы исходим от уровня уси
лий на любой дистанции и бег в полную 
силу на отрезке 200 м или 2000 м будет 
бегом с максимальными усилиями и с 
максимально возможной на данный мо
мент скоростью.

При выборе данной системы отсчета 
легче выбрать необходимый уровень ин
тенсивности нагрузки.

В конце подготовительного и начале 
соревновательного периода применяется 
бег на отрезках со скоростью 80—85% 
от максимума; в разгар соревнователь
ного периода — 85—95% и т. д.

Таким образом, применяя бег на от
резках, целесообразнее пользоваться 
системой отсчета от личного рекорда, 
которая позволит более четко планиро
вать тренировочный процесс, сделает 
более удобным и информативным анализ 
тренировочных нагрузок и позволит со
поставить уровень интенсивности трени
ровочного процесса у разных бегунов, 
применяющих различные по длине от
резки.

Следовательно, интенсивность трени
ровочной нагрузки бегунов на средние и 
длинные дистанции будет выражаться в 
процентном отношении суммы объемов 
быстрого бега на отрезках со скоростью 
до 85% и непрерывного длительного 
бега на субкритических скоростях к об
щему объему бега в километрах. 11



В ТВОРЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ТРЕНЕРА

ОЦЕНИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ

Основным методом развития спе
циальной выносливости спринтера явля
ется повторный бег на отрезках до 
600 м. При этом преобладающим явля
ется бег, интенсивность которого не
сколько ниже максимальной и при кото
ром спортсмен способен выполнить до
статочно большой объем работы. Эф
фективность развития специальной вы
носливости в значительной мере зависит 
от правильной дозировки интенсивности 
тренировочной нагрузки, которая опре
деляется главным образом скоростью 
пробегания отрезков и величиной интер
валов отдыха.

Обычно при определении времени

И. МЕР, 
мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер Казахской ССР
пробегания отрезка тренеры и спортс
мены пользуются такими условными по
нятиями, как бег в '/2, 3Л, 7Is силы и т. д., 
не отражающими истинной скорости бе
га. В связи с этим возникла необходи
мость более точной градации усилий при 
пробегании различных отрезков.

При расчете предлагаемых здесь таб
лиц скоростей бега за основу брался 
лучший результат на каждом трениро
вочном отрезке. Величина каждой харак
теристики бега определялась в процен
тах к этому лучшему результату. В свя
зи с тем что характеристики интенсив
ности бега постоянны, а процентное со
ответствие этим характеристикам инди

видуально, мы предлагаем градации 
умеренной, средней и околопредельной 
интенсивности, которые были определе
ны нами в процессе работы с бегунами 
различной квалификации. Так как на 
скорость пробегания отрезков могут 
влиять различные факторы (погода, раз
личные покрытия дорожек, самочувствие 
спортсмена и т. д.), мы предусмотрели в 
каждой характеристике процентный диа
пазон. Причем некоторые процентные 
величины интенсивности бега соответ
ствуют дробным выражениям: 80% — 
4/с, силы, 75% — 3/л силы, 87,5% — ’/8 си
лы и т. д.
г. Чимкент

ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 100 м ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 200 м

Резуль
тат

Интенсивность бега в процентном соотношении
умеренная

(%)
средняя

(%) околопредельная(%)

65 I 56,7 73 75 I 80 83 87,5 1 90 I 95 1 97

10,0 15,3 14,7 13,6 13,3 12,5 12,0 11,3 11,1 10,5 10,3
10,1 15,6 15,1 13,8 13,4 12,7 12,1 11,5 11,2 10,6 10,4
10,2 — 15,4 — — — 12,3 11,6 11,4 10,8 10,5
10,3 15,8 — 14,0 13,8 12,8 — 11,7 11,5 10,9 10,6
10,4 16,1 15,6 14,2 — 13,0 12,5 11,9 11,6 11,0 10,7
10,5 — 15,9 1.4,4 14,0 13,2 12,6 12,0 — 11,1 10,8
10,6 16,3 — — — 13,3 12,8 12,1 11,8 11,2 10,9
10,8 16,6 16,1 14,7 14,2 13,5 12,9 12,3 11,9 11,4 11.1
10,9 — 16,4 14,9 14,4 — 13,1 12,5 12,0 11,5 11,2
11,0 16,9 — 15,1 14,7 13,7 — — 12,2 11,6 11,3
11,1 — 16,7 — — 13,9 13,3 12,6 12,3 — 11,5
11,2 17,2 16,9 15,3 14,9 14,1 13,4 12,8 12,5 11,8 11,6
11,4 17,5 — 15,6 15,1 14,3 13,6 12,9 12,7 11,9 11.7
11,5 — 17,2 — 15,3 — 13,8 13,1 12,8 12,0 11,9
11,6 17,8 17,5 15,8 — 14,5 14,0 13,3 13,0 12,2 12,0
11,8 18,1 — 16,1 15,6 14,7 — 13,4 — 12,3 12,1
11,9 17,9 16,3 16,8 14,9 14,2 — 13,2 12,5 12,3
12,0 18,5 18,2 — 16,1 15,1 14,4 13,6 13,3 12,7 —
12,2 18,8 — 16,6 — — 14,7 13,8 13,5 12,8 12,5
12,3 — 18,5 16,9 16,3 15,4 14,9 14,0 13,7 13,0 12,6
12.5 19,2 18,9 17,2 16,6 15,6 15,1 14,2 13,9 13,2 12,8
12,7 19,6 — — 16,9 15,9 — 14,4 14,1 13,3 12,9
12,8 — 19,2 17,5 —. 16,1 15,3 14,7 14,3 13,5 13,1
13,0 20,0 19,7 17,8 17,2 — 15,6 14,9 14,5 13,7 13,3
13,2 20,4 — 18,1 17,5 16,4 15,8 15,1 14,7 13,9 13,4
13,3 — 20,0 — 17,8 16,7 16,1 — — 14,1 13,6
13,5 20,8 20,4 18,5 — 16,9 16,3 15,3 14,9 14,3 13,8
13,7 21,2 — 18,8 18,1 17,2 — 15,6 15,1 14,5 14,0
13,9 — 20,8 — 18.5 — 16,6 15.8 15,4 14,7 14,2
14,1 21,7 21,2 19,2 18,8 17,5 16,9 16,1 15,6 14,9 14,4

Ре
зу

ль


та
т

Интенсивность бега в процентном соотношении
умеренная 

(%)
средняя

(%) околопредельная(%)

87,5 90 i 95 ‘ 9765 1 66,7 1 73 75 1 80 I 83

20,0 30,7 29,4 27,3 26,6 25,0 24,0 22,7 22,2 21,0 20,6
20^2 31,2 30,3 27,7 27,0 25,3 24,3 22,9 22,4 21.2 20,8
20’4 30,7 — — — 24,6 23,2 22,7 21.5 21,0
20,6 31,7 28,1 27,3 25,6 — 23,5 22,9 21,7 21,2
20,8 32,2 31,2 28,5 27,7 25,9 25,0 23,8 23,2 21,9 21,5
21,0 31,7 28,9 28,1 26,3 25,3 24,0 — 22,2 21,7
21,2 32,7 — — 26,6 25,6 24,3 23,5 22,4 21,9
21,5 33,3 32,2 29,4 28,5 27,0 25,9 24,6 23,8 22,7 22,2
21,7 32,7 29,8 28,9 — 26,3 — 24,0 22,9 22,4
21,9 33,8 _ 30,3 29,4 27,3 — 25,0 24,3 23,2 22,7
22,2 33,3 — — 27,7 26,6 25,3 24,6 — 22,9
22,4 34,4 33,8 30,7 29,8 28,1 27,0 25,6 25,0 23,5 23,2
22J 35,0 — 31,2 30,3 28,5 27,3 25,9 25,3 23,8 23,5
22^9 34,4 — — — 27,7 26,3 25,6 24,0 23.8
23,2 35,7 35,0 31,7 30,7 28,9 28,1 26,6 25,9 24,3 24,0
23^5 36,3 _ 32,2 31,2 29,4 — 27,0 — 24.6 24,3
23,8 35,7 — 31,7 29,8 28,5 — 26,3 25,0 24,6
24,0 37,0 36,3 32,7 32,2 30,3 28,9 27,3 26,6 25,3 —
24 3 37,7 33,3 — — 29,4 27,7 27,0 25,6 25,0
24,6 37,0 33,8 32,7 30,7 29,8 28,1 27,3 25,9 25,3
25,0 38,4 37,7 34,4 33,3 31,2 30,3 28,5 27,7 26,3 25,6
25,3 39,2 33,8 31,7 — 28,9 28,1 26,6 25,9
25,6 38,4 35,0 — 32,2 30,7 29,4 28,5 27,0 26,3
25,9 40,0 39,2 35,7 34,4 — 31,2 29,8 28,9 27,3 26,6
263 40,8 36,3 35,0 32,7 31,7 — 29,4 27,7 27,0
263 40,0 — 35,7 33,3 32,2 30,3 — 28,1 27,3
273 41,6 40,8 37,0 — 33.8 32,7 30,7 29,8 28,5 27,7
27,3 42,5 _ 37,7 36,3 34,4 — 31,2 30,3 28,9 28,1
27,7 41,6 — 37,0 — 33,3 31.7 30,7 29,4 28,5
28,1 43,4 42,5 38,4 37,7 35,0 33,8 32,2 31,2 29,8 28,9

ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 150 м ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 300 м
15,0
15.2
15.3
15.5
15.6
15.8
16,0
16,1
16.3
16,5
16.7
16.9

17.4
17.6
17.9 
18,1
18,3
18.5
18,8
18.9
19.2
19.5
19.7 
20,0
20.3
20.5
20.8
21,1

23,1 22,1 20,5 20,0 18,8 18,1 17,0 16,7 15,8 15,5 30,0 46,2 43,6 41,1 40,0 37,5 36,1
23,4 22,7 20,8 20,1 18,9 18,3 17,2 16,9 16,0 15,6 30,3 46,9 44,9 41,7 40,5 38,0 36,6

— 23,1 — — — 18,5 17,4 17,0 16,1 15,8 30,6 — 45,6 — — — 37,0
23,8 — 21,1 20,8 19,2 — 17,6 17,2 16,3 16,0 30,9 47,6 — 42,3 41,7 38,5 —
24,2 23,4 21,4 — 19,5 18,8 17,9 17,4 16,5 16,1 31,3 48,4 46,3 42,9 — 39,0 37,5

— 23,8 21,7 21,1 19,7 18,9 18,1 16,7 16,3 31,6 _ 47,0 43,5 42,3 39,5 38,0
24,6 — — 20,0 19,2 18,3 17,6 16,9 16,5 31,9 49,2 — — — 40,0 38,5
25,0 24,2 22,1 21,4 20,3 19,5 18,5 17,9 17,0 16,7 32,3 50,0 47,7 44,1 42,9 40,5 39,0

— 24,6 22,4 21,7 — 19,7 18,8 18,1 17,2 16,9 32,6 — 48.5 44,8 43,5 39,5
25,1 — 22,7 22,1 20,5 — — 18,3 17,4 17,0 33,0 50,8 — 45 5 44,1 41,1 —

— 25,0 — — 20,8 20,0 18,9 18,5 17,2 33,3 — 49,3 — — 41,7 40,0
25,5 25,1 23,1 22,4 21,1 20,1 19,2 18,8 17,6 17,4 33,7 51,7 50,1 46,2 44,8 42,3 40,5
26,0 — 23,4 22,7 21,4 20,5 19,5 18,9 17,9 17,6 34,1 52,6 — 46,9 45,5 42,9 41,1

— 25,5 — 23,1 » 20,8 19,7 19,2 18,1 17,9 34,5 — 50,8 — 46,2 — 41,7
26,4 26,0 23,8 — 21,7 21,1 20,0 19,5 18,3 18,1 34,9 53,6 51,7 47,6 — 43,5 42,3
26,9 — 24,2 23,4 22,1 — 20,1 — 18,5 18,3 35,3 54,5 — 48,4 46,9 44,1 —

— 26,4 24,6 23,8 22,4 21,4 — 19,7 18,8 18,5 35,7 — 52,6 4S.2 47,6 44,8 42,9
27,4 26,9 24,2 22,7 21,7 20,5 20,0 18,9 — 36,1 55,5 53,6 48,4 45,5 43,5
27,9 — 25,0 — — 22,1 20,8 20,1 19,2 18,8 36,6 56,6 — 50 0 — — 44,1

— 27,4 25,1 24,6 23,1 22,4 21,1 20,5 19,5 18.9 37,0 ■ — 54,5 50,8 49,2 46,2 44.8
28,4 27,9 25,5 25.0 23,4 22,7 21,4 20,8 19,7 19,2 37,5 57,7 55,5 51,7 50,0 46,9 45,5
28,9 — — 25,1 23,8 — 21,7 21,1 20,0 19,5 38,0 58,8 — — 50,8 47,6 —

— 28,4 26,0 — 24,2 23,1 22,1 21,4 20,3 19,7 38,5 — 56,6 52,6 — 48,4 46.2
30,0 28,9 26,4 25,5 — 23,4 22,4 21,7 20,5 20,0 39,0 1.00,0 57,7 53,6 51,7 — 46,9
30,6 26,9 26,0 24,6 23,8 22,7 22,1 20,8 20,1 39,5 1.01,2 — 54,5 52,6 49,2 47,6

_ 30,0 — 26,4 25,0 24,2 — — 21,1 20,5 40,0 — 1.00,0 — 53,6 50,0 48,4
31,3 30,6 27,4 — 25,4 24,6 23,1 22,4 21,4 20,8 40,5 1.02,5 1.01,2 55,5 — 50,8 49,2
31,9 — 27,9 26,9 25,9 — 23,4 22,7 21,7 21,1 41,1 1.03,8 — 56,6 54,5 51,7 —

— 31,3 — 27,4 — 25,0 23,8 23,1 22,1 21,4 41,7 — 1.02,5 — 55,5 — 50,0
32,6 31,9 28,4 27,9 26,3 25,1 24,2 23,4 22,4 21,7 42,3 1.05,2 1.03,8 57,7 56,6 52,6 50,8

34.1 33,3
34.5 33,7
34.9 34,1
35.3 34,5 
35,7 34,9
36.1
36.6 35,3 
37,0 35,7
37.5 36,1

— 36,6 
38,0 37,0
38.5 37,5 
39,0 38,0
39.5 38,5 
40,0 39,0
40.5 —

— 39,5
41.1 40,0
41.7 40,5
42.3 41,1
42.9 41,7
43.5 42,3
44.1 42,9
44.8 43,5
45.5 44,1

46.2 44,8
46.9 45,5
47.6 46,2
48.4 46,9

31.6 30,9
31.9 31,3
32.3 31,6
32.6 31,9 
33,0 32,3
33.3 32,6
33.7 33,0
34.1 33,3
34.5 33,7
34.9 34,1
- 34,5

35.3 34,9
35.7 35,3
36.1 35,7
36.6 36,1 
37,0 36,6
37.5 37,0
38,0 —
38.5 37,5 
39,0 38,0
39.5 38.5 
40,0 39,0
40.5 39.5
41.1 40,0
41.7 40,5
42.3 41,1
42.9 41,7
43.5 42,3
44.1 42,9
44.8 43,5

L



ТАБЛИЦА СКОРОСТИ И В БЕГЕ НА 400 м

Интенсивность бега в процентном соотношении
Резуль
тат умеренная (%) средняя (%) околопредельная (%)

65 66,7 73 75 1 80 183 1 86 87,5 90 I 95 I97
43,0 1.06,7 1.04,5 58,8 57,1 54,1 51,9 50,0 49,4 47,6 45,5 44,4
43,5 — 1.05,6 59,7 58.0 — 52,6 50,6 50,0 48,2 46,0 44,9
44,0 1.07,8 — 1.00,6 58,8 54,8 _ 51,3 — 48,8 46,5 45,5
44,4 — 1.06,7 — — 55,6 53,3 51,9 50,6 49,4 — 46,0
44,9 1.09,0 1.07,8 1.01,5 59,7 56,3 54,1 51,3 50,0 47,1 46,5
45,5 1.10,2 — 1.02,5 1.00.6 57,1 54,8 52,6 51,9 50,6 47,6 47,1
46,0 — 1.09,0 — 1.01.5 — 55,6 53,3 52,6 51,3 48,2 47,6
46,5 1.11,4 1.10,2 1.03,5 — 58,0 56,3 54,1 53,3 51,9 48,8 48,2
47,1 1.12,7 — 1.04,5 1.02,5 58,8 — 54,8 54,1 — 49,4 48,8
47,6 — 1.11,4 1.05,6 1.03,5 59,7 57,1 55.6 — 52,6 50,0 49,4
48,2 1.14,1 1.12,7 — 1.04,5 1.00,6 58,0 56,3 54,8 53,3 50.6 —
48,8 1.15,5 — 1.06.7 — — 58,8 _ 55,6 54,1 51,3 50,0
49,4 — 1.14,1 1.07,8 1.05,6 1.01,5 59,7 57,1 56,3 54,8 51,9 50,6
50,0 1.16,9 1.15,5 1.09,0 1.06,7 1.02,5 1.00,6 58,0 57,1 -55,6 52,6 51,3
50,6 1.18,4 — — 1.07,8 1.03,5 _ 58,8 58,0 56,3 53.3 51,9
51,3 — 1.16,9 1.10,2 — 1.04,5 1.01,5 59,7 58,8 57,1 54,1 52,6
51,9 1.20,0 1.18,4 1.11,4 1.09,0 _ 1.02,5 1.00,6 59,7 58,0 54,8 53,3
52,6 1.21,6 — 1.12,7 1.10,2 1.05,6 1.03,5 1.01,5 1.00,6 58,8 55,6 54,1
53,3 — 1.20,0 — 1.11,4 1.06,7 1.04,5 _ _ — 56,3 54,8
54,1 1.23,3 1.21,6 1.14,1 — 1.07,8 1.05,6 1.02,5 1.01,5 59,7 57,1 55,6
54,8 1.25,1 — 1.15,5 1.12,7 1.09,0 — 1.03.5 1.02,5 1.00,6 58,0 56,3
55,6 — 1.23,3 — 1.14,1 _ 1.06,7 1.04,5 1.03,5 1.01,5 58,8 57,1
56,3 1.27,0 1.25,1 1.16,9 1.15,5 1.10,2 1.07,8 1.05,6 1.04,5 1.02,5 59,7 58,0
57,1 — — 1.18,4 — 1.11,4 1.09,0 1.06,7 1.05,6 1.03,5 — 58,8
58,0 1.28,9 1.27,0 1.20,0 1.16,9 — 1.10,2 1.07,8 1.06,7 1.04,5 1.00,6 59,7
58,8 1.30,9 1.28,9 — 1.18,4 1.14,1 1.11,4 1.09,0 _ 1.05,6 1.01,5 1.00,6
59,7 — — 1.21,6 1.20,0 — — _ 1.07,8 1.06,7 1.02,5 1.01,5

1.00,6 1.33,0 1.30.9 1.23,3 — 1.15,5 1.12,7 1.10,2 1.09,0 1.07,8 1.03,5 1.02,5
1.01,5 1.35,2 1.33,0 1.25,1 1.21,6 1.16,9 1.14,1 1.11,4 1.10,2 _ 1.04,5 1.03,5
1.02,5 — — — 1.23,3 1.18,4 1.15,5 1.12,7 1.11,4 1.09,0 1.05,6 1 04,5
1.03,5 1.37,6 1.35,2 1.27,0 1.25,1 1.20,0 1.16,9 1.14,1 1.12,7 1.10,2 1.06,7 1.05,6

ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 500 м
54,3 _ 1.22,0 1.14,6 1.12,4 __ 1.05,8 1.03,3 1.02,5 1.00,2 57,5 56,2
54,9 1.24,7 — 1.15,8 1.13,5 1.08,5 — 1.04,1 _ 1.01,0 58,1 56,8
55,6 — 1.23,3 — — 1.09,4 1.06,7 1.04,9 1.03,3 1.01,5 — 57,5
56,2 1.26,2 1.24,7 1.16,9 1.14,6 1.10,4 1.07,6 _ 1.04,1 1.02,5 58,8 58,1
56,8 1.27,7 — 1.18.1 1.15,8 1.11,4 1.08,5 1.05,8 1.04,9 1.03,3 59,5 58,8
57,5 — 1.26,2 — 1.16,9 — 1.09,4 1.06,7 1.05,8 1.04,1 1.00,2 59,5
58,1 1.29,3 1.27,7 1.19,4 — 1.12,4 1.10.4 1.07,6 1.06,7 1.04.9 1.01,0 1.00,2
58,8 1.30,9 — 1.20,6 1.18,1 1.13,5 — 1.08,5 1.07,6 _ 1.01,5 1.01,0
59,5 — 1.29,3 1.22,0 1.19,4 1.14,6 1.11,4 1.09,4 _ 1.05,8 1.02,5 1.01,5

1.00,2 1.32.6 1.30,9 — 1.20,6 1.15,8 1.12,4 1.10,4 1.08,5 1.06,7 1.03,3 —
1.01,0 1.34.3 — 1.23,3 — — 1.13,5 _ 1.09,4 1.07,6 1.04,1 1.02,5
1.01,5 — 1.32,6 1.24,7 1.22,0 1.16,9 1.14,6 1.11,4 1.10,4 1.08,5 1.04,9 1.03,3
1.02,5 1.36,2 1.34,3 1.26,2 1.23,3 1.18,1 1.15,8 1.12,4 1.11,4 1.09,4 1.05,8 1.04,1
1.03,3 1.38,0 — — 1.24,7 1.19,4 _ 1.13,5 1.12,4 1.10,4 1.06,7 1.04,9
1.04,1 — 1.36,2 1.27,7 — 1.20,6 1.16,9 1.14,6 1.13,5 1.11,4 1.07,6 1.05,8
1.04,9 1.40,0 1.38,0 1.29,3 1.26,2 — 1.18,1 1.15,8 1.14,6 1.12,4 1.08,5 1.06,7
1.05,8 1.42,0 — 1.30,9 1.27,7 1.22,0 1.19,4 1.16,9 1.15,8 1.13,5 1.09.4 1.07,6
1.06,7 — 1.40,0 — 1.29,3 1.23,3 1.20,6 _ _ — 1.10,4 1.08,5
1.07,6 1.44,2 1.42,0 1.32,6 — 1.24,7 1.22,0 1.18,1 1.16,9 1.14,6 1.11,4 1.09,4
1.08,5 1.30,9 1.26,2 _ 1.19,4 1.18,1 1.15,8 1.12,4 1.10.4
1.09,4 — 1.44,2 — 1.32,6 — 1.23.3 1.20,6 1.19,4 1.16,9 1.13,5 1.11,4
1.10,4 1.48,7 1.46,4 1.36,2 1.34,3 1.27,7 1.24,7 1.22,0 1.20,6 1.18,1 1.14,6 1.12,4
1.11,4 — — 1.38.0 — 1.29,3 1.26,2 1.23.3 1.22,0 1.19,4 — 1.13,5
1.12,4 1.51,1 1.48,7 1.40,0 1.36,2 — 1.27,7 1.24,7 1.23,3 1.20,6 1.15,8 1.14,6
1.13,5 1.53,6 1.51,1 — 1.38,0 1.32,6 1.29,3 1.26,2 _ 1.22,0 1.16,9 1.15,8
1.14,6 — — 1.42,0 1.40,0 — — — 1.24,7 1.23,3 1.18,1 1.16,9
1.15,8 1.56,3 1.53,6 1.44.2 — 1.34,3 1.30,9 1.27,7 1.26,2 1.24,7 1.19,4 1.18,1
1.16,9 1.59,0 1.56,3 1.46,4 1.42,0 1.36,2 1.32,6 1.29,3 1.27,6 _ 1.20,6 1.19,4
1.18,1 — — — 1.44,2 1.38,0 1.34,3 1.30,9 1.29,3 1.26,2 1.22,0 1.20,6
1.19,4 1.46,4 1.40,0 1.36,2 1.32,6 1.30,9 1.27,7 1.23,3 1.22,0

ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ В БЕГЕ НА 600 м
1.09,0 _ 1.43,4 _ 1.32,3 _ 1.23,3 1.20,0 1.18,9 1.16,9 1.12,3 1.11.4
1.09,8 1.47,1 1.45,3 1.35,2 — 1.27,0 1.24,5 1.21,1 1.20,0 1.17,9 1.13,2 1.12,3
1.10,6 1.49,1 — 1.36,8 1.33,8 1.28,2 — 1.22,2 1.21,1 _ 1.14,1 1.13,2
1.11,4 — 1.47,1 1.38,4 1.35,2 1.29,6 1.25,7 1.23,3 _ 1.18,9 1.15,0 1.14,1
1.12,3 1.51,1 1.49,1 — 1.36,8 1.30,9 1.27,0 1.24,5 1.22,2 1.20,0 1.15,9 —
1.13,2 1.53,2 — 1.40,0 — — 1.28,2 — 1.23,3 1.21,1 1.16,9 1.15,0
1.14,1 — 1.51,1 1.41,7 1.38,4 1.32,3 1.29,6 1.25,7 1.24,5 1.22,2 1.17,9 1.15,9
1.15.0 1.55,4 1.53,2 1.43,4 1.40,0 1.33,8 1.30,9 1.27,0 1.25.7 1.23,3 1.18,9 1.16,9
1.15,9 1.57,6 — — 1.41,7 1.35,2 — 1.28,2 1.27,0 1.24,5 1.20,5 1.17,9
1.16,9 — 1.55,4 1.45,3 — 1.36,8 1.32,3 1.29,6 1.28,2 1.25,7 1.21,1 1.18,9
1.17,9 2.00,0 1.57,6 1.47,1 1.43,4 — 1.33,8 1.30,9 1.29,6 1.27,0 1.22,2 1.20.0
1.18,9 2.02,4 — 1.49,1 1.45,3 1.38,4 1.35,2 1.32,3 1.30,9 1.28,2 1.23,3 1.21,1
1.20,0 — 2.00,0 — 1.47,1 1.40,0 1.36,8 — — 1.24,5 1.22,2
1.21,1 2.05,0 2.02,4 1.51,1 — 1.41,7 1.38,4 1.33,8 1.32,3 1.29,6 1.25,7 1.23,3
1.22,2 2.07,7 — 1.53,2 1.49,1 1.43,4 — 1.35,2 1.33.8 1.30,9 1.27.0 1.24.5
1.23.3 — 2.05.0 — 1.51,1 — 1.40,0 1.36,8 1.35,2 1.32,3 1.28,2 1.25,7
1.24,5 2.10,4 2.07,7 1 55,4 1.53,2 1.45,3 1.41,7 1.38,4 1.36,8 1.33,8 1.29,6 1.27,0
1.25,7 — — 1.57,6 — 1.47,1 1.43,4 1.40.0 1.38,4 1.35.2 _ 1.28,2
1.27,0 2.13,3 2.10,4 2.00,0 1.55,4 — 1.45,3 1.41,7 1.40,0 1.36,8 1.30,9 1.29.6
1.28,2 2.16,4 2.13,3 — 1.57,6 1.51,1 1.47,1 1.43,4 _ 1.38,4 1.32,3 1.30,9
1.29,6 — — 2.02,4 2.00,0 — — _ 1.41,7 1.40,0 1.33,8 1.32,3
1.30,9 2.19,5 2.16,4 2.02,5 — 1.53,2 1.49,1 1.45,3 1.43,4 1.41,7 1.35,2 1.33,8
1.32,3 2.22,9 2.19,5 2.07,7 2.02,4 1.55,4 1.51,1 1.47,1 1.45,3 1.36,8 1.35,2
1.33,8 — — . — 2.05.0 1.57,6 1.53,2 1.49,1 1.47,1 1.43,4 1.38,4 1.36,8
1.35,2 2.26,3 2.22,9 2.10,4 2.07,7 2.00,0 1.55,4 1.51,1 1.49,1 1.45,3 1.40,0 1.38,4
1.36,8 2.30,0 2.26,3 2.13,3 — — 1.57,6 1.53,2 1.51,1 1.47,1 1.41,7 1.40,0
1.38,4 — - — — 2.10,4 2.02,4 — 1.55,4 1.53,2 1.49,1 1.43.4 1.41,7
1.40,0 2.33,8 2.30,0 2.16,4 2.13,3 2.05,0 2.00,0 — _ 1.51,1 1.45,3 1.43,4
1.41,7 2.37,9 2.33,8 2.19,5 2.16,4 2.07,7 2.02,4 1.57,6 1.55,4 1.53,2 1.47,1 1.45,3
1.43,4 — — 2.22,9 — — 2.05,0 2.00,0 1.57,6 1.55,4 1.49,1 1.47,1
1.45,3 2.42,2 2.37,9 — 2.19,5 2.10,4 2.07,7 2.02,4 2.00,0 1.57,6 1.51,1 1.49,1

2.22.9 2.13.3 2.10.4 2.05 0 2.02,4 2.00,0 1.53,2 1.51.1 13
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ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ
ВОЗРАСТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ......Д

Существуют различные мнения о на
чальном возрасте специализации в спор
те, и в частности в легкой атлетике. Одни 
специалисты считают, что обучение тех
нике избранного вида нужно начинать 
сразу после прихода новичка в легкоат
летическую секцию 'Или отделение 
ДЮСШ. Другие утверждают, что внача
ле необходимо с помощью средств раз
носторонней физической подготовки до
биться определенного уровня развития 
основных качеств у юного легкоатлета 
и только после этого начинать специали
зированную тренировку. В нашей статье 
речь пойдет о том, как решают эту про
блему тренеры и спортсменки, специали
зирующиеся в прыжках в высоту.

Мы попытались проанализировать, в 
каком возрасте начали специализацию в 
прыжках в высоту спортсменки, достиг
шие результатов, соответствующих нор
мативу мастера спорта СССР (1,68). При 
этом учитывался и тот срок, в течение 
которого они добились этого результата.

По нашим данным (было проанкети
ровано 36 спортсменок, достигших нор
матива мастера спорта), средний возраст 
этих спортсменок в момент выполнения 
норматива — 20 лет, а средний путь от 

новичка до мастера равен 3 годам 2,5 
месяца. Разделив всех спортсменок на 
подгруппы по различиям в возрасте на
чала специализации в прыжках, мы за
тем более подробно проанализировали 
полученные данные,

В диапазоне 11—12 лет (время начала 
специализации) среди опрошенных ока
залась всего одна спортсменка — И. 
Сенькина (тренер Никифорова). Норма
тив мастера спорта она выполнила через 
4 года ,и 1 месяц, а лучший результат 
(1,73) был показан ею зимой 1970 г. в 
возрасте 17 лет.

В 13 — 14 лет начали занятия 12 
спортсменок, и их путь к мастерству про
должался в среднем 3 года и 7,5 месяца. 
В этой группе оказалась и одна из силь
нейших спортсменок мира югославская 
прыгунья С. Хрепевник (лучший ре
зультат 1,86). Начав систематическую тре
нировку в 13 лет, Снежана вначале за
нималась по самой широкой программе 
общей физической подготовки, изучая 
технику многих видов легкой атлетики. 
Лишь после выполнения контрольных 
нормативов (тройной с места — 6,50— 
6,80; бег с ходу на 20 м — 2,5—2,6; бег 
со старта на 60 м — 8,2 — 8,3; прыжки 

в высоту с разбега — 1,55—1,63) она на
чала специализацию в прыжках в высоту. 
Высоту 1,68 она преодолела после 4 лет 
и 2 месяцев после начала занятий спор
том.

С 14 лет начала тренировку призер 
V Спартакиады народов СССР мастер 
спорта международного класса В. Чул
кова. Норматив мастера спорта она вы
полнила после 6 лет ,и 4 месяцев тре
нировки, а лучший результат (1,87) пока
зала в 1971 г., когда ей исполнилось 
22 года.

Наиболее многочисленную группу (15 
человек) составили те, кто начал спе
циализацию в 15—16 лет. В среднем путь 
этих спортсменок до выполнения норма
тива мастере спорта составил 3 года 6,5 
месяца. Однако эта группа была неод
нородна по составу: некоторые из 
спортсменок до специализации в прыж
ках занимались фигурным катанием, гим
настикой, плаванием, баскетболом и т. д., 
а другие ранее не занимались спортом 
вообще. У тех, кто занимался спортом 
до специализации в прыжках, путь до 
мастера спорта длился 3 года 2 месяца 
(в среднем), а у тех, кто не занимался 
спортом,— 4 года 7 месяцев.

Е. КОЗЛОВ, 
нандидат педагогичесних наук

Успех в легкоатлетических прыжках 
и метаниях в значительной мере зависит 
от умения спортсмена «собираться» не
посредственно перед выполнением спор
тивного действия. Это умение отличало 
выдающихся легкоатлетов в прошлом, 
присуще оно и сильнейшим спортсме
нам сегодняшнего дня. Иногда можно 
услышать, что это умение приходит с 
опытом. Конечно, соревновательный 
опыт выковывает не только характер 
спортсмена, он заставляет думать и о та
ких вещах, как идеомоторная настройка, 
регуляция своего состояния, поведения. 
Но сегодня становится все более очевид
ным, что спортсмена этим вещам нужно 
учить, так же как мы обучаем его опре
деленным движениям. Владение техни
кой, воля спортсмена еще не гарантиру
ют успех в соревновании. Это — потен
циальные возможности, реализация ко
торых зависит в первую очередь от того, 
насколько эффективно спортсмен моби
лизуется в заключительной фазе подго
товки к выполнению зачетной попытки.

Чем же это обусловлено? Любое дей
ствие (не только спортивное) имеет две 
части: ориентировочную (подготовитель
ную) и исполнительную. Обучая движе
нию, мы формируем и то и другое. Но 
если обучение двигательной части — про
цесс осознанный и активный, то форми
рование ориентировочной (подготови
тельной), как правило, процесс непроиз
вольный. Наиболее ярко эта часть прояв
ляется в условиях соревнований. Если в 
этом случае мы внимательно проследим 
за непосредственной подготовкой спортс
мена, проконтролируем изменение веге
тативных функций с помощью прибо
ров, то обнаружим чрезмерное повыше
ние тонуса мышц, прирост частоты пуль
са, изменение артериального давления, 
электропотенциалов кожи и т. д. Все 
это — ориентировочные реакции, кото
рые возникли по причине усложнения 
условий выполнения действия.

Ряд таких реакций — положительные и 
связаны с мобилизацией организма к 
выполнению действия в сложных услови
ях соревнований. Но значительная часть 

все же может иметь направленность и 
характер весьма отрицательный. Таковы 
переживания «слабых мест» в технике, 
возможности неблагополучного исхода, 
чрезмерное волнение. Как же научиться 
владеть этими ориентировочными реак
циями?

Ответ может быть только один — нуж
но научиться приемам идеомоторной на
стройки, произвольной регуляции своего 
состояния, поведения. Причем все это 
должно объединяться в определенную 
систему непосредственной подготовки. 
Прежде всего необходимо обучить спортс
мена ряду приемов. Основная группа по
следних связана с идеомоторной настрой
кой, так как она обеспечивает не только 
двигательную подготовку, но и собствен
но психологическую — развивает умение 
сосредоточиваться, что чрезвычайно важ
но перед самым началом действия.

Легкоатлеты применяют несколько ва
риантов идеомоторной настройки: выпол
нение отдельных элементов действия, 
«проговаривание» всего действия, выпол
нение всего действия, выполнение «узло
вой схемы» действия. Каной же вариант 
предпочтительнее? Идеомоторная на
стройка по отдельным элементам неже
лательна, тан как доминирование в созна
нии спортсмена отдельных элементов 
чаще всего связано со слабыми местами 
в технике. Помимо этого, данный вари
ант нарушает «логику» представлений о 
всем действии.

Прием «проговаривания» может исполь
зоваться лишь на первом этапе обучения 
идеомоторной настройке, а в примене
нии он малоэффективен по степени воз
действия на мышечно-двигательные ощу
щения.

Следующий прием — идеомоторное «вы
полнение» всего действия наиболее при
емлемый. Он связан с вызовом у спортс
мена необходимых мышечных ощущений, 
ощущений ритма, темпа.

И наконец, идеомоторное «выполне
ние» действия «по узлам» типично в ос
новном для спортсменов, выступающих 
на «пределе» своих двигательных воз
можностей и имеющих глубоко автома

тизированные навыки. А чрезмерная ав
томатизация — это первый признак в 
приостановлении роста технического ма
стерства спортсмена. Поэтому применять 
данный прием нецелесообразно.

В систему непосредственной подготов
ки входят и приемы произвольной регу
ляции своего состояния и поведения. Они 
весьма разнообразны. Например, простой 
прием регуляции дыхания — глубокий 
вдох с последующим продолжительным 
выдохом. Можно возразить, что, мол, это 
элементарно, что спортсмены это умеют 
делать. Оказывается, не совсем так. Важ
но, чтобы спортсмен акцентировал свое 
внимание, а следовательно, сознание, на 
факте продолжительного выдоха. Без 
этого психорегулирующее влияние при
ема ничтожно. Научить произвольно ре
гулировать свое поведение — это значит 
выработать у спортсмена навык по кон
тролю за определенными поведенчески
ми реакциями.

Помимо этого, в непосредственную под
готовку могут войти и элементы аутоген
ной тренировки, отдельные приемы са
мовнушения, переключения внимания 
и т. д. Всем этим приемам необходимо 
обучать-, так как помимо частного при
менения в непосредственной подготовке 
они делают более гибкой психику спортс
мена в целом.

Однако обучить отдельным приемам 
еще недостаточно. Нужно распределить 
их во всем периоде непосредственной 
подготовки по месту и времени приме
нения. Для этого целесообразно всю не
посредственную подготовку разбить на 
несколько этапов:

а) после окончания разминки до вызо
ва судьи (до сигнала) к выполнению по
пытки,

б) после вызова до принятия исходно
го положения,

в) нахождение в исходном положении 
до начала действия.

На первом этапе в основном решается 
задача идеомоторной настройки и подго
товки «боевого» состояния организма, на 
втором — обеспечение эффективного пе
рехода в состояние «публичного одино-



В первой подгруппе оказалась при
зер Олимпийских игр в Мехико мастер 
спорта СССР международного класса 
В. Авилова (Козырь). До начала занятий 
легкой атлетикой она с 13 лет играла в 
баскетбол. Начав специализацию в прыж
ках, Валентина через 4 месяца стала ма
стером спорта, а через 2 года 7 меся
цев—мастером международного класса.

Во второй подгруппе была призер 
Олимпийских игр в Токио чемпионка Ев
ропы 1966 г. Т. Ченчик. В 1951 году она 
приступила к тренировкам в прыжках 
под руководством тренера Г. Реша и че
рез 5 лет стала мастером спорта СССР.

Следующая группа (начавшие трени
ровку в 17—18 лет) состоит из 4 человек. 
Их средний путь к нормативу мастера 
равен 2 годам. Причем у занимавшихся 
спортом до специализации он равен 
8 месяцам, а у не занимавшихся — 3 го
дам 3 месяцам. К. Пушкарева с 15 лет 
регулярно занималась волейболом и лег
коатлетическим пятиборьем. В 18-летнем 
возрасте, после поступления в институт, 
она начала тренировку под руководством 
тренера В. Папышевой. И уже после 
1 года и 1 месяца специализации стала 
мастером спорта. Другой ученице Па
пышевой — Т. Синицыной для выполне
ния норматива мастера потребовалось 
4 года.

У тех, кто начал специализацию в 19— 
20 лет (3 человека), средний путь к ма
стерству равен 2 годам 5 месяцам. Две 
спортсменки до специализации уже за
нимались спортом. Победительница 
V Спартакиады народов СССР В. Гаври

К ПОПЫТКЕ
чества» и на третьем — сосредоточение 
на начале действия.

Хотелось бы несколько подробней оста
новиться на собственно психологических 
приемах, которые могут войти в эту си
стему. Например, метод самовнушения 
(самоприказа). Он состоит в сознатель
ном побуждении себя на выполнение 
действия, в создании у себя внутреннего 
состояния уверенности в том, что это 
действие будет успешно выполнено. Ме
тод самоприказа довольно прост и состо
ит в произношении определенной словес
ной фразы, в которой выражается спо
собность спортсмена преодолевать ту 
или иную психологическую трудность. 
Это делается про себя вполголоса, иногда 
даже вслух. Например: «Я могу сделать... 
(то-то)», «Я должен преодолеть... (то-то)» 
и т. д. Словесная формула должна про
износиться осознанно, утвердительно и 
от своего имени. Данные приемы могут 
быть применены в разных целях: сни
жение перевозбуждения и, наоборот, сня
тие апатии; «раскрепощение» мышечного 
тонуса и ликвидация расслабленности; 
побуждение себя к определенным мыслям 
и действиям и заторможение по отно
шению к нежелательным.

Мы порекомендуем один комплексный 
прием, который сочетает в себе самопри- 
наз с регуляцией дыхания.

Сначала следует продолжительный вдох 
с одновременным повторением формулы: 
«Я буду спокоен», «Я буду уверен в себе». 
Далее производится задержка дыхания 
(на 8 секунд). При этом формула: «Я уже 
спокоен, я уже уверен в себе». Наконец, 
следует медленный, равномерный выдох 
и параллельная формула: «Я готов! Я спо
коен, уравновешен и силен». При необхо
димости данный прием можно повторить 
два-три раза. Особое место среди при
емов саморегуляции занимает методика 
аутогенной тренировки. В непосредствен
ной подготовке могут применяться от
дельные элементы аутогенной трениров- 
ни. Так, для снятия мышечной напряжен
ности на этапе «до вызова судьи» в тре
нировке можно отработать такой аутотре
нинг: «Все мое тело расслаблено — рас

лова начала в 15 лет заниматься бегом 
на средние дистанции и пятиборьем и 
лишь в 19 — специализировалась в 
прыжках в высоту под руководством 
П. Гойхмана и Е. Сосиной. Через 7 меся
цев она стала мастером, а через 1 год 
7 месяцев — мастером спорта междуна
родного класса. Другая спортсменка — 
И. Мирогородская, которая до специа
лизации в прыжках занималась художест
венной гимнастикой (I разряд), сумела 
пройти путь до мастера за 11 месяцев. А 
Н. Артымчук приступила к тренировке 
только в 19 лет. До этого она совсем не 
занималась спортом. Норматив мастера 
выполнила через 5 лет и 10 месяцев.

Резюмируя все вышеизложенное, мь: 
можем сказать, что для достижения вы
соких результатов в прыжках в высоту 
целесообразно вначале пройти разносто
роннюю физическую подготовку, в ре
зультате которой будет приобретен боль
шой запас двигательных навыков и повы
сится уровень необходимых прыгунам 
двигательных качеств, а уже затем пере
ходить к углубленной специализации в 
этом виде. Об этом говорит и тот факт, 
что среди опрошенных нами спортсме
нок лучших результатов добились те, 
кто начал специализацию после предва
рительных занятий другими видами лег
кой атлетики или даже другими видами 
спорта. Причем среди них находятся 
такие сильнейшие спортсменки, как 
А. Лазарева, В. Гаврилова, В. Авилова, 
С. Хрепевник, К. Лазова и другие, кото
рые продолжают активное занятие спор
том.

слаблены мышцы рук — расслаблены 
мышцы туловища — расслаблены мыш
цы ног». Отработанный в тренировках, 
этот элемент может успешно применять
ся в непосредственной подготовке. Ана
логичные приемы аутогенной тренировки 
могут быть применены и для мобилиза
ции своего состояния.

Есть еще группа приемов, связанных 
с регуляцией своего поведения и состоя
ния. В принципе они включают в себя 
элементы уже рассмотренных приемов 
и связаны с саморегуляцией. Например, 
чтобы подавить внешние непроизволь
ные двигательные реакции, нужно сосре
доточить внимание на контроле за своим 
поведением При этом можно использо
вать элементы сосредоточения. Анало
гично должны применяться и приемы по 
регуляции эмоционального состояния.

По овладении основными приемами 
следует переходить к формированию 
определенного содержания непосред
ственной подготовки. Для этого сначала 
нужно определить набор приемов, кото
рыми владеет спортсмен, и все содержа
ние непосредственной подготовки.

Далее непосредственно в тренировке 
следует выделить специальные попытки, 
в которых основным педагогическим мо
ментом будет обязательное выполнение 
всей системы непосредственной подго
товки. При этом после выполнения таких 
попыток нужно требовать от спортсмена 
самоанализа (путем словесного отчета) 
своей непосредственной подготовки.

Важно учесть еще одно обстоятельство. 
Система непосредственной подготовки 
должна быть жесткой в основных момен
тах. В зависимости от соревновательной 
ситуации ее нужно уметь варьировать в 
деталях. Формированию непосредствен
ной подготовки следует уделять особое 
внимание при работе с молодыми спортс
менами. Они не задумываются пока над 
этим в силу не совсем осознанного отно
шения к своим занятиям спортом. Но как 
только их начнут «наказывать» соревно
вания, они придут к осознанию необхо
димости создания системы непосред
ственной подготовки.

ч

Последние мгновения перед прыжком.
К попытке готовится В. Чулкова

Фото Р. Максимова
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Метание л^олота с четырех поворотов 
требует от спортсмена длительной, упор
ной и кропотливой работы над совер
шенствованием техники, высокой коор
динации движений, тончайшего «чувства 
снаряда» на протяжении всего пути раз
гона, большого запаса скорости, хоро
шей ориентировки в пространстве.

Приводимая здесь кинограмма трени
ровочного броска Иосифа Гамского бы
ла сделана в прошлом году незадолго до 
матча СССР — ФРГ, где он установил ре
корд страны — 75,78.

Новый рекордсмен не обладает осо
быми физическими данными — при ро
сте 182 см спортсмен весит 103 кг. Но в 
совершенствовании техники метания мо
лота с четырех поворотов И. Гамский до
стиг многого, хотя у него есть небольшие 
погрешности, на которых мы остановим
ся ниже.

Исходное положение Гамский прини
мает у передней части круга, стоя спи
ной в направлении метания. Ноги рас
ставлены на ширину 60 — 70 см, носок 
правой ноги упирается во внутреннюю 
часть круга, левая нога слегка отставлена 
назад. Метатель держит снаряд двумя 
руками, причем ручка лежит на средних 
фалангах пальцев, а шар молота нахо
дится в кругу справа-сзади метателя. На

чинает метание Гамский совершенно не
обычным выбросом молота вперед- 
вверх, затем посылает его снова назад- 
направо-вниз и только после этого вы
полняет предварительные вращения и 
разгон снаряда.

Предварительные вращения и разгон 
Гамский начинает с тяги молота руками 
и плечами, перенося вес тела на левую 
ногу за счет некоторого выпрямления 
правой ноги и постановки ее на носок 
(кадры 1—2). В первом вращении спортс
мен не стремится придать снаряду мак
симальную скорость, а старается как 
можно раньше выполнить движение «за
хвата» с помощью раннего сгибания рук 
и поворота туловища навстречу снаряду. 
Молот получает такую плоскость враще
ния, когда нижняя точка прохождения 
шара находится сзади постановки правой 
ноги (кадры 3—7).

Во втором вращении для увеличения 
скорости Гамский снова тянет молот ру
ками и плечами, еще больше перенося 
вес тела на левую ногу. Характерной осо
бенностью выполнения второго предва
рительного вращения молота Гамским 
является желание метателя еще больше 
увеличить крутизну вращения молота, от
далив его нижнюю точку назад-направо, 
и тем самым создать возможность ран

него «захвата» снаряда. Для этого Иосиф 
раньше сгибает руки (кадры 9—10) и 
очень быстро поворачивает плечи напра
во, навстречу движущемуся молоту 
(кадр 11 ).

Чтобы сохранить радиус вращения мо
лота, он несколько отклоняет плечи вле
во-назад и переносит вес тела на правую 
ногу (кадры 9—11 ).

В первых двух предварительных вра
щениях Гамский не стремится придать 
молоту большую скорость (время двух 
вращений у Гамского равно 2,7—2,9 сек., 
в то время как у Бондарчука 2,2 —
2,4 сек.). Главная задача здесь — придать 
снаряду такую скорость, которая бы не 
мешала раннему «захвату» молота спра
ва-сзади (кадр 12).

Раннее сгибание ног и распределение 
веса тела на обе ноги дает возможность 
метателю принять очень устойчивое и не
напряженное положение (кадр 13). За
тем загребающим движением рук и раз
гоняя снаряд по широкому кругу спортс
мен продолжает движение влево. И 
только когда шар молота проходит впе
реди метателя (кадры 14—15), спортсмен 
начинает вращение на носке левой ноги.

Отталкивание правой ногой Гамский за
канчивает в момент прохождения молота 
на уровне левой ноги (кадр 17). Вес тела
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находится на согнутой левой ноге. Здесь 
Гамский часто совершал техническую 
ошибку. По словам самого спортсмена, в 
этом положении он старался еще больше 
выпрямить левую ногу, как бы придавая 
дополнительное ускорение молоту, что 
обычно вело к резкому перемещению 
веса тела на правую ногу. Кроме того, 
увеличивалась крутизна траектории мо
лота, что также вызывало «падение» ме
тателя на правую ногу. Однако сейчас в 
результате акцентирования внимания на 
исправлении данной ошибки Гамский (это 
хорошо видно на кадре 22), наконец, стал 
принимать устойчивое положение перед 
входом во второй поворот.

Второй поворот Гамский также начи
нает с широкого загребающего движе
ния рук, разгоняя молот. Вес тела равно
мерно распределен на обе ноги (кад
ры 21—23). Снова ответственный момент 
(кадр 24) — переход на обычные враще
ния с пятки на носок. Правая нога уже 
почти заканчивает свою работу, а левая 
все еще стоит на всей ступне. И только 
когда молот проходит мимо левой ноги, 
она начинает вращательное движение. 
Из-за этого метателю в этом положении 
пришлось срочно «включить» дополни
тельные усилия для удержания молота в 
«обгоне». На кадре 28 заметно несколько 

неустойчивое положение метателя. Плечи 
наклонены вперед, ноги — на носках. По
этому дальнейшие движения спортсмена 
будут направлены на сохранение равно
весия.

Для увеличения скорости вращения 
молота Гамский третий поворот начинает 
намного раньше первых двух (кадр 30). 
Потеря устойчивости и натяжения молота 
на втором повороте влечет за собой 
«подтягивание» плеч и тем самым укора
чивание радиуса вращения молота 
(кадр 31). За счет больших усилий и хоро' 
шей координации движений Гамскому 
все же удалось остаться в удобном по
ложении и за счет быстрой работы ног и 
тяги всей левой стороны тела (даже со
гнув правую руку) ускорить движение 
молота (кадры 31—33).

Совсем другую картину мы видим в 
четвертом повороте. Правильно выпол
ненные движения дали возможность Гам
скому в этой попытке послать снаряд за 
71 м. Разгон молота по кругу он совер
шает усилием рук, туловища и ног (кад
ры 35—36). Плечи ровные, руки не на
пряжены. Затем следует быстрый пронос 
правой ноги, с постановкой ее на носок, 
без опускания на пятку (кадры 37—39).

Исходному положению Гамского перед 
финальным усилием могут позавидовать 

многие метатели. Обратите внимание на 
кадры 39—40. Вес тела равномерно рас
пределен на обе ноги. Ноги в меру со
гнуты, руки прямые, шар молота нахо
дится далеко вправо. Напряжение мышц 
плечевого пояса говорит об огромном 
напряжении, которое в этот момент ис
пытывает метатель.

Финальное усилие Гамский начинает с 
момента постановки правой ноги на грунт 
(интервал между кадрами 39—40). Здесь 
метатель начинает тянуть снаряд влево, 
перенося вес тела на левую ногу и тем 
самым увеличивая натяжение молота. 
Гамский правильно поступает, что не то
ропится выпрямить ноги и откинуть назад 
плечи, а разгоняет молот за счет посте
пенного подъема туловища и поворота 
ног в сторону метания. Только когда мо
лот переходит на восходящую траекто
рию (кадр 42), метатель должен вклю
чать в работу ноги. Гамский же несколь
ко поторопился полностью выпрямить 
ноги (кадр 43) и дальше ему уже нечем 
воздействовать на снаряд. Мне известно, 
что Гамский и его тренер Е. Н. Сюч обра
щали внимание на устранение данной 
ошибки. И на соревнованиях в Киеве у 
Гамского этой технической погрешности 
не наблюдалось. 17
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11,2

11.4
11.4
11.4
11.5
11,5
11,5

11,5
11,5
11.5
11.6
11,6

11,6

11,6
11.6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6

11,6

11.7
11.7
11.7

11.7

11.7

11.7
11,7
11,7
11,7
11,7 
При
11,2

11,5

23,2

23.5
23.6
23.7
23.8

23.9
23.9

23.9
23.9
23.9
24.0
24.0
24,1
24.1
24.2
24,2
24.2

24.3
24,3

24,3

24,3

24,3
24,3
24.3
24.4
24,4
24,4

53.2
53.3

53,9
54,0
54,2

54.4

54.4

54.5
54.5

54.6

100 м
Бесфамильная Надежда (50) Москва, 
СА
Сидорова Марина (50) Ленинград, Б 
Бухарина Галина (45) Москва, СА 
Митрохина Галина (44) Москва, Д 
Самотесова Людмила (39) Брянск, Т 
Смирнова Алла (50) Минск, Д 
Колесникова-Ильина Надежда (49) 
Москва, Д
Жаркова Людмила (52) Москва, Б 
Муратова Наталья (52) Москва, Л 
Чистякова Наталья (46) Москва, Б 
Синичкина-Дундаре (47) Рига, ТР 
Брижатюк Наталья (53) Челябинск, 
Л
Паховская Татьяна (54) Ворошилов
град, А
Рахматулаева Зульфия Душанбе, Тд 
Лямина Галина (51) Ленинабад, Тд_ 
Бахматова Мария (47) Ленинград, Т 
Юдина Надежда (48) Москва, СА 
Яковлева Людмила (47) Челябинск, Б 
Никанорова Раиса (50) Вологда, Д 
Анисимова Вера (52) Москва, СА 
Крайнова-Юсупова Елена (50) Челя
бинск, Т
Завалихина Татьяна (45) Сверд
ловск. Т
Серегина Алла (53) Москва, Т 
Кононова Любовь (48) Алма-Ата, СА 
Базилевич Тамара (47) Ленинград, 
ТР
Усенко-Щербакова Зинаида (48) 
Харьков, Сп
Потопальская Валентина (48) Днеп
ропетровск, Д
Соколова Тамара (49) Краснодар, Т 
Синева Татьяна (49) Москва, ТР 
Дятчина Галина (42) Ярославль, Л 
Маковецкая Валентина (50) Минск, Б 
Нога Лариса (53) Кишинев, Мл 
попутном ветре свыше 2 м/сек 
Бесфамильная Надежда (50) Москва, 
СА
Жаркова Людмила (52) Москва, Б

200 м
Бесфамильная Надежда (50) Москва, 
СА
Чистякова Наталья (48) Москва, Б 
Никанорова Раиса (50) Вологда, Д 
Самотесова Людмила (39) Брянск. Т 
Колесникова-Ильина Надежда (49) 
Москва, Д
Попкова Вера (43) Львов, Д 
Кондрашева Татьяна (50) Ленинград, 
Т
Сидорова Марина (50) Ленинград, Б 
Бабич Роза (40) Ташкент, СА 
Анисимова Вера (52) Москва, СА 
Бухарина Галина (45) Москва, СА 
Жаркова Людмила (52) Москва. Б 
Комардина Галина (51) Воронеж, Б 
Зюськова Нина (52) Донецк, ТР 
Синева Татьяна (49) Москва, ТР 
Аксенова Людмила (47) Харьков. А 
Паховская Татьяна (54) Ворошилов
град, А
Тихомирова Валентина (41) Орел, С 
Синичкина-Дундаре Анна (47) Рига, 
ТР
Лопатина-Филиппова Наталья (48) 
Ленинград, Б
Потопальская Валентина (48) Днеп
ропетровск, Д
Визла Марите (52) Бига, Д 
Муратова Наталья (52) Москва, Л 
Фомичева Татьяна (48) Москва, 3 
Гаевая Александра (44) Одесса, Д 
Юдина Надежда (48) Москва, СА 
Балашова-Гаврилова Елена (48) 
Брянск, Т

400 м
Чистякова Наталья (46' Москва, Б 
Колесникова-Ильина Надежда (49) 
Москва. Д
Аксенова Людмила (47) Харьков, А 
Попкова Вера (43) Львов, Д 
Александрова-Сократова Юлия (48) 
Алма-Ата, Д
Завьялова-Финогенова Любовь (49) 
МОСКВЭ. С
Моргунова Нина (51) Ворошилов
град, Кол
Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б 
Хорохорина-Моисеева Галина (49) 
Москва, Л
Малахова Ольга (49) Гомель. Д

54.6 Рунцо Любовь (49) Минск, Б
54.7 Клейн Ольга (49) Москва, С
54,7 Комардина Галина (51) Воронеж, Б
54.7 Поппе Людмила (50) Киев, С
54.8 Синичкина-Дундаре Анна (47) Рига, 

ТР
54.9 Саранина Нина (46) Алма-Ата, Л
55,0 Ельянова Татьяна (46) Моск, обл., 

Сп
55,0 Чумакова Лидия (48) Чимкент, Л
55,0 Вахрушева Ольга (47) Донецк, Д
55,0 Зюськова Нина (52) Донецк, ТР
55.1 Ковалевская Таисия (40) Моск, обл., 

У
55,3 Арчакова Мария (51) Семипалатинск, 

С
55,3 Фомичева Татьяна (48) Москва. 3
55.3 Сыроватская Ольга (52) Сверд

ловск, Т
55.4 Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
55,4 Баркане Ингрида (48) Рига. Д
По деревянной дорожке
53,7 Попкова Вера (43) Львов, Д

800 м
2.03,2 Казачкова Тамара (50) Магнито

горск. Т
2.04,0 Вайнгартен Галина (53) Иваново, С 
2 04,5 Сабайте Ниеле (50) Вильнюс, Нм 
2.04,6 Руус Раиса (42) Таллин, Д
2.04,9 Моргунова Нина (51) Ворошилов

град. Кол
2.05,4 Пангелова Тамара (43) Киев. СА
2.05,5 Хансумяэ Эва (47) Тарту, И
2.05,9 Штула Сармите (46) Рига, СА
2.05,9 Сорока Людмила (51) Днепропет

ровск, Л
2.06.5 Вахрушева Ольга (47) Донецк, Д
2.06,6 Колесникова Надежда (48) Москва, 

3
2.06,8 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, 

Б
2.06,8 Поппе Людмила (50) Киев, С
2.07,0 Кузьмина Галина (49) Свердловск,

Т
2.07,0 Вейса Айя (43) Рига. СА
2.07,6 Чернышова-Зайцева Мария (42) 

Москва, СА
2.07,6 Тупицина Галина (51) Ярославль, Д
2.07.9 Горелова Тамара (48) Ульяновск, Д 
2.08,0 Свечихина Лидия (52) Москва, 3 
2.08,2 Сафронова Людмила (48) Петроза

водск, Б
2.08,3 Каде-Матикайнен Мильде (44) Тар

ту, К
2.08,5 Ручка Любовь (53) Кировоград, А 
2.08,5 Мухина Антонина (42) Иваново. С 
2.08,6 Войтенко-Белицкая Тамара (45) Мо

сква, Т
2.08,6 Лосева Галина (50) Ленинград. Д

1500 м
4.10,2 Пангелова Тамара (43) Киев, СА
4.13.8 Брагина Людмила (43) Краснодар, 

Д
4.14.8 Вейса Айя (43) Рига. СА
4.15.1 Кузьмина Галина (49) Свердловск, 

Т
4.17,0 Слободенюк Майя (39) Моск, обл., 

СА
4.17.6 Толстых Галина (50) Киев, Б
4.18.2 Чернышова Мария (42) Москва, СА
4.18.6 Демченко Любовь (48) Алма-Ата, 

СА
4.18.9 Бондарчук Ирина (52) Москва, Б
4.19,0 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, 

Б
4.19.8 Гаврилова Людмила (42) Алма-Ата, 

СА
4.20,0 Руус Раиса (42) Таллин, Д
4.20.0 Тупицина Галина (51) Ярославль. Д
4.20.7 Гйматова Насыма (47) Свердловск. 

Б
4.23,0 Двирна Ольга (53) Иваново, С
4.23.5 Таборская Ирма (40) Свердловск, 

СА
4.23.9 Сорока Людмила (51) Днепропет

ровск. Л
4.24,0 Казачкова Тамара (50) Челябинск, 

Т
4.24.3 Кушнир Ольга (37) Днепропетровск. 

Оп
4.24.5 Кисарова Татьяна (51) Иваново, С 
4.25,0 Катюкова Раиса (50) Днепропет

ровск. Сп
4.25.1 Васькова Светлана (41) Уфа, Сп
4.27.2 Жаркова Нина (47) Пермь, Сп
4.27.6 Антипова Светлана (50) Челябинск, 

Б
4.27.9 Соболева Галина (42) Сыктывкар. Т

100 м с/б
13.3 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
13.4 Кондрашева Татьяна (50) Ленинград. 

Т
13,4 Дятчина Галина (42) Ярославль, Л
13.4 Полубоярова Татьяна (49) Ленин

град. Б
13.5 Кононова Любовь (48) Алма-Ата, СА
13.6 Иевлева Людмила (41) Тбилиси, С
13.6 Плотникова-Морозова Валентина (45) 

Краснодар, С
13.7 Антарян Татьяна (44) Алма-Ата, Б
13.7 Лебедева Наталья (49) Москва, СА
13.8 Хитрина Лия (41) Одесса, Д
13,8 Михно Валентина (47) Минск, Д
13,8 Сколобанова Людмила (50) Ленин

град, Б
13,8 Шурхал Людмила (47) Одесса, Д
13,8 Зубанева Лидия (45) Киев. Л
13.8 Колесникова Тамара (46) Гродно, СА
13.9 Ларионова Римма (36) Горький, Б
13,9 Андросенко Светлана (50) Чимкент, С
13,9 Ткаченко Надежда (47) Макеевка, А
13,9 Корсакова Вера (41) Фрунзе, С
13,9 Стратиус Тамара (42) Харьков, С
13,9 Марченко Нелли (46) Киев, СА
13,9 Фролова Евгения (49) Фрунзе. Ал
13,9 Смирнова Маргарита (43) Ленинград, 

Л
13,9 Мокерова Ольга (53) Ульяновск, Д 
14,0 Ткаченко Вера (48) Караганда, ТР 
14,0 Кветкаускайте Ниеле (46) Каунас, Ж 
14,0 Погорелова-Абросимова Тамара (39) 

Гомель, С
14.0 Орешкина Наталья (52) Москва. Б 
14,0 Терновенко Галина (51) Днепропет

ровск. Б
14,0 Исмайлова Фавзия (50) Баку. Н 
14,0 Жесткова Елена (52) Москва, Б 
14,0 Гавришева-Задошенко Анна (49) 

Моск, обл., Сп
200 м с/б

26,6 Кононова Любовь (48) Алма-Ата, СА
26.8 Бабич Роза (40) Ташкент, СА 
27,0 Стратиус Тамара (42) Харьков, С
27.2 Бондарева Ирина (50) Москва, Б
27.3 Серова Раиса (48) Фрунзе. Б
27.4 Бадранкова-Иванова Ирина (47) Ал

ма-Ата, СА
27.4 Штаничева Любовь (49) Одесса, Д
27.5 Тупикова Тамара (42) Саратов. Б
27,5 Баскакова Татьяна (50) Москва, Т
27.5 Климчук Татьяна (48) Москва. СА
27.6 Полубоярова Татьяна (49) Ленинград.

Б
27,6 Кагайне Медрите (49) Рига. ТР
27,6 Митрохина Галина (44) Москва, Д
27,6 Михалевич Галина (49) Горький. Б
27,6 Смирнова Маргарита (43) Ленинград, 

Л
27,6 Сидорова Марина (50) Ленинград, Б
27.6 Крапивная Марина (42) Северодо

нецк, А
27.7 Иванова Светлана (47) Брянск, Т
27.7 Стотик Лидия (50) Минск. СА
27,7 Коваленко Светлана (49) Кишинев, Д
27.7 Жмакина Любовь (51) Брянск, Т
27.9 Соболь Наталья (50) Краснодар, Д
27,9 Балезина Надежда (42) Жданов, С
27,9 Фролова Евгения (48) Фрунзе, Ал
27,9 Колесникова Тамара (46) Гродно. СА
27,9 Мокерова Ольга (53) Ульяновск, Д
27,9 Ильина Татьяна (49) Минск. Б
При попутном ветре свыше 2 м/сек
26.6 Бабич Роза (40) Ташкент. СА
26.8 Стратиус Тамара (42) Харьков, С
27.3 Стотик Лилия (50) Минск, СА

4x100 м
44.5 СССР (Жаркова Л., Бухарина Г., Си

дорова М„ Бесфамильная Н.)
44.7 Москва (Жаркова Л., -Бухарина Г., 

Юлина Н., Бесфамильная Н.)
44.9 СССР (Жаркова Л.. Бесфамильная 

Н., Сидорова М., Митрохина Г.)
45,0 Москва (Жаркова Л., Бухарина Г.. 

Митрохина Г.. Бесфамильная Н.)
45.3 Ленинград (Лопатина Н.. Полубоя

рова Т„ Сидорова М.. Кондрашева Т.)
45.4 СССР (Смирнова А., Бесфамиль

ная Н., Чистякова Н., Сидорова М.)
45.6 ЦСКА (Анисимова В.. Бухарина Г.. 

Юдина Н., Бесфамильная Н.)
45.8 Ленинград /Лопатина Н. Бахмато

ва М., Сидорова М., Кондрашева Т.)
45,8 Москва, «Динамо» (Волкова Т., Ко

лесникова Н.. Сапея И.. Митрохи
на Г.)

45,8 РСФСР (Балашова Е., Дятчина Г., За
валихина Т.. Михайлова Л.)



45.8 «Динамо» (Барибан Н., Колеснико
ва Н., Смирнова А., Митрохина Г.)

46.1 Белорусская ССР (Смирнова А., Ко
четкова А., Маковецкая В., Устино
вич Г.)

46.2 РСФСР (Крайнова Е., Завалихина Т., 
Балашова Е., Самотесова Л.)

46.3 Украинская ССР (Потопальская В., 
Писаревская Н„ Аксенова Л., Усен
ко 3.)

46,3 Украинская ССР (Усенко 3., Пото
пальская В., Гарькавая Л., Страти
ус Т.)

46,3 Украинская ССР, девушки (Пахов
ская Т., Шарапова Л., Тимофеева Л„ 
Шевченко Н.)

46.3 СССР, девушки (Серегина А., Но
га Л„ Паховская Т., Брижатюк Н.)

46.4 Казахская ССР (Кононова Л., Анта- 
рян Т., Александрова Ю., Голомазо- 
ва Е.)

46.4 Москва (Лебедева Н., Анисимова В., 
Синева Т., Митрохина Г.)

46.5 Москва, девушки (Чернова О., Бази- 
лина А., Деревнина В., Серегина А.)

46,5 Украинская ССР (Потопальская В., 
Гарькавая Л, Усенко 3., Новикова Т.)

46,5 Харьков (Луковенко П., Кудрявце
ва И., Стратиус Т„ Усенко 3.)

46.5 Харьков (Гарькавая Л., Стратиус Т„ 
Аксенова Л., Усенко 3.)

46.6 Ленинград, «Буревестник» (Лопати
на Н., Полубоярова Т„ Курченко М., 
Мовчанюк Т.)

46.7 СССР, девушки (Базилевич А., Чер
нова О., Пименова Л., Паховская Т.)

46,7 Украинская ССР, девушки (Пахов
ская Т„ Шевченко Н., Чернова Л., 
Ачкасова И.)

4x400 м
3.33,0 СССР (Попкова В., Аксенова Л„ Ко

лесникова Н„ Чистякова Н.)
3.34.1 СССР (Попкова В., Колесникова Н., 

Никанорова Р., Чистякова Н.)
3.36,0 СССР (Завьялова Л.. Аксенова Л., 

Чистякова Н„ Колесникова Н.)
3.36.1 Москва (Завьялова Л.. Клейн О., 

Чистякова Н„ Колесникова Н.)
3.39.4 РСФСР (Ельянова Т„ Жмакина Л., 

Ковалевская Т., Никанорова Р.)
3.40.6 Украинская ССР (Зюськова Н.. 

Вахрушева О., Супицкая Н., Аксе
нова Л.)

3.41.1 Казахская ССР (Никитина Г., Чу
макова Л., Арчакова М„ Александ- 
ва Ю.)

3.41.8 Латвийская ССР (Штула С., Вил- 
циня Р., Баркане И., Синичкина Л.)

3.42,0 СССР (Попкова В., Аксенова Л., Ко
мардина Г., Чичаева В.)

3.42.4 Украинская ССР, молодежная 
(Зюськова Н„ Шмакова Н„ Гребен
кина Л., Моргунова Н.)

3.42.8 РСФСР (Ельянова Т., Кожевнико
ва Т.. Жмакина Л., Комардина Г.)

3.43,0 СССР, девушки (Звягинцева Л., 
Пупышева Г., Двирна О.. Мушта Н.)

3.43.7 Белорусская ССР (Маковецкая В., 
Мороз В., Авдей Е., Рунцо Л.)

3.43.9 Москва. «Зенит» (Свечихина Л., Лев- 
шова Т.. Фомичева Т„ Колеснико
ва Н.)

3.44,0 Ленинград (Чапайкина Н., Ланерди- 
на Н., Викулова А.. Семенюта Л.)

3.44.4 Эстонская ССР (Волмер X., Тоом Л., 
Демидова Л., Каде М.)

3.44.6 Москва. «Спартак» (Корнилова Н., 
Финогенова Л., Симкина Г., 
Клейн О.)

3.44.8 РСФСР (Вайнгартен Г., Звягинце
ва Л., Бебенина Т., Мушта Н.)

3.45.1 СССР, девушки (Звягинцева Л., 
Пупышева Г., Вайнгартен Г.. Муш
та Н.)

3.45.6 Московская область (Зимина А., 
Сединкина Н., Дегтярева В., Елья
нова Т.)

3.45.7 «Труд» (Кожевникова Т., Мойсей- 
чикова Т., Жмакина Т„ Сыроват- 
ская О.)

3.45.8 Киргизская ССР (Курганова Т., 
Привалова Н., Древина А., Чичае
ва В.)

3.46.2 Украинская ССР (Михайлова В., 
Тимошенко Н., Проротченко Т„ 
Супицкая Н.)

3.46.2 Эстонская ССР (Демидова Л., Тоом 
Л.. Каде М.. Руус Р.)

3.46.3 Московская область (Кожевникова 
Т., Слободенюк М.. Ковалевская Т., 
Ельянова Т.)

Высота
1.88 Лазарева Антонина (41) Моск. обл.. С
1,87 Чулкова Валентина (49) Ташкент, СА
1.81 Ждан Нина (45) Моск, обл., С
1.81 Гаврилова Вера (47) Ленинград. С
1,80 Авилова-Козырь Валентина (50) Одес

са. Д
1.78 Гертиг Аделаида (46) Ленинград, Б
1,76 Мариненко Надежда (51) Гомель. Л

1,76 Немченко Любовь (48) Краснодар, С
1,76 Брынцева Нина (50) Баку. С
1,76 Комлева Людмила (43) Харьков, А
1,75 Серафимова Таисия (52) Витебск, Д
1.75 Стронгина Оксана (56) Киев, ДЮСШ
1.75 Гонтковская Светлана (52) Киев, Б
1.75 Левоненко Ольга (41) Ташкент, СА
1,75 Козеева Наталья (54) Ростов-на-Дону,

Т
1,75 Житкевич Елена (52) Киев, Б
1,74 Ким Людмила (51) Караганда, Б
1,74 Комратова Ольга (51) Караганда, С
1,74 Филатова Галина (49) Ярославль, Д
1,74 Бондаренко Ольга (51) Ворошилов

град, А
1,74 Семеннякова Людмила (49) Красно

дар, Т
1,74 Малашкина Татьяна (50) Москва, ТР
1,74 Алякринская Марина (54) Тбилиси, Д
1,74 Сенькина Ирина (53) Ленинград. Б
1,74 Шпакова Лариса (51) Витебск. Л
1,74 Ткаченко Надежда (47) Макеевка, А

Длина
6,51 Ринга Елена (47) Рига, Дг
6,49 Смирнова Алла (50) Минск, Д
6,40 Погребняк Людмила (45) Ставрополь, 

С
6,39 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
6,38 Орлова Таисия (48) Моск. обл.. Д
6,37 Аугустинавичуте Вильма (53) Виль

нюс. Д
6,36 Кройтер Надежда (47) Краснодар. Д
6,33 Ильина Любовь (50) Ростов-на-Дону. 

Б
6,33 Жаркова Людмила (52) Москва, Б
6,32 Коцарь Татьяна (39) Донецк, А
6,31 Трейните Маргарита (49) Каунас, Нм
6,31 Апанович-Старостенко Любовь (44) 

Запорожье, А
6,29 Селиверстова Людмила (46) Алма- 

Ата. СА
6,26 Тарасова Ирина (49) Ленинград, Д
6,26 Коптюх Ольга (41) Горький, Т
6,25 Волкова Татьяна (37) Москва. Д
6,24 Ткаченко Надежда (47) Макеевка. А
6,23 Шпукова Ольга (50) Вильнюс, Д
6,20 Лотова Капитолина (49) Горький. Т
6,20 Гаврилова Нина (49) Ленинград. Б
6,20 Драчева Галина (44) Свердловск, Б
6,19 Кондрашева Татьяна (50) Ленинград, 

Т
6,19 Патькова Нина (45) Ленинград, Л
6,18 Луконина Елизавета (50) Донецк, Д
6,17 Лозинг Елизавета (51) Фрунзе. Д
6.17 Гаевая Александра (44) Одесса, Д
6.17 Буданцева Надежда (50) Тамбов, Б 
При попутном ветре свыше 2 м/сек
6,36 Ильина Любовь (50) Ростов-на-Дону,

Ядро
20,43 Чижова Надежда (45) Ленинград, С
19.39 Иванова Антонина (32) Москва, 3
18,52 Кораблева Елена (40) Ленинград. Д
18.49 Некрасова Галина (36) Москва, С
17,73 Мельник Фаина (45) Ереван, «Се

ван»
17,57 Солонцова Ирина (37) Москва. Д
17.39 Мошарова Людмила (39) Ворошилов

град. А
17,30 Долженко Эсфирь (44) Кишинев. Д
17,29 Андросенко Тамара (46) Моск, обл , 

Сп
17,08 Виноградова Наталья (51) Киев. Д 
17,03 Ванина Анна (42) Донецк. А
16.83 Таранда Раиса (47) Моск, обл., С
16,81 Маджид Людмила (41) Алма-Ата, 

СА
16.76 Макаускайте Рима (52) Вильнюс. Д
16,47 Седельникова Галина (39) Горький, 

Д
16,47 Муравьева Людмила (40) Москва, 

СА
16.39 Мазяр Тамара (45) Новосибирск. Л
16,35 Парте Хельги (37) Таллин. ТР
16,34 Кузьмина Любовь (32) Киев, Д
16,26 Багдоновичуте Бируте (49) Вильнюс 

Д
16,18 Ероха Надежда (52) Витебск, С
16,13 Шейдина-Попова Лидия (34) Алма- 
, Ата, Л
16.09 Тугуши Ламара (35) Тбилиси. Д 
16.00 Волкова Надежда (52) Караганда, С
15,96 Дамдинова Ульяна (44), Ангарск. 

Сп
Диск ,

64.88 Мельник Фаина (43) Ереван, «Се
ван»

61,98 Данилова Тамара (39) Ленинград, 3
61.88 Муравьева Людмила (40) Москва, 

CÀ
57.88 Сивоплясова Нелли (42) Моск, обл., 

СА
57.84 Тугуши Ламара (35) Тбилиси, Д
57,70 Солонцова Ирина (37) Москва, Д
57,38 Жилина Светлана (40) Днепропет- 

оовск, Сп
56.66 Иванова Антонина (32) Москва. 3
56.28 Хмелевская Людмила (40) Ставро

поль. Д

56.16 Сапронова Ирина (53) Моск, обл., С 
56,02 Василевская Айна (47) Новосибирск,

Л
55,86 Кузьмина Любовь (32) Киев, Д
55,82 Мошарова Людмила (39) Вороши

ловград. А
55,72 Ероха Надежда (52) Витебск, С
55,64 Петрова Наталья (55) Волгоград, Д
55.38 Татаринцева Надежда (48) Ленин

град. Б
55,18 Парте Хельги (37) Таллин, ТР
54,98 Некрасова Галина (36) Москва. С
54,48 Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
53,90 Бангревич Валентина (48) Новоси

бирск, Т
53,88 Стемпере Ирена (48) Рига, Д
55.50 Жданова Ольга (45) Киев. А
53.38 Супруненко Ольга (41) ГСВГ
53.28 Баранова Наталья (47) Ленинград, 3
53,00 Макаускайте Рима (52) Вильнюс. Д

Копье
62,04 Маракина Нина (47) Харьков, А
59.38 Королева Светлана (47) Моск, обл., 

Д
58.96 Эверт Валентина (46) Харьков, Сп
58,52 Ошиня Инара (54) Рига, Д
57.38 Озолина Эльвира (39) Рига. Д
57,34 Путинене Ядвига (45) Каунас, Д
57.28 Саулите Мара (42) Рига, СА
56.38 Комиссар Вера (45) Моск, обл., С
55.96 Жигалова Татьяна (53) Рига, Д
55,74 Цимаш Лидия (42) Киев, Д
55.43 Дрыгина Ирина (50) Фрунзе, С
54.96 Анисимова Надежда (48) Омск. Б
54,63 Холодилина Людмила (51) Ленин

град. СА
54.24 Островская Астрида (53) Рига. Д
54.16 Козлова Татьяна (47) Ленинград, Л 
54,02 Москаленко Мария (40) Ленинград,

Д
53,66 Курьян Дарья (47) Минск. СА
53,58 Чуркина Людмила (42) Горький, Т
53.50 Лузина Ольг-' <42' Ворошиловград, А
53.50 Алайне Марите (52) Рига, Д
53,14 Клименко Лидия (36) Киев. ТР
52.70 Прыжанкова Лариса (48) Минск. Б
52.50 Смольникова Ольга (47) Горький, Д
52,46 Передрей Надежда (441 Тула, Т
52,40 Каледене Бируте (34) Каунас, Ж

Пятиборье
5234 Тихомирова Валентина (41) Орел, С

13.5-14,50-1,70-6.30-24,3
5053 Кондрашева Татьяна (50) Ленин

град. Т
13.4- 12,20-1.64-6,18-23,9

5004 Ткаченко Надежда (48) Макеевка. А 
14,0-13,54-1.68-6,20-24.9

4897 Гаевая Александра (45) Одесса, Д
14.2- 13.50-1,61-5.98-24,4

4855 Сколобанова Людмила (50) Ленин
град. Б
14.3- 13,94-1,64-6,03-25 5

4849 Ткаченко Вера '48' Караганда, ТР
14.1- 12.90-1.64-6,10-25.3

4834 Архипова Татьяна (45) Ставрополь, 
СА
14.2- 13,77-1 60-5.99-25.2

4822 Бут Вера (47) Кременчуг, А
14,1-13,23-1 70-5,70-25,7

4750 Нефедова Татьяна (46) Москва, ТР
14.3- 13,46-1.60-5.96-25.7

4727 Кветкаускайте Ниеле (46) Каунас, Ж
14.5- 14,02-1,67-5.55-25,8

4656 Подопригора Людмила (49) Запоро
жье, А
14.4- 11,87-1,55-5,95-24.8

4644 Фесенко Галина (48) Алма-Ата, Д
14.6- 13,71-1,57-5.74-25,7

4641 Витане Ирена (53) Даугавпилс, Дг
14.7- 13,12-1,62-5,87-26,1

4635 Плотникова-Морозова Валентина (45) 
Краснодар. С
13.6- 11,05-1,60-5.70-25.6

4632 Думиня Дайнувите (48) Рига, СА
14.7- 13,65-1.61-5,62-25.8

4629 Правдивая Лариса (48) Москва, С
14.4- 13,54-1.65-5,54-26.5

4622 Гапонова Светлана (50) Алма-Ата, Д
14.4- 11,60-1,58-5.90-25.2

4580 Спасовходская Зоя (49) Москва, Б
14,9-12,41-1.64-5,79-26.0

4557 Коваль Валентина (46) Минск, Д
14.8- 13,36-1,55-5.77-26.6

4546 Тамарова Юлия (47) Волгоград, СА
14.6- 11.10-1.60-5,85-25,5

4544 Филатова-Рогоза Лидия (46) Липецк, 
Т
14.7- 11,60-1,55-5,79-25.0

4543 Асеева Елена <50) Ленинград, ТР 
15,0-13.80-1.58-5,57-26.0

4518 Соломенникова Татьяна (49) Красно
дар. Д
14,6-11,40-1,55-6,07-26.0

4518 Косенкова Мария <49' Смоленск, У 
15,0-13,86-1.60-5,52-26.5

4513 Браганцова Лариса (42) Запорожье, 
А
14.8- 12,90-1,60-5,62-26.4 19



А

100 м
10.1 Радул Анатолий (52) Кишинев, Д
10.2 Жидких Александр (51) Минск, Б
10.2 Коровин Сергей (51) Витебск, Д
10.3 Ловецкий Владимир (51) Минск, ТР
10.4 Попков Виталий (51) Ленинград, В
10.4 Арефин Владимир (52) Кривой Рог, Б
10.5 Изместьев Борис (51) Моск, обл., СА
10,5 Тихонков Валерий (52) Минск, Б
10,5 Вьюнков Анатолий (51) Батуми, Д
10,5 Лиходед Борис (51) Запорожье, Д
10,5 Прокопенко Виктор (51) Львов, А
10.5 Чапыга Валерий (51) Днепропет

ровск, Л
10.5 Пикулев Николай (52) Москва, С
10.5 Лютаревич Бори-' (52) Минск, Б

200 м
20.6 Жидких Александр (51) Минск, Б 
21,0 Ловецкий Владимир (51) Минск, ТР 
21,0 Радул Анатолий (52) Кишинев, Д
21.1 Коровин Сергей (51) Витебск, Д
21,4 Гавриленко Евгений (51) Гомель. Д
21.4 Пикулев Николай (52) Москва. С
21.5 Додонов Георгий (51) Чимкент, С
21.5 Шаповал Алексей (52) Донецк, ТР
21.6 Кочер Семен (51) Орджоникидзе, С
21,6 Прилепский Николай (51) Москва. Д

400 м
46.4 Кочер Семен (51) Орджоникидзе, С 
48,0 Навныко Виктор (51) Гомель, Д
48,0 Корнеушкин Николай (52) Калинин, Б
48.1 Пономарев Владимир (52) Ростов-на- 

Дону, СА
48,3 Кудашев Евгений (51) Челябинск, Б
48,3 Павлов Виктор (52) Киев, Б
48.5 Ястребцов Александр (52) Владиво

сток, СА
48.5 Михайлов Виктор (51) Ленинград, Л
48.6 Давыдов Валерий (51) Ленинград, 

обл., У
48,6 Федоров Юрий (52) Москва, Д

800 м
1.48,9 Камышанов Александр (51) Львов, 

Д
1.49,0 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
1.49,8 Пономарев Владимир (52) Ростов- 

на-Дону, СА
1.49.8 Налетов Алексей (52) Ставрополь, Т
1.50.1 Зимин Владимир (52) Моск, обл., 

СА
1.50.2 Блуманскис Игорь (52) Рига. СА
1.50.4 Порывкин Владимир (51) Волго

град. Д
1.51,0 Михайлов Виктор (51) Ленинград. Л 
1.51.0 Айнетдинов Гаяр (51) Москва. Д
1.51.3 Кривопатко Николай (52) Донецк, Д

1500 м
3.44.8 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
3.44.9 Бейнарович Арнольд (51) Даугав

пилс, Д
3.45.2 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б
3.46.4 Корченков Юрий (52) Симферо

поль, Д
3.46.4 Ткаченко Виктор (51) Харьков, Б
3.46.5 Геренко Александр (51) Моск, обл., 

С
3.47.4 Метелицкий Геннадий (51) Смо

ленск, СА
3.48.5 Онучин Михаил (51) Симферополь, 

Кол
3 49,6 Недыбалюк Анатолий (51) Винница, 

Кол
3.49.8 Налетов Алексей (52) Ставрополь, Т

3000 м
8.06,6 Корченков Юрий (52) Симферо

поль, Д
8.08.4 Ипатов Андрей (52) Ленинград. ТР 
8.15,0 Бейнарович Арнольд (51) Даугав

пилс, Д
8.17.6 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б
8.26.2 Мююр Урмас (51) Таллин, Д
8.26.4 Верин Геннадий (51) Пермь, СА
8.28.4 Рымарев Сергей (51) Улан-Удэ, С 
8.31,0 Ткаченко Виктор (51) Харьков, Б
8.32.4 Песков Валерий (51) Москва, СА
8.33.6 Савин Анатолий (51) Моск, обл., СА

5000 м
14.04,6 Бейнарович Арнольд (51) Даугав

пилс. Д „„
14.04.8 Ипатов Андрей (52) Ленинград, ТР
14.13.6 Корченков Юрий (52) Симферо

поль, В
14.15.8 Улымов Михаил (51) Волгоград. Б
14.20.4 Парлуй Иван (51) Смоленск, СА
14.22.2 Недыбалюк Анатолий (51) Винни-

чп Ча, Кол
14.25.4 Власов Евгений (52) Ленинград, Б

(1951—1952 гг. рождения) 
Мужчины

14.28,0 Комиссаров Виктор (51) Иваново, 
Б

10 000 м
29.42,8 Парлуй Иван (51) Смоленск, СА 
30.09,8 Раудсепп Владимир (51) Таллин, И
30.22.2 Джуманиязов Сатымкул (51) Фрун

зе, Клч
30.26,6 Кузьмичев Валерий (51) С

110 м с/б
14.3 Баталов Алексей (52) Ленинград, Б
14,5 Бондаренко Алексей (52) Одесса, СА
14.5 Рамбак Павел (51) Таллин, К
14.6 Аникин Сергей (52) Ленинград, ТР
14,6 Булаткин Олег (52) Минск, ТР
14.6 Юрко Сергей (51) Запорожье. Б
14.7 Перемена Владимир (52) Свердловск. 

Б
14,7 Сафронов Владимир (51) Челябинск. 

Б
14,7 Шабловский Валентин (51) Донецк, Б
14,7 Шаронов Владимир (52) Махачкала. 

Сп
200 м с/б

23.2 Додонов Георгий (51) Чимкент, С
23.6 Навныко Виктор (51) Гомель, Д
23.7 Федоров Юрий (52) Москва, Д
23.7 Машковский Валерий (51) Киев. Б
23,9 Стукало® Дмитрий (51) Ленинград. Б
23.9 Никитенко Владимир (52) Алма-Ата, 

С
24,0 Токарев Сергей (52) Ленинград, Б
24.1 Сафронов Владимир (51) Челябинск, 

Б
24.2 Прокопенко Виктор (51) Львов. А
24,2 Юрко Сергей (51) Запорожье. Б
24.2 Булаткин Олег (52) Минск, ТР

400 м с/б
49.4 Гавриленко Евгений (51) Гомель. Д
49.9 Стукалов Дмитрий (51) Ленинград, Б
51.4 Додонов Георгий (51) Чимкент, С
51.4 Машковский Валерий (51) Киев, В
51.8 Федоров Юрий (52) Москва, Д
51.9 Навныко Виктор (51) Гомель, Л
52.6 Токарев Сергей (52) Ленинград, Б
53.2 Козлов Владимир (51) Минск, Д
53.3 Прокопенко Виктор (51) Львов, СА
53.3 Малышенко Александр (51) Андижан, 

Б
3000 м с/п

8.51.6 Раудсепп Владимир (51) Таллин, И
8.54.2 Песков Валерий (51) Москва. СА
9.00,2 Филонов Владимир (52) Клин, Д
9.00,4 Онучин Михаил (51) Симферополь, 

Кол
9.04,0 Григас Ионас (51) Вильнюс, Нм
9.04,2 Исаков Владимир (52) Иваново, Б
9.04,8 Бейнарович Арнольд (51) Даугав

пилс, Д
9.06,4 Высотин Виктор (51) Гомель, Б 
9.07,2 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б 
9.08,4 Котов Николай (51) Баку, Н

4x100 м
40.8 СССР (Здобнов В., Пикулев Н.. Под- 

лужный В., Михеев Б.)
41.3 СССР (Здобнов В., Пикулев Н., Михе

ев Б„ Радул А.)
41.5 «Буревестник» (Попков В., Кузь

мин С., Щербина С., Юрко С.)
41,5 Украинская ССР (Арефин В., Громы

ко В., Пронин С., Вдовиченко В.)
41.5 Белорусская ССР (Булкин А., Люта

ревич Б., Евтюхов А., Тихонков В.)
42.6 СССР (Фарафонов, Балькис, Корне

ушкин Н„ Баталов А.)
42.7 «Спартак» (Пикулев Н„ Власюк В.. 

Бардаков П., Микитенко В.)
43,0 «Динамо» (Лиходед Б.. Тагохин В., 

Костенко О., Прокопчук Л.)
43,1 «Зенит»

4x400 м
3.12,4 СССР (Корнеушкин Н. Федоров Ю.. 

Пономарев В.. Семенов А.)
3.14.0 СССР (Пономарев В., Зимин В., 

Корнеушкин Н.. Семенов А.)
3.15.8 Советская Армия (Машковский В.. 

Яровенко В., Корнеушкин Н., Люб
лянский А.)

3.16.9 Украинская ССР
3.17.2 «Буревестник» (Пухкал А., Михай

лов В., Брыков А., Навныко В.)
3.18.7 «Локомотив» (Степанов, Шланчак, 

Вольинск, Балькис)
3.20.7 Сельские общества (Порывкин В., 

Камышанов А., Яценко Е., Филип
пов В.)

Составил И. Локшин — кафедра легкой 
атлетики ГЦОЛИФК

Ходьба 10 км
44.51.2 Соломин Анатолий (52) Полтава. А 
44.57,0 Стрельченко Николай (52) Гродно,

С А
45.23,4 Мельник Петр (51) Львов, Б
45.34,8 Румбениекс Айваре (51) Рига, СА
45.40.2 Папас Витаутас (52) Вильнюс, Д 
45.44,0 Гайворонский Анатолий (52) Днеп

ропетровск, С
46,21,0 Кабанцев Алексей (52) Львов, Б 
46.40,0 Ракишев Сергей (51) Днепропет

ровск. Д
46.52,0 Голов Виктор (52) Харьков, С
46.54,6 Студент Михаил (52) Львов. Б

Ходьба 20 км
1:28.27,0 Алексеев Михаил (51) Чебокса

ры, Б
1:31.54,0 Краснов Вячеслав (51) Чебокса

ры. Б
1:32.04,6 Соломин Анатолий (52) Киев, Б 
1:32.23,0 Мельник Петр (51) Львов, Б 
1:32.50,0 Стрельченко Николай (52) Грод

но. СА
1:32.54,0 Папас Витаутас (52) Вильнюс, Д 
1:33.05.6 Зейлукс Валентин (51) Рига, Вп 
1:34.16,0 Комолов Александр (52) Ленингр. 

обл., СА
1:35.09,6 Колесниченко Сергей (51) Чер

кассы. Кол
1:35.24,0 Куница Анатолий (51) Гродно, У 

Ходьба 30 км
2:38.44,0 Сулейманов Базарбай (52) Алма- 

Ата, Б
Ходьба 50 им

4:38.10,0 Королев Геннадий (53) Москва. 
СА

4:40.57,0 Максимкин Владимир (51) Ле
нинград, Д

4:44.48.0 Зейлукс Валентин (51) Рига, Вп 
5:02.22,0 Колесниченко Сергей (51) Чер

кассы, Кол
5:08.10,0 Субрин Виктор (51) Псков. СА 
5:10.14.0 Хотинский Валентин (51) Жито

мир, А
Высота

2,15 Гох Вячеслав (52) Киев, Б
2,11 Шкуричев Виктор (52) Брянск. СА
2,11 Савкин Николай (51) Минск, Д
2,09 Журба Александр (52) Бердичев, А 
2.09 Костенко Олег (52) Ворошиловград, Д 
2,08 Кочетков Виктор (52) Тамбов, Б 
2,08 Коришкин Николай (51) Челябинск, 

СА
2,08 Савицкий Александр (51) Ереван. Б 
2,08 Кармелюк Евгений (51) Львов. Б 
20,06 Емельянцев Валерий (51) Киев, Б 
20,06 Недобывайло Владимир (52) Киев. Б

Шест
5,20 Тананыка Евгений (51) Харьков, Б
5,20 Гусев Геннадий (51) Львов, Б
5,02 Кишкун Владимир (51) Ленинград. 3
5,00 Лаур-ис Янис (52) Рига, Д
4,92 Зятин Александр (51) Баку, СА
4.91 Карелин Александр (52) Москва, Б
4,90 Прохоренко Юрий (51) Киев, Д
4.90 Ларин Борис (51) Ленинград, Д
4.90 Глыбовский Юрий (52) Минск, Б
4,80 Чугунов Вадим (52) Москва. Б

Длина
7,78 Подлужный Валерий (52) Донецк, ТР
7,63 Щербина Сергей (52) Куйбышев. Б
7.54 Ильин Анатолий (51) Киев, Б
7.35 Рамбак Павел (51) Таллин. К
7,33 Лезин Владимир (51) Москва, СА
7,32 Дьяков Анатолий (51) Баку, Д
7,32 Лукерин Владимир (51) Ворошилов

град. Б
7,31 Блиняев Александр (51) Минск, Л
7,31 Пурдело Херберт (52) Таллин, К
7,28 Соловей Николай (52) Львов, Б

Тройной
16.29 Подлужный Валерий (52) Донецк, 

ТР
16 02 Пискулщн Анатолий (52) Ленинград, 

3
15,82 Мироненко Игорь (51) Баку, Д
15,77 Сегал Михаил (52) Челябинск, Б
15,74 Любинский Сергей (52) Ленинград, Б
15.54 Барсуков Иван (51) Гомель, Б 
15 42 Соловей Николай (52) Львов, Б
15,41 Коротков Юрий (51) Караганда, С
15.35 Голубцов Анатолий (51) Киев, Б
15.30 Переверзев Владимир (51) Минск. Б



Ядро
18.74 Носенко Александр (52) Орджони

кидзе, Д
17,33 Редькин Виктор (52) Москва, Д
16.87 Гутор Виктор (51) Минск, Б
16,50 Митюшкин Юрий (52) Смоленск. ТР
16.30 Серегин Юрии (52) Ленинград. Б
16,13 Нажимов Александр (52) Челябинск, 

Т
16,12 Житников Николай (52) Николаев. Б 
16,05 Ярош Анатолий (51) Ворошилов

град. А
15,91 Жмаев Юрий (51) Алма-Ата, Д
15.87 Зайцез Николай (52) Ленинград, СА

Диск
56,86 Гутор Виктор (51) Минск, Б
56,24 Нажимов Александр (52) Челябинск. 

Т
54,68 Зеленцов Георгий (51) Кишинев, 

Клм
53,38 Матюк Степан (52) Черкассы, Б
53,54 Савест Анте (51) Таллин. К
51.64 Столяров Виктор (51) Рига, Дг 
51,02 Такаев Александр (51) Москва. СА
50.90 Редькин Виктор (52) Москва. Д
50.70 Жуков Юрий (51) Николаев Б
50.62 Носенко Александр (52) Орджони

кидзе. Д
Молот

69.74 Пхакадзе Джумбер (51) Тбилиси. Д
69.70 Дмитренко Валентин (51) Запоро

жье, А

68,28 Спиридонов Алексей (51) Ленинград, 
Т

65,56 Комаров Александр (52) Кишинев. 
Мл

65,46 Скрупский Сергей (51) Одесса, Д
65,40 Мендельсон Александр (51) Казань, 

Б
63.60 Коробов Сергей (52) Челябинск, Б
63,82 Шаюнов Виктор (52) Минск, СА
61.42 Катков Михаил (52) Баку, ТР
61.22 Остапенко Виталий (52) Минск, С

Копье
84,48 Макаров Александр (51) Моск, обл., 

Д
78,26 Рытов Валентин (52) Москва, СА
77,92 Аракелов Александр (51) Моск, обл., 

Б
77,36 Бунятов Рафик (51) Ваку, Д
76,70 Морголь Иван (52) Минск, Б
74.72 Бобков Сергей (51) Днепропет

ровск, Б
74,54 Боркин Владимир (52) Киев. Б
73,88 Рогозин Валентин (51) Николаев, Б
70.43 Горький Владимир (52) Киев. Б
70,30 Омельченко Николай (52) Макеевка. 

А
Десятиборье

7775 Блиняев Александр (51) Минск. Л
11.2-7.30-14,83-2,00-51.0-16.1 -47,88- 
4.50-50.72-4.29.4

7548 Рамбак Павел (51) Тарту, К
11.1- 7,10-13,10-1.91-50.7-15.1-38,98- 
4,20-60.04-4.31,4

7527 Гребенюк Александр (51) Ставро
поль. ТР
10.9-6.89-14,33-1.80-50.0-15,0-45,53- 
4.00-58.74-4.48.0

7245 Резниченко Андрей (52) Челябинск, 
СА
10.8-7.20-12,49-2,00-52,4-15,5-44,36- 
4,00-48,64-5.10,6

7240 Яковлев Александр (52) Минск. Б
11.1- 6.75-13,98-1,80-51.2-15,5-37,38- 
4,10-52,96-4.29,2

7182 Каледа Валерий (52) Минск, Б
11.2- 6,66-12.56-1,90-52,2-16,2-44,62-
3.60- 62,20-4.33,0

6893 Шипин Андрей (52) Москва. Д
11.1-6.69-12.02-1,80-50.3-16,1-37,30-
3.60- 46,94-4,24,9

6848 Пурдело Герберт (52) Таллин, К
11.0-7,10-13,29-1,84-52,3-16.6-35,74 
3,90-55,98-5.18,4

6842 Данилов Владимир (52) Минск, С 
11.0-6.74-12,96-1.70-52,0-15.7-43,21 
3,70-46,18-4.49,0

6818 Потапов Владимир (52) Оренбург, Д 
И.4-6,42-11,22-1,80-52,6-16,2-42.04- 
3.80-43,80-4.23.7

— НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ЛЕГКОАТЛЕТА

Около 140 книг выпускает в этом году издательство «Физ
культура и спорт»: учебники и учебные пособия, нниги для 
преподавателей, спортсменов и тренеров, специалистов физиче
ской культуры, ученых и врачей, популярно-методическую и 
массово-пропагандистскую литературу. И, как всегда, среди 
них немало книг, появления которых с нетерпением ждут лю
бители легной атлетики, спортсмены и тренеры.

Массовой литературе, предназначенной для широкого круга 
читателей, многие из которых лишь недавно начали заниматься 
спортом, в плане издательства отведено значительное место. 
Это и понятно. В новой пятилетке особое внимание обращает
ся на оздоровление населения, на развитие физической куль
туры и спорта среди людей различного возраста, и прежде 
всего среди молодежи.

В серии «Сердца, отданные спорту», рассчитанной на массо
вого читателя, выйдет в этом году книга В. Я. ВИКТОРОВА 
«ВСЛЕД ЗА КОПЬЕМ» (объем 8 л., тираж 50 000 экз., цена 
30 коп.), рассказывающая о спортивном пути неоднократного 
чемпиона страны, Европы, победителя Олимпийских игр Яни
са Лусиса. Читатель познакомится здесь и с историей созда
ния советской школы метания копья. Важное место в книге 
занимают морально-этические проблемы — проблемы воспи
тания нашей спортивной молодежи.

К этой же серии относится сборник «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА» (выпуск второй, объем 10 л., тираж 50 000 экз.. цена 
60 ноп.). Данный выпуск сборника (первый вышел в 1970 г.) 
посвящен лучшим из лучших — советским спортсменам, на
гражденным за спортивные заслуги орденом Ленина. Здесь чи
татель прочтет о наших выдающихся легкоатлетах Владимире 
Куце и Тамаре Пресс, Петре Болотникове и Роберте Шавлакад- 
зе, Вере Крепкиной и Михаиле Кривоносове.

Широкой массе читателей адресована серия «Твой первый 
старт». Ее задача — привлечь молодежь к занятиям легкой ат
летикой, подготовить к соревнованиям на первенство школы, 
техникума, коллектива физкультуры. Книги этой серии знако
мят читателей с историей различных видов легкой атлетики, 
рассказывают о спортивном пути прославленных спортсменов, 
а главное, дают методические указания, необходимые на на
чальном этапе занятий. Первая книжка этой серии «СЕКРЕТЫ 
СКОРОСТИ» (объем 4 л., тираж 50 000 экз., цена 18 коп.) 
написана неоднократным чемпионом СССР и Европы, рекордс
меном Европы, заслуженным мастером спорта СССР ВАЛЕРИЕМ 
БОРЗОВЫМ. Автор рассказывает юному читателю об истории 
бега на короткие дистанции, о своем спортивном росте, при
водит рекомендации по обучению старту, бегу по дистанции, 
правильному финишу. Советы опытного мастера помогут на
чинающему спринтеру провести свои первые самостоятельные 
тренировки и подготовиться к соревнованиям.

И еще одна интересная книга будет выпущена издательством 
для массового читателя — книга Г. ГИЛМОРА и П. СНЕЛЛА 
«БЕЗ ТРУБ, БЕЗ БАРАБАНОВ» (перевод с английского, объем 
1C л., тираж 75 000 экз., цена 95 ноп.) из серии «Звезды миро
вого спорта». Кому из любителей легкой атлетики не известно 
имя Питера Снелла, трехкратного олимпийского чемпиона и 
рекордсмена мира на дистанциях 800 и 1500 м? Советские чи
татели хорошо знают и Г. Гилмора по книгам «Бег к вершинам 
мастерства» и «Бег ради жизни», которые приобрели у нас 
широкую популярность. Новая ннига рассказывает о жизнен
ном и спортивном пути Питера Снелла — одного из выдающих
ся спортсменов совоеменногти.

Новый учебник по легкой атлетике получат в этом год/ 
студенты институтов физической культуры («ЛЕГКАЯ АТЛЕ

ТИКА», учебник, объем 45 л„ тираж 40 000 экз., цена 1 руб. 
80 коп.). Большое место в новом учебнике отведено описанию 
и творческому обоснованию техники видов легкой атлетики 
и ее применению на соревнованиях. Раскрывается современ
ный опыт тренировки лучших советских и зарубежных спортс
менов. Глубоко разбираются методика преподавания легкой 
атлетики, а также вопросы планирования. В книге использо
ваны экспериментальные данные физиологии, психологии, 
гигиены и спортивной тренировни. Учебник подготовлен веду
щими специалистами, педагогами и тренерами по легкой атле
тике.

Педагогов и тренеров, врачей и физиологов, а также квали
фицированных спортсменов, безусловно, заинтеоесует моно
графия «СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ СПОРТСМЕНА», напи
санная ведущими специалистами в этой области (объем 15 л., 
тираж 20 000 экз., цена 1 руб. 10 коп.). Авторами собран боль
шой интересный материал. В работе рассматриваются основные 
положения методики воспитания специальной выносливости 
у спортсменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта.

Большую помощь тренерам, преподавателям и спортсменам 
в их практической леятельности окажет книга «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО СПОРТСМЕНА» (объем 14 л , тираж 30 000 экз., 
цена 1 руб.). В книге освещены вопросы теории управления 
технической подготовкой спортсмена, вскрываются закономер
ности, лежащие в основе высокой эффективности его техни
ческих действий. Раскрываются принципы оценки и прогнози
рования уровня технической подготовки, описываются прин
ципы управления тренировочным процессом.

Несколько названий книг предусмотрено в плане издатель
ства для людей, занимающихся спортом для здоровья и оздо
ровительным бегом. Это прежде всего сборник «НАШ ДРУГ — 
БЕГ» (объем 7 л„ тираж 100 000 экз., цена 25 ноп.), который 
является первой попыткой всесторонне обобщить все, что на
коплено отечественной школой оздоровительного бега, а также 
все прогрессивное из зарубежного опыта. Среди авторов кни
ги — известные ученые, специалисты в области медицины и 
легкой атлетики.

Подготовлена к печати библиотечка популярно-методической 
литературы «Физкультура и здоровье». Книги этой библиотеч
ки посвящены вопросам укрепления здоровья трудящихся, 
продления их жизни и подготовки к производительному труду 
и содержат практические советы для людей, занимающихся 
спортом не систематически. В этой сепии выйдет бпошюоа 
А. А. БИРЮКОВА «САМОМАССАЖ - ИСТОЧНИК БОДРОСТИ» 
(объем 4 л., тираж 50 000 экз., цена 15 коп.). Автор поназывает, 
что самомассаж является одним из средств, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья. В брошюре читатель най
дет комплексы для самомассажа и советы по его выполнению.

В этой же серии выйдет брошюра А. В. ГАЛИЦКОГО «РУС
СКАЯ БАНЯ» (объем 4 л., тираж 75 000 экз., цена 18 коп.), где в 
форме живой беседы с известными писателями, спортсменами, 
тренерами, медиками, массажистами рассказывается об оздо
ровительном значении русской бани и о том, как ею пользо
ваться занимающимся спортом.

Для массового читателя предназначена еще одна книга этой 
серии — «ЖИТЬ, НЕ БОЛЕЯ» (объем 12 л., тираж 75 000 экз., 
цена 50 коп.). Это оригинальное издание, построенное в форме 
интервью с виднейшими советскими врачами и специалистами, 
дает ответ на многие вопросы о влиянии физической культуры 
на здоровье человека.
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Фото В. Кутырева

Шестнадцать лет назад Янис Л у cue впервые взял в руки 
копье. За эти годы он прошел путь от новичка до заслуженного 
мастера спорта и стал обладателем почти всех спортивных ти
тулов и званий. Тридцать раз выступал Янис под флагом сбор
ной команды Советского Союза, побеждал в 13 матчевых встре
чах с легкоатлетами ГДР, Польши, Франции, ФРГ и США, 
дважды выигрывал состязания на Кубок Европы, четыре раза 
становился чемпионом Европы, был бронзовым призером Олим
пиады в Токио и завоевал золотую медаль на Олимпийских 
играх в Мехико!

...Накануне мексиканских спортивных баталий Янис считал
ся безусловным фаворитом. В олимпийском сезоне он не знал- 
поражений и во многих международных встречах победил всех 
будущих конкурентов. А 23 июня 1968 года на состязаниях в 
Финляндии Лусис установил и новый мировой рекорд — 91,98. 
Не случайно поэтому многие специалисты заранее отдавали 
Лусису и золотую олимпийскую награду. Однако в Мехико бро
сок следовал за броском, попытка сменялась попыткой, а Янис 
оставался лишь на третьем месте. Куда пропал его быстрый 
разбег? Куда девались свободная мощь и стремительность дви
жений? Копье словно нехотя покидало столь быструю недавно 
руку спортсмена, чтобы бессильно опуститься, не долетев до 
черты 90 метров. А ведь совсем недавно оно почти в каждом 
состязании победно перелетало эту недосягаемую для соперни
ков границу.

Осталась лишь одна попытка. Последняя. Главная в жизни. 
Потом будут еще главные попытки, но сейчас была только эта. 
Янис начал разбег, отвел копье и... остановился. Это не было 
проявлением сомнений или малодушия. В первый раз на этих 
'состязаниях спортсмен »поймал» верное движение. Он не 
хотел рисковать и еще раз проверил себя. Все правильно. Копье 
должно улететь за 90 метров. Долго-долго парило копье над 
стадионом и наконец вонзилось в землю там, за 90-метровой

ЮНЫЙ 

СУДЬЯ

В Краснодаре, где прошли мои 
школьные годы, на городских спарта
киадах школьников, не говоря уже о 
внутришкольных соревнованиях (я 
учился в школе № 8), судьями были поч- 

, ти исключительно сами школьники, при
чем не только рядовыми судьями, но 

к, ’ старшими и даже главными. Тех, кто 
хорошо зарекомендовал себя, пригла
шали затем судить городские, краевые, 
республиканские и даже всесоюзные 
соревнования.

Помню, как я был горд, когда мне 
доверили отметить колышком место 
приземления диска при установлении 
М. Павловой рекорда РСФСР и моя 
подпись появилась в акте об установ- 
лении этого рекорда! Потом мне по
счастливилось участвовать в проведе
нии десятков крупнейших соревнова
ний — всесоюзных и международных, 

' увидеть множество интереснейших
I спортивных событий, но я всегда с бла- 
I годарностью вспоминаю свой школьный 
I коллектив, где я сделал первые шаги 

на этом увлекательном поприще.

чертой — 90 м 10 см! Победа!
За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас

тер спорта Янис Лусис был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Дорси ой друг!
На уроках физкультуры ты нередко 

помогаешь своему учителю при сдаче 
различных нормативов. То приходится 
давать старт своим товарищам в беге, 
то измерять рулеткой бросок гранаты 
или устанавливать планку на прыжках в 
высоту. На уроках физкультуры ты по
лучаешь первые, самые простые навыки 
судейства. Но для того чтобы организо
вать школьные соревнования, нужно 
иметь больше знаний.

Мы поможем тебе. С этого номера 
журнала на страницах «Юного олим
пийца» открывается отдел «Юный 
судья». Постичь «секреты» судейства 
тебе помогут опытные специалисты.

Первым мы пригласили выступить 
судью всесоюзной категории, инженера 
и журналиста Марка Ивановича Хав- 
жу.
Наш первый урок, который он про
водит в этом номере «Юного олимпий
ца», называется

JKjIJK организовать
Что надо сделать, чтобы хорошо 

организовать и провести школьные со
ревнования?

Вот некоторые советы.
Соревнования должны быть празд

ником — ярким, красочным, торжест
венным. Для этого надо привести в 
порядок спортивную площадку, зал, 
стадион, украсить их флагами, транс
парантами, вывесить таблицу школь
ных рекордов, разрядные нормативы, 
установить в школе стенд спортивных 
достижений, куда поместить завоеван
ные грамоты, кубки, вымпелы, фото
графии чемпионов и рекордсменов 
школы, победителей районных и го
родских соревнований. Необходимо за
ранее через физоргов, стенгазету, 
школьное радио известить о соревнова
ниях всех учащихся.

Соревнования нужно открыть тор
жественным парадом. Право подъема 
флага доверить лучшим спортсменам —

отличникам учебы. Если в состязаниях 
разыгрывается приз за командное пер
венство, его следует выставить для 
всеобщего обозрения.

Очень многое будет зависеть от 
судьи-информатора, который должен 
создавать приподнятое настроение, 
вести программу как спортивный кон
ферансье, стараясь в то же время не 
мешать зрителям, быть лаконичным и 
неназойливым. Для этого следует 
предварительно написать дикторский 
текст к открытию и закрытию соревно
ваний, к процедуре награждения побе
дителей и к каждому виду программы, 
куда включить краткое разъяснение 
правил проведения данного вида, фа
милии, результаты рекордсменов шко
лы и победителей предыдущих сорев
нований, разрядные нормативы. Зрите
лям следует представить финалистов, а 
сразу же по окончании видев сооб
щить фамилии и результаты победите-

»юный олимпиец» 9S& »юный



ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ 
рекордсмена Европы, 

заслуженного мастера спорта, 
кандидата педагогических наук

ИГОРЯ ТЕР-ОВАНЕСЯНА
За долгие годы занятий 

спортом мне довелось ви
деть много ребят с различ
ными физическими данны
ми. Одни приходят на ста
дион или в легкоатлетиче
ский манеж просто так, что
бы краешком глаза посмот
реть, как тренируются про
славленные чемпионы. При
ходят раз, другой, третий. 
Иной раз такого паренька 
или девушку приметит тре
нер и пригласит в свою 
секцию. Хотя, казалось бы, 
по внешним данным ребята 
и не подходят под мерки 
будущих чемпионов. А там, 
глядишь, через несколько 
лет вот из этих ребят и вы
растают настоящие спортив
ные бойцы.

Но бывает и наоборот. 
Увидит тренер паренька — 
этакий былинный добрый 
молодец или атлет из древ
негреческой мифологии. Ка
залось, возьмется за любое 
дело — горы перевернет. Но 
годы идут, а он никак не 
может попасть в большой 
спорт.

Вспоминается такой слу
чай. Знал я одного очень 
способного парня. Прекрас
но сложен, от природы си
лен и ловок. Ему легко да
вались многие виды спорта. 
Достиг он успехов и в лег
кой атлетике, да еще в та

ком трудном виде, как де
сятиборье. Тренировался 
очень много, порой до изне
можения. Придет, бывало, 
на стадион, обведет его гла
зами, увидит — кто-то бега
ет отрезки по 200 метров. 
Давай и он с ними за компа
нию, причем обязательно и 
быстрее и большее число 
раз. Набегается так, что ли
цо позеленеет и глаза зака
тываются. Отлежится немно
го и давай еще что-нибудь 
делать — без определенной 
цели, вне связи с тем, что 
делалось вчера и что пред
стоит завтра, но обязательно 
много, «до отвала». Прове
дет несколько таких трени
ровок — потом обязательно 
что-нибудь заболит. И за
тем не появляется несколь
ко дней. Придет в себя, от
дохнет, и все заново. Тре
нировался по принципу 
«больше газа — выше ско
рость». Большого успеха та
кая тренировка ему не при
несла. Так потихоньку и 
ушел из спорта... А по мне
нию многих специалистов, 
он мог бы добиться очень 
многого. Если бы трениро
вался правильно...

Культура тренировки — 
это очень широкое понятие. 
Но прежде всего это, ко
нечно, знание. Знание ос
новных принципов совре

менной спортивной трени
ровки. Спортсмен и тренер 
напоминают архитектора, 
который строит здание, фан
тазируя в рамках науки и 
искусства. Но ты должен не 
только думать о том, каким 
будет твое здание, но и ни 
на минуту не забывать о 
каждом кирпичике, из ко
торых ты его строишь. Я 
дам тебе несколько сове
тов, которые, конечно, не 
исчерпывают всего, что те
бе необходимо знать, но 
советую тебе начать с это
го, если ты поставил себе 
в спорте четкую цель.

1. Строго соблюдай ре
жим дня. Старайся ложить
ся спать и просыпаться в 
одно и то же время, бук
вально «по часам» питаться, 
не забывать об утренней за
рядке. Пусть твоя жизнь 
идет с раз и навсегда уста
новленном ритме, как бы 
ни хотелось тебе порой 
отойти от него.

2. Регулярно и системати
чески веди дневник. Посто
янно записывай туда данные 
о проведенной тренировке, 
о показанных результатах в 
соревновании, о своем са
мочувствии и т. д. Это тебя 
и дисциплинирует, и помо
гает анализировать свое со
стояние.

3. Если не хочешь, чтобы 

на первой же тренировке 
ты «растянул» себе мышцы 
(а ты, я думаю, этого не 
хочешь1), перед каждым за
нятием проводи длитель
ную и добросовестную раз
минку, как бы тебе ни ка
залось, что ты и без того 
готов хоть сейчас бежать с 
полной скоростью.

4. На тренировке ста
райся сохранять тело в теп
ле, особенно в прохладную 
погоду. Лучше пусть тебе 
будет жарко, чем зябко,— 
так ты сбережешь себя от 
травм.

5. Думай не только о 
том, что и как ты делаешь 
на стадионе. По окончании 
тренировки не забывай про 
душ, а после него перед 
уходом домой одевайся 
потеплее.

6. План каждой трени
ровки, намеченный трене
ром или составленный то
бой после консультации со 
специалистом, должен быть 
для тебя законом, за ис
ключением, разумеется, тех 
случаев, когда ты • неожи
данно почувствовал себя 
плохо.

7. Раз и навсегда внуши 
себе, что твоя тренировка, 
как и футбольный матч, со
стоится при любой погоде.

8. Заботься о своем здо
ровье, следи за ним, регу
лярно посещай врача. Сле
ди за тем, чтобы у тебя 
всегда были здоровые зубы.

9. Соблюдай гигиену те
ла, помни, что чистота — 
залог здоровья.

10. Не только на сорев
нования, но и на каждую 
тренировку приходи в чи
стой, опрятной, отглаженной 
форме.

С ОРЕВНОВАНИЯ
кем. Необходимо продумать процеду
ру награждения, позаботиться о пьеде
стале почета, вручении грамот и дру
гих наград. Хорошо, если их будут вру
чать почетные гости. Командный приз 
должен вручаться на торжественном 
закрытии соревнований.

Надо тщательно спланировать со
ревнования, умело чередовать последо
вательность видов, учитывая интересы 
и спортсменов, и зрителей. Соревнова
ния не должны продолжаться дольше 
2 — 2,5 часа. Чтобы обеспечить это, на
до учитывать количество мест соревно
ваний (например, одна или две ямы 
для прыжков), наличие инвентаря, 
иметь заявки от всех классов, знать 
число участников в каждом виде и ис
ходить из следующих затрат времени: 
на один забег на дистанциях до 400 м 
отводится 2 — 3 мин., в беге на 800 м и 
в эстафете 4x100 м — 3,5 — 4 мин., в 
беге на 1500 м и в эстафете

4X400 м — 6 — 7 мин., в прыж
ках в длину и тройным — по 2 —
2.5 мин. каждому участнику на все три 
попытки, в прыжках в высоту — по
3.5 — 4 мин., в прыжках с шестом — по 
8 — 10 мин., в метании диска и мяча — 
по 2,5 — 3 мин., в метании копья и мо
лота — по 2,5 —3,5 мин., в толкании 
ядра — по 2 — 2,5 мин. Все соревную
щиеся должны заранее точно знать, в 
какое время им предстоит выступать, 
в каком забеге.

Начинают соревнования обычно с 
менее зрелищных видов, а заканчива
ют наиболее захватывающими. Но это 
не значит, что сначала надо провести 
соревнования по всем видам метаний и 
прыжков, à затем по бегу, пользую
щемуся наибольшим интересом у зри
телей. Различные виды бега надо рас
пределить равномерно в течение всех 
соревнований. Например, можно 
рекомендовать такую последова

тельность беговых видов — 100, 800, 
200, 1500, 400 м, эстафета 4X100 м и т. д.

Не нужно одновременно проводить 
соревнования по многим видам прыж
ков и метаний. Это рассеивает внима
ние зрителей и требует большого коли
чества судей. Если количество участ
ников оказалось велико и соревнова
ния при этих условиях не удается про
вести за 2—2,5 часа, лучше их разде
лить на два или даже три коротких 
отдельных состязания, проводимых г. 
разные дни для учащихся 1—4, 5—7 и 
8 —10-х классов.

Ребят, которые будут судить со
ревнования, нужно заранее разбить на 
бригады, назначить старших, каждой 
бригаде указать, какой вид и в какое 
время она будет судить.

Хорошо, если каждая 
дет иметь свою форму, 
не удастся, совершенно 
чтобы форма была чистой, опрятной 
аккуратно подогнанной. Судьи должны 
иметь отличительный знак или по 
вязку.

команда бу 
Но если это 
необходим '



спорт БЕГ ОРГАНИЗМ
В. ГЕСЕЛЕВИЧ, 

кандидат медицинских наук

Проблема оценки тренированности 
занимает ведущее место в лаборатори
ях ученых, на беговой дорожке, в каби
нете врача. Трудами А. Н. Крестовнико- 
ва, Н. В Зимкина, С. П. Летунова, 
P. Е. Мотылянской, Н. Д. Граевской, 
В. С. Фарфеля, А. Б. Гандельсмана, 
В. Л. Карпмана, их многочисленных 
учеников и сотрудников, работами 
многих зарубежных физиологов уже 
прочитаны зашифрованные природой 
страницы этой важной темы. Накопле
ние и обобщение большого фактического 
материала позволило выявить некоторые 
основные закономерности тренированно
сти организма спортсмена.

Тренированным легкоатлетам в покое 
свойственны признаки экономизации и 
аккумулирования энергетического потен
циала. Снижается частота сердечных со
кращений, дыхания, уменьшается вели
чина артериального давления, замед
ляется скорость распространения пуль
совой волны по кровеносным сосудам и 
быстрота движения крови в них (ско
рость кровотока), увеличивается объем 
сердца, удлиняются периоды и фазы 
сердечного цикла (синдром так назы
ваемой регулируемой гиподинамии мио
карда). Как правило, снижается основ
ной обмен, увеличивается бронхиаль
ная проходимость. Изменяется и обмен 
веществ в связи со спецификой мышеч
ной деятельности. Так, например, для 
метателей при нарастании тренирован
ности более характерно возрастание 
энергетических ресурсов организма 
прежде всего за счет увеличения белко
вого компонента, что наглядно докумен
тируется увеличением мышечной массы. 
Для бегунов на длинные дистанции бо
лее значимы процессы, направленные на 

накопление углеводных запасов. Ско
ростно-силовая работа или преимущест
венная нагрузка на выносливость отра
жается и на активности соответствую
щих ферментов, ускоряющих анаэроб
ные или аэробные реакции. Укорачи
вается латентный период двигательной 
реакции, повышается функциональная 
подвижность нервно-мышечного аппа
рата.

Тренированность в еще большей сте
пени проявляется при исследовании на 
стандартные тесты. В этих пробах, как 
правило, задается одинаковая работа 
по структуре движений, мощности и вре
мени. Лучшая тренированность при ис
следовании во время работы и*в восста
новительном периоде после стандартной 
нагрузки характеризуется прежде всего 
меньшими значениями различных фи
зиологических функций при более быст
ром восстановлении. В качестве стан
дартных тестов применяются функцио
нальные пробы в виде бега на месте, 
приседаний, работы на велоэргометре, 
ходьбы (степ-тест), бега на третбане 
и т. п.

Очень важное значение имеет изуче
ние и контроль за динамикой трениро
ванности в естественных условиях спор
тивной деятельности. Одним из таких 
методов может быть исследование в 
процессе выполнения предельной специ
фической работы во время тренировки 
или соревнования. Эти исследования 
особенно показательны при определении 
тренированности бегунов (в меньшей 
степени спринтеров). Каковы же измене
ния во время предельной работы?

Основным отличием от данных покоя 
и реакции на небольшую нагрузку яв
ляется прежде всего максимальная мо

билизация всех функций организма 
тренированного спортсмена во время 
предельной работы. Установлена очень 
тесная корреляционная связь при работе 
на выносливость между показателями 
работоспособности, тренированности и 
максимальным потреблением кислорода 
(МПК). Для бегунов на короткие ди
станции связь между МПК и уровнем 
тренированности невелика. При пре
дельной спринтерской работе в мень
шей степени важна аэробная производи
тельность и более значима интенсив
ность анаэробных реакций. Одним из 
показателей тренированности при рабо
те максимальной мощности может быть 
исследование динамики концентрации 
молочной кислоты в крови и моче.

В беге на средние дистанции также 
велика роль анаэробного превращения 
гликогена. Интенсификация функций 
кровообращения, дыхания, обменных 
процессов при выполнении различных 
легкоатлетических упражнений зависит 
от мобилизации резервных возможно
стей благодаря слаженной деятельности 
всего организма. В этом первостепен
ное значение имеет стимулирующее 
действие центральной нервной системы 
и желез внутренней секреции. Установ
лено, например, что быстрая мобилиза
ция возможностей организма, необходи
мая для бегунов на короткие и средние 
дистанции, прыгунов и метателей стано
вится возможной благодаря усилению 
деятельности • симпато-адреналовой си
стемы. У тренированных спортсменов на
блюдается повышенный уровень адрена
лина в крови, усиливается активность щи
товидной железы.

При беге на длинные и сверхдлинные 
дистанции энергетическое обеспечение

СПРИНТЕРУ
Шли рядовые легкоатлетические соревнования. Много уча

стников, мало хороших результатов. Ничего примечательного. 
Обычная соревновательная суета.

...Около разминающихся перед стартом стометровки сприн
теров делал ускорения высокий солидный мужчина. Подума
лось: тренер. Но нет, вот он надевает шиповки, колдует над 
колодками, раздевается. Выстрел. И произошло невероятное. 
Этот мужчина с густой шапкой абсолютно седых волос 
уверенно ушел со старта и оказался первым на финише. Бе
жал он легко, свободно, широко. Чувствовалась школа настоя
щего спринтерского бега. Зрители были изумлены. Я подошел 
к победителю забега и попросил его рассказать о себе.

— Субботин Владимир Георгиевич, — представился он. — 
Мне 40 лет, легкой атлетикой занимаюсь с 1950 года.

Всю свою спортивную жизнь посвятил в основном бегу. 
Началось все с того, что товарищи — студенты юридического 

24 факультета университета затащили меня как-то на кросс. Не-

40 ЛЕТ
ожидание для себя и для других выиграл, хотя дистанция была 
большая и я долго не мог «отойти». Но с тех пор я «заболел 
бегом». Понял, правда, что средние и стайерские дистанции 
не для меня, и переключился на спринт. Зато не расстаюсь с 
ним и до сих пор, хотя пошел мне уже пятый десяток. По- 
прежнему продолжаю тренироваться.

Капитана Субботина регулярно — три-четыре раза в 
неделю можно увидеть на битумной дорожке стадиона «Ди
намо». Здесь он систематически тренируется. Нет, конечно 
же, он понимает, что роста результатов уже не будет. Не те 
годы. Но ведь поддерживать их на среднем уровне можно — 
утверждает он сам. Свидетельство тому — победа в забеге 
на соревнованиях, речь о которых шла выше. Там Субботин 
пробежал «сотку» за 11,8 секунды, то есть точно так же, как 
при своем первом старте более двадцати лет назад.

В свое время он добился немалых успехов. Был чемпио
ном и рекордсменом города, устанавливал и рекорды области, 
неоднократно выступал за сборную Прикамья в российских



работы преимущественно связано с уси
ленной экскрецией гормонов коры над
почечников, участвующих в регуляции 
углеводного, жирового и водно-солево
го обмена. Продуцирование андроген
ных гормонов наблюдается при увели
чении мышечной силы. При предельной 
нагрузке резко возрастает частота сер
дечных сокращений, ударный и минут
ный объем крови, артериальное давле
ние.

Достоверные сведения о тренирован
ности спортсменов, связанных с нагруз
ками на выносливость, могут быть по
лучены и в кабинете врача при проведе
нии предельных велоэргометрических тес
тов или при беге на третбане. Исполь
зуется работа повышающейся мощности 
или исследование проводится до отказа 
в связи с утомлением спортсмена. Зная 
точно мощность и количество выполнен
ной работы и исследуя динамику различ
ных физиологических функций во время 
предельной работы и на этапах восста
новления, можно составить представле
ние о тренированности, выявить индиви
дуальные особенности механизмов адап
тации, увидеть сильные и слабые звенья 
в организме каждого спортсмена.

Определенное значение в диагностике 
физической работоспособности может 
иметь и проведение на велоэргометре 
пробы PWCl70 (Physical Working Capa
city). Величина PWCm соответствует 
той мощности работы (в кгм/мин), ко
торая приводит к учащению сердечного 
ритма до 170 ударов в 1 мин.

Для контроля за изменением трени
рованности важны не только этапные 
углубленные обследования, но и наблю
дения за индивидуальными динамически
ми сдвигами в естественных условиях 
спортивной деятельности. К ним можно 
отнести различные испытания с повтор
ными специфическими нагрузками, ха
рактерными для метателей, прыгунов, 
спринтеров и стайеров.

Диагностика тренированности невоз
можна без учета состояния здоровья 
спортсмена. Как показывают практиче
ский опыт и научные данные, даже такое, 
казалось бы, безобидное заболевание, 
как кариозные зубы, может иметь су
щественное значение для ухудшения 

функционального состояния и трениро
ванности. Такой хронический очажок 
инфекции в период напряженных трени
ровок становится грозным агентом тя
желых страданий (заболевания сердца, 
суставов и т. д.).

Не останавливаясь на разнообразных 
вопросах здоровья (это задача отдель
ной статьи), хотелось бы привлечь вни
мание читателей еще к одной проблеме. 
В процессе развития тренированности 
спортсмен должен выполнить большой 
объем нагрузки. Использование однооб
разных средств тренировки и упражне
ний локального характера нередко при
водит к местным признакам переутомле
ния и перенапряжения (миозиты, тендо- 
вагиниты, артрозы и т. п.). Для преду
преждения этих состояний, снижающих 
эффект тренированности, следует при
менять доступные каждому несложные 
приемы. Сюда прежде всего относятся: 
тренировка не только на жестком грун
те, но и на мягком; использование теп
ловых процедур в восстановительном пе
риоде; массаж и самомассаж; и, разу
меется, рациональное планирование тре
нировочных нагрузок.

Существенное значение в изучении 
проблемы тренированности имеет пре
дупреждение утомления и заболевания, 
что обычно именуется перетренировкой, 
перенапряжением. Эти состояния хоро
шо диагносцирует врач. Следует учиты
вать, что утомление — это физиологи
ческая реакция организма после выпол
нения определенной работы, и если 
спортсмен выполнил в тренировке на
грузку, которая планировалась как 
большая и интенсивная, то и утомление 
будет более значимым. Изучая физио
логические критерии в восстановитель
ном периоде после нагрузок, записывая 
данные самоконтроля в дневник и срав
нивая степень сдвигов с характером на
грузки, с работоспособностью, можно не 
только избежать срыва в тренировке, но 
и наметить индивидуальные пути ра
ционального построения тренировочного 
процесса.

Поиски оптимального соотношения 
различных нагрузок в микроцикле при
менительно к данному спортсмену 
имеют исключительно важное значение 

для роста тренированности. Так, напри
мер, гистоморфологические исследова
ния последних лет показали, что неаде
кватная физическая нагрузка может 
приводить к дистрофическому процессу 
и гибели клеток ткани, в то время как 
при достаточных по длительности ин
тервалах для восстановления внутри
клеточной структуры создается возмож
ность для нарастания тренированности.

«Тренированность — это состояние, 
характеризующее подготовленность че
ловека к той или другой специальной 
деятельности, в частности к выполнению 
тех или иных физических упражнений в 
спорте... Наиболее полно состояние тре
нированности выражает интегральный 
показатель — спортивный результат; 
биологические же критерии всегда отра
жают лишь часть факторов, определяю
щих этот результат» (Н. В. Зимкин, 
4971). Поэтому расширение фронта пе
дагогических исследований по проблеме 
тренированности должно идти в комп
лексе с данными изучения функциональ
ного состояния спортсмена и психологи
ческими факторами.

Пройдет немного времени, и объеди
ненными усилиями ученых, врачей, тре
неров и спортсменов мы сорвем покров 
таинственности со всех сторон пробле
мы спортивной тренировки и сможем 
хорошо управлять спортивной формой 
атлетов всех специальностей. Заложив 
в электронно-вычислительную машину 
медико-биологические и педагогические 
алгоритмы на каждого спортсмена, 
можно будет через считанные минуты 
прочитать на выходе точный расчет 
всех параметров тренировочной нагруз
ки. Это реальная цель самого ближай
шего будущего.

В короткой статье мы хотели при
влечь внимание читателей к некоторым 
проблемам тренированности и ее меди
ко-биологическим показателям. Она не 
претендует на полноту освещения всех 
вопросов, а лишь знакомит с основны
ми положениями. Широкая дискуссия, 
которая проходит сейчас среди специа
листов по физиологическим критериям 
тренированности, видимо, позволит в 
конце 1972 года расширить наши пред
ставления по этому вопросу.

соревнованиях и первенствах советов «Динамо» и «Буревест
ник». Около двадцати пяти лет отдал легкоатлетическому 
спорту В. Г. Субботин.

— Я увлекаюсь волейболом, городками, защищаю честь 
общества на городских и областных соревнованиях, люблю вы
ехать порыбачить, на охоту, но все равно бег остается моим 
первым и самым большим увлечением. Нет ничего лучше, 
чем пробежаться утром по сонным улочкам Перми, а вече
ром сходить на тренировку, почувствовать, что есть еще по
рох в пороховницах, можно посостязаться с молодыми. Ду
маю, что еще лет десять спокойно позанимаюсь спринтер
ским бегом, причем довольно активно. Главная задача — пока
зывать результаты сегодняшнего уровня. Ну или чуть хуже. 
Все-таки уже «пятый десяток разменял».

В Перми много поклонников бега. Есть они в «Динамо», 
«Спартаке», спортклубе «Звезда». Правда, это в основном лю
бители бега трусцой на длинные расстояния — медленно и 
долго. Но короткие мгновения спринта приносят В. Г. Субботи
ну не меньше бодрости, сил, здоровья и хорошего настроения.

г. Пермь И. ФЕЙН

В 35-й раз участвовал в пробеге Пушкин — Ленинград 
65-летний калининградец И, В Швецов

Фото В. Дроздова 25
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Возможно, не каждый из наших читателей, 
воспитанных в традициях равенства и гуманизма, 

способен представить себе, 
что во второй половине XX века, открывшего 

человечеству необозримую перспективу 
социального, научного и экономического прогресса, 

процветания и счастья, 
существует на нашей планете страна, 

основным законом которой 
(и предметом гордости правящего в ней 

меньшинства!] является гнусная расовая теория, 
и где угнетение людей одной расы 

людьми другой 
есть краеугольный камень политики — 

внутренней и внешней. 
Мы знаем и другие страны, 

где расовая дискриминация 
культивируется правящим классом. 

Но есть на земле лишь одно крупное государство, 
в котором расизм, ставший подлинной религией 

правящего меньшинства, 
исповедуется и насаждается 

столь откровенно и нагло. 
Это Южно-Африканская Республика.

БЕЗОБИДНОЕ СЛОВО 
«АПАРТХЕЙД»

Это споро (иногда пишут 
«апартеид»), на языке бур
ских колонизаторов «афри
каанс», одном из двух офи
циальных языков ЮАР, оз
начает всего-навсего «раз
дельное проживание». Но 
порой трудно отыскать сло
ва, чтобы описать все ужа
сающие последствия полити
ки, скрывающейся за этим 
понятием, ставшим едва ли 
не синонимом фашизма.

Проблема апартхейда 
возникла не вчера и даже 
не в нынешнем веке. Ей ни 
много ни мало — 320 лет. 
Столько, сколько прошло с 
момента, когда на самой 
южной оконечности Афри
канского континента, в ны
нешней Капской провинции, 
высадились голландские ко
лонизаторы. Но никогда еще 
проблема южноафриканско
го расизма не была столь 
актуальна. И по остроте ра
сового конфликта пальму 
первенства в нынешнем сто
летии может оспаривать у 
южноафриканских угнета
телей только гитлеровский 
фашизм, у которого научи
лись они и продолжают 
учиться многому.

Один из теоретиков и 
практиков апартхейда, ныне 
покойный бывший премьер- 
министр ЮАР Фервурд 
сформулировал программу 

апартхейда в своей речи в 
парламенте в январе 1963 
года таким образом:

«Мы хотим сохранить 
Южную Африку белой... Со
хранить ее белой — это 
означает только одно: бе
лое господство; не лидер
ство и руководство, а кон
троль и превосходство. Ес
ли мы хотим, чтобы белый 
человек был способен за
щищать себя путем сохра
нения белого господства... 
это может быть достигнуто 
раздельным развитием».

Это, так сказать, теория 
апартхейда. Но это белое 
господство на практике осу
ществлено в стране, где аф
риканцев — коренных жите
лей — 68 процентов, так на
зываемых «цветных» и вы
ходцев из Азии—13 про
центов и белых — 19 про
центов. Практика апартхей
да — жесточайшая расовая 
дискриминация. С помощью 
разделения по расовому 
принципу правящие круги 
ЮАР стремятся еще боль
ше усилить закрепощение 
населения неевропейского 
происхождения. Истинная 
цель апартхейда — не мифи
ческие блага, которые дает 
«библейское» раздельное 
развитие, а возможность 
безнаказанной эксплуатации 
трудящихся, получения фан
тастических прибылей. Так, 
одни лишь золотые прииски 
приносят в год их белым 

владельцам около 400 млн. 
долларов!

По «законам» апартхей
да коренные африканцы 
вынуждены жить в резерва
циях или в особых город
ских кварталах (локациях), 
лишены гражданских прав, 
получают меньшую зарпла
ту. Средний годовой доход 
белого человека в ЮАР 
примерно 800 английских 
фунтов. Наиболее высоко
оплачиваемые «городские» 
небелые южноафриканцы 
получают в среднем 75 фун
тов в год, а в целом по 
стране — 50 фунтов. Детская 
смертность у белых состав
ляет 30 на тысячу, у «цвет
ных»— свыше 140 на тыся
чу. Официальная статистика 
не публикует цифры для 
негритянского населения, но 
отдельные данные гово
рят — 270 на тысячу. Запре
щены браки между белыми 
и небелыми.

Нарушение законов
апартхейда преследуется в 
уголовном порядке. Показа
тельно, что ЮАР занимает 
одно из первых мест в мире 
по числу смертных пригово
ров.

Южноафриканский спорт 
представляет собой зеркало 
общественно - экономиче
ского и государственного 
строя этого государства. 
Мало сказать, что он по
строен по расовому прин
ципу — апартхейд запреща
ет «смешанные» спортивные 
клубы и команды, соревно
вания между белыми и не
белыми гражданами ЮАР. 
Не менее важно и то, что 
благодаря ужасающим усло
виям жизни и бесправному 
положению черные спортс
мены терпят поражение еще 
до выхода на старт. Вот что 
пишет в недавно вышедшей 
в Лондоне книге «Не играй
те с апартхейдом» активный 
борец против расовой дис
криминации в спорте Питер 
Хейн — южноафриканец, 
живущий сейчас в Англии:

«Белые южноафриканцы 
имеют свободное время и 
высокий экономический 
уровень, помогающие их 
спортивному развитию. Не
белые имеют гораздо мень
ше свободного времени, 
низкое экономическое по
ложение и апартхейд — все 
негативные факторы спор
тивного развития... Спорт 
при помощи апартхейда стал 
одним из орудий белого 
господства».

Нам остается добавить к 
этому: по всем понятиям 

гуманизма, который являет 
ся основой основ современ
ного спорта, спортивное 
движение, основанное на 
принципах расизма, уже по 
одному этому признаку ста
вит себя вне закона. И это 
есть истина, не требующая 
доказательства, как и осуж
дение расизма, проявляю
щегося в любой другой 
форме.

РАСИСТОВ — ВОН 
ИЗ ОЛИМПИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ!

Прогрессивная спортив
ная общественность всего 
мира сочла закономерным, 
что перед Играми 1964 г. 
в Токио Международный 
олимпийский комитет отка
зал Южноафриканскому 
олимпийскому комитету, 
стоящему на расистских по
зициях, в праве участия в 
Олимпийских играх. Это за
прещение вопреки проти
водействию определенных 
реакционных сил в самом 
олимпийском движении бы
ло затем распространено и 
на последующие Игры.

Как известно, Организа
ция Объединенных Наций 
объявила 1971 год годом 
активных действий против 
расизма и расовой дискри
минации. Его закономерным 
завершением стала приня
тая 29 ноября Генеральной 
Ассамблеей ООН Резолю
ция о прекращении каких- 
либо спортивных связей с 
Южно-Африканской Респуб
ликой. Резолюция была при
нята большинством в 106 
голосов против двух.

Выступивший на сессии 
Генеральной Ассамблеи де
легат Тринидада и Тобаго 
Ф. Абдулах заявил:

«Спорт в Южной Афри
ке, как и все остальное, на
ходится в прямой связи с 
политикой этой страны... Там 
по-прежнему проводится 
жесткая линия расового раз
деления в каждом виде 
спорта. Белые и небелые 
спортсмены не имеют права 
соревноваться вместе, им 
не разрешено быть члена
ми одного и того же клуба, 
зрители могут присутство
вать на соревнованиях толь
ко в строгом соответствии с 
установленными с расист
ских позиций правилами».

В своем обращении ко 
всем атлетам мира, ко всем 
странам Генеральная Ассам
блея ООН подчеркнула, 
что необходимо отказаться
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от любых контактов в спор
те с Южно-Африканской 
Республикой. Резолюция 
подчеркивает те положения 
Олимпийской хартии, где 
четко сформулировано ее 
основное правило: «Не до
пускается никакая дискри
минация по отношению к 
отдельным лицам или стра
нам по причинам религиоз
ной, расовой или политиче
ской принадлежности».

В соответствии с Олим 
пийской хартией, указывает 
ся в резолюции ООН, «На
циональный олимпийский 
комитет какой бы то ни бы
ло страны, деятельность ко
торого не удовлетворяет по
ложениям этой хартии, те
ряет свое признание и утра
чивает право посылать сво
их представителей на Олим
пийские игры».

Генеральная Ассамблея 
приняла эту резолюцию 29 
ноября, а всего нескольки
ми днями раньше, 26 и 27 
ноября, в крупнейшем юж
ноафриканском городе Кей
птауне произошло событие, 
имеющее к ней непосредст
венное отношение...

БРЕШЬ В СТЕНЕ 
АПАРТХЕЙДА!

В эти два дня на стадио
не «Грин Пойнт» в присут
ствии 11 тысяч зрителей со
стоялись первые так назы
ваемые многорасовые меж
дународные соревнования 
по легкой атлетике. Задолго 
до старта в западной спор
тивной печати была поднята 
активная пропагандистская 
шумиха, смысл которой сво
дился к тому, что предстоя
щие соревнования есть едва 
ли не прорыв в стене апарт
хейда и уж во всяком слу
чае шаг вперед. Вот что, 
например, писал еще в сен
тябре американский журнал 
«Трэк энд Филд Ньюс»:

«Каждый истинный юж
ноафриканец поклянется, 
что эта встреча... будет 
стартом пути, ведущего из 
мрака изоляции, которая 
окружала спорт этой страны 
более десятилетия... При
глашением черных атле
тов — африканских черных 
атлетов — Южная Африка 
одержит моральную победу 
над своими критиками».

В общем-то, нет ничего 
удивительного в том, что 
автор этой статьи видит про
блему не в дискриминации 
и махровом расизме внутри 
ЮАР, а в изоляции, которую 
спорт этой страны справед

ливо заслужил. Видимо, у 
автора своеобразные пред
ставления о свободе, равен
стве и гуманизме. Но депо 
не в этом. Апологеты спор
тивного апартхейда попыта
лись и еще попытаются вы
дать соревнования 26—27 
ноября чуть ли не за реше
ние расовой проблемы в 
ЮАР. Но попробуем оце
нить, что же изменилось. 
В соревнованиях действи
тельно участвовали спортс
мены двух десятков стран. 
И на старт выходили не 
только белые, но и негри
тянские легкоатлеты.

Но давайте предоставим 
слово обозревателю лон
донской «Морнинг Стар» 
Стенли Левенсону, который 
пишет 3 декабря прошлого 
года в статье «Никаксго 
прорыва — замаскирован
ный апартхейд»-

«Эти соревнования при
ветствовали как мощный 
прорыв в расовых отноше
ниях. Но так ли это! Прыгун 
в длину Алан Леруилл, ко
торый был одним из пяти 
английских атлетов, высту
павших в Кейптауне, расска
зывает, что «цветные» зри
тели на трибунах были от
делены от белых. Несмотря 
на это, Леруилл сказал, что 
эти соревнования были ша
гом вперед. Сожалею, Алан, 
но это был просто пропа
гандистский трюк. Апарт
хейд остается в южноафри
канском спорте подобно 
границе, которая отделяла 
белых от небелых на ста
дионе в Кейптауне».

А ЧТО, СОБСТВЕННО, 
ИЗМЕНИЛОСЬ, ГОСПОДА!

В самом деле, тщетно в 
этой «новой» политике мы 
будем искать то главное и 
единственное, что может 
реабилитировать южноаф
риканский спорт в глазах 
мировой спортивной обще
ственности. Смешанный
спорт по-прежнему катего
рически запрещен на уров
не клубных соревнований и 
соревнований в масштабе 
страны.

Южноафриканская газе
та «Рэнд Дэйли Мэйл» писа
ла в недавней передовой: 
«Упрямая настойчивость 
правительства в спортивном 
апартхейде эффективно и 
быстро изолирует нас от 
мирового спорта».

История спорта все рас
ставит по своим местам и 
обнажит весь демагогиче
ский характер того водеви

ля, который 27 ноября со
стоялся на сцене стадиона 
«Грин Пойнт» в Кейптауне, 
когда черные и белые атле
ты шли «круг почета», взяв
шись за руки. Это было 
лишь позорной и дурной па
родией на олимпийский па
рад дружбы, потому что в 
нескольких метрах от до
рожки, на трибуне, черных 
и белых зрителей, согласно 
грязному закону апартхей
да, разделял непроходимый 
расовый барьер!

Для многих еще загадка, 
какими будут дальнейшие 
шаги правящей верхушки 
расистского государства. Но 
ожидания коренных благо
приятных перемен тщетны. 
Недвусмысленный и жест
кий ответ тем, кто верит в 
добрую волю, раз и навсег
да дал премьер-министр 
Форстер:

«Внутренние контакты 
между спортсменами раз
личных рас не должны 
иметь никакого отношения 
к международным спортив
ным связям; внутри ЮАР 
каждая раса должна зани
маться спортом отдельно от 
других; правительство раз
решает участвовать черным 
спортсменам в олимпийских 
играх при условии, что 
апартхейд останется, в спор
те внутри страны».

И никого не может об
мануть та кость, что бро
шена международному
спортивному движению в 
виде пресловутых «многора
совых» стартов в Кейптауне.

На что рассчитан этот 
пропагандистский трюк? 
Лишь на то, чтобы ввести в 
заблуждение мировое об
щественное мнение, Между
народный олимпийский ко
митет. Однажды это уже 
удалось. На Тегеранской 
сессии МОК 1967 года пре
зидент «белого» Олимпий
ского комитета ЮАР Ф. Бра
ун заверил, что в Мехико 
поедет смешанная команда, 
в одном самолете... И этой 
дымовой завесы оказалось 
достаточно, чтобы в 1968 
году МОК незначительным 
большинством голосов при
нял решение о допуске ра
систского государства к Иг
рам. Правда, затем под дав
лением прогрессивной об
щественности решение бы
ло отменено, но, как видно, 
опыт принятия ошибочных 
решений у МОК имеется...

Сегодня мы должны без 
большой симпатии вспом
нить и тех, кто откликнулся 

на зов расистов и приехал 
в Кейптаун участвовать в 
постыдном спектакле. Весь
ма сомнительного свойства 
роль сыграли здесь и неко
торые национальные феде
рации, мягко говоря, игно
рировавшие решение ИААФ 
о временном отстранении 
ЮАР. Вот что пишет об этом 
Стеили Левенсон в уже при
водившейся нами статье:

«Пять английских атлетов 
приехали в Южную Африку 
по индивидуальным пригла
шениям, а не как британская 
команда. По крайней мере, 
так мы были информирова
ны Британской атлетической 
ассоциацией. Но тогда что 
делал с атлетами в Кейптау
не шеф шотландской легкой 
атлетики Р. Формэн! Так 
руппа «индивидуалов» мо

жет, в конце концов, стать 
и командой. Два года назад 
группа «индивидуалов» из 
Великобритании приняла 
участие в откровенно ра
систских «белых» Играх в 
Блумфонтейне. Но несколь
ко месяцев спустя выясни
лось, что с ними ездило 
официальное лицо атлети
ческой ассоциации...»

Следует задуматься и 
над приездом в Кейптаун 
спортсменки из ФРГ — стра
ны, на территории которой 
будут проведены XX Олим
пийские игры.

Возможно, не каждый из 
наших читателей увидит в 
проблеме ЮАР проблему 
близкую ему. Может быть, 
не каждого она взволнует. 
Но наша Земля не так ве
лика, чтобы трагедия, про
исходящая на одном из ее 
континентов, не имела отно
шения к каждому из трех 
миллиардов люден, ее насе
ляющих. Безразличие мно
гих в тридцать третьем году 
привело к бедствиям гитле
ризма. А ведь поначалу 
проблема фашизма числи
лась на Западе лишь внут
ренним делом рейха. И вот 
уже сегодня бок о бок с ра
систами из ЮАР творят свои 
беззакония их последовате
ли из Южной Родезии...

Поэтому каждый, кому 
дороги идеалы гуманизма, 
обязан стать по ту сторону 
созданного в ЮАР бесчело
вечного расового барьера, 
где находятся 16 миллионов 
угнетенных. Нельзя позво
лить присоединиться к олим
пийской клятве «...вс имя 
чести наших команд» той 
команде, что представляет 
страну без чести!

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 27
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400 м

Если на двух других спринтерских дистанциях тради. 
дионное преимущество американцев — и качественное, и 
количественное — стало весьма эфемерным, то на 400-мег- 
ровой дистанции им удалось сохранить доминирующее по
ложение. По итогам 1971 г. бегуны США занимают первые 
пять мест, на шестом перуанец Ф. Ачеведо, а среди 14 
спринтеров мира, пробежавших в прошлом году дистанцию 
за 45,6 и быстрее, — 10 спортсменов Соединенных Штатов. 
Д. Смит и У. Коллетт, возглавляющие список быстрейших 
бегунов мира 1971 г., более чем на секунду опережают луч-

спортсмена долгое время тренировались вместе, но в 1970 г. 
тренер Д. Буш был вынужден их развести «по разным уг
лам», ибо тренировки двух бегунов стали превращаться в 
состязания. Друзья в жизни — они учатся в одном универ
ситете, внешне очень похожи друг на друга — одинаковый 
рост и вес—на дорожке Смит и Коллетт отчаянные соперни
ки. Вначале преимущество было на стороне Коллетта, ко
торый позволял Смиту лишь иногда выигрывать у него на 
тренировках. Но в 1971 г. друзья, кажется, поменялись 
ролями.

Мы не случайно так подробно рассказали об этих двух 
бегунах. В настоящее время они сильнейшие в мире. 
Ф. Ньюхауз, занимающий третью ступеньку в списке силь
нейших, отстает от Смита на 0,8 и от Коллетта на 0,6 секун.

(Продолжение. Начало в № 1 за 1972 г.)

Сильнейшим бегуном на 400 м прошедшего сезона, бес
спорно, был студент Джон Смит (21 год). Этот высокий 
негр (рост —188 см, вес — 84 кг) — двукратный чемпион 
США (1970 и 1971 гг.). Но наибольших успехов он добился в 
прошедшем сезоне, когда установил новый мировой рекорд 
в беге на 440 ярдов — 44,5, стал победителем Панамерикан
ских игр и матча США — Африка; да и во всех остальных 
состязаниях Смит выступал без поражений. Кстати, во вре
мя матча с африканскими спортсменами Смит, выступая 
вне конкурса, стал победителем и в беге на 200 м. Высокие 
скоростные данные всегда были главным «козырем» Смита, 
однако реализовать их полностью он не мог из-за недоста
точной скоростной выносливости. Спортсмена «не хвата
ло» на последние 50 — 60 м дистанции, он «останавливался^ 
в то время как соперники набегали нагфиниш. Из-за этого, 
например, в 1970 г. Смит дважды проиграл Коллетту — сна
чала в Ленинграде во время матча СССР — США, ,а затем
например, в 1970 г. Смит дважды прои1_ 
чала в Ленинграде во время матча ССС 
и на матче с легкоатлетами ФРГ.

Целенаправленная работа в подготовительном периоде 
тренировки помогла Смиту исправить свой основной недо
статок. Уже в своем втором старте — в середине мая 1971 г. 
он пробежал этап в эстафете за 44,6. А в финале бега на 
чемпионате страны Смит превысил мировой рекорд. В этом 
большая заслуга другого бегуна — У. Коллетта. По жре
бию Джону досталась внутренняя, а Коллетту — седь
мая дорожка. Коллетт начал бег с очень высокой скоро
стью — половина дистанции 21,3. Смит же, видимо, побаи
ваясь, что его опять «не хватит», бежал значительно мед
леннее и на половине дистанции проиграл Коллетту 0,8 се
кунды. Зато на финишной прямой Смит отыграл у сопер
ника секунду.

Коллетт на год старше Смита и значительно опытнее. 
Еще в 1968 г. он имел 20,2 на 200 м и 44,9 на 400 м. Оба

Рекордсмены мира — слева Д. Смит (440 ярдов) и Л. Эванс 
(400 м), оба — США.

ды. Разрыв большой, однако в числе призеров Олимпиады 
может оказаться и 23-летний Ф. Ньюхауз — победитель мат
ча СССР — США 1971 г. Он обладает высокой скоростью 
(200 м — 20,4), которую пока, из-за недостатка выносли
вости, не может полностью использовать на 400-метровой 
дистанции, где его лучший результат 45,0.

А может быть, в числе участников Олимпиады мы уви
дим 21-летнего Э. Гаррисона (200 м — 20,4; 400 м — 45,1), 
или опытного 22-летнего экс-рекордсмена мира К. Миллса 
(44,4 в 1969 г.), или 20-летнего Д. Бонда (45,6), занявшего 
вторые места на матчах СССР — США и США — Африка, 
или 22-летнего Т. Тэрнера Ц 15,1), или... впрочем, не исключе- 

--------- ----------^^ттсмен, которого пока нет в
мо, не следует выпускать из 

.импийского чемпиона Л. Эванса. В послед- 
------ Jk-то отошел на'второй план. Но не исключе- 

:М ио, что.2б-летнийспортсмен соберется еще на одну олим
пийскую «вспышку».

Iе В начале нашегоЛобзом мы упомянули имя перуанца
о- Ф.Ачеведо. В 1971 г. айИИУпытный 26-летНий спортсмен де

бютировал на 400-метровой дистанции и показал результат 
на более коротких ди- 

20,6. В беге на 200 м Аче- 
‘1 олимпиаде и дошел до 

полуфинала. И вот в- прошедшем сезоне перуанец попробо
вал свои силы на 400-метровой дистанции. Этот дебют ока
зался многообещающим — с результатом 45,3 он стал брон
зовым призером Панамериканских игр и занял 6-е место 
в списке сильнейших бегунов мира.

На Играх в Мехико серьезную атаку на позиции лиде
ров в беге на 400 м предприняли африканские бегуны. Трем 
представителям Африки удалось пробиться в олимпийский 
финал, где они заняли 4, 6 и 8-е места. А эстафетному 
квартету Кении удалось завоевать серебряные медали. Од
нако в межолимпийские годы успехи африканцев на 400- 
метровой дистанции были значительно скромнее. Лишь ке
ниец Ч. Асати стал победителем Британских игр 1970 г.

В сезоне 1971 г. лучшим из бегунов Африки был Ю. Санг 
(Кения) — 45,8. Мало или совсем не выступали в прошед
шем сезоне А. Гаку (Сенегал), Ч. Асати и Р. Оуко (Кения), 
А. Омоло (Уганда) и другие известные бегуны. Но вспом
ните 1968 год, ведь тогда вообще бегунов Африки никто 
не принимал всерьез. Так что, видимо, они еще напомнят 
о себе.

Наконец, о бегунах Европы. Европейский чемпионат 
дал нового лидера в беге на 400 м. Им стал 19-летний ан
гличанин Д. Дженкинс. У студента-химика Эдинбургского 
университета великолепные физические данные (рост — 
190 см, вес — 81 кг). Он достаточно быстр (100 м — 10,6; 
200 м — 20,6) и весьма вынослив. Так, в финале в Хельсин
ки половину дистанции он пробежал за 21,1 и показал ре
зультат 45,5. И он, без сомнения, мог быть выше, если бы 
не основной недостаток молодого спортсмена — отсутствие 
опыта выступлений в больших состязаниях. Выйдя на фи
нишную прямую и не видя рядом соперников, Дженкинс 
позволил себе «расслабиться», из-за чего едва не проиграл 
итальянцу М. Фьясконаро. Но опыт — дело наживное, а то, 
что Дженкинс сильнейший бегун Европы, он доказал в эс
тафете, где пробежал свой этап за 44,5; у Фьясконаро — 44,7,

но, что цоявитс^я новый СПО 
списке лучших, бегунов. Вид 
поля зренияи ол 
нее время он как-

45,3. -До этого бегу 
станциях: 100 м - .
ведо стартовал на Мексиканской

100 м
:гун выступал

-^^Ю,2; 200 м —



у поляка Вернера — 45,1. Остается добавить, что на чем
пионате Европы Дженкинс улучшил личный рекорд на 0,9 
секунды.

Итальянцу М. Фьясконаро 22 года. Однако легкой атле
тикой он начал заниматься лишь в конце 1970 г. и в пер
вом своем забеге показал 49,2. А через четыре месяца его 
личный рекорд был равен 45,8. Фьясконаро во многом по
хож на Дженкинса — и физическими данными (рост — 
188 см, вес —75 кг), и отсутствием опыта. Резервов у италь
янца хоть отбавляй. Даже сейчас, когда он стал серебря
ным призером чемпионата Европы, у него весьма примитив
ное понятие о беге. Лишь незадолго до чемпионата он на
учился, наконец, более или менее правильно стартовать 
с низкого старта, а самобытная техника бега у Фьясконаро 
до сих пор вызывает, мягко говоря, удивление специалистов.

В прошедшем сезоне 26-летний поляк Я. Вернер утра
тил титул чемпиона Европы. Однако опытный спортсмен, 
обладающий отличными физическими данными (рост — 
190 см, вес—81 кг) вполне может бороться за высокое место 
в олимпийских состязаниях. А вот 24-летний француз 
Ж.-К. Наллэ от бега на 400 м хочет отказаться. Он счита
ет, что выиграть у американцев не сможет, поэтому соби
рается стартовать лишь на 400 м с/б и в эстафете.

4x400 м
Вряд ли кто-нибудь сможет помешать бегунам США по

бедить в этой эстафете. Команда Соединенных Штатов (по
ка трудно сказать, кто в нее войдет) наиболее ровна по 
составу и сильна. Кто бы ни вошел в нее — это будут бе
гуны, имеющие результаты 45,0 и лучше. Выиграть у такой 
команды практически невозможно. И все-таки без борьбы 
не обойдется. Вспомните предыдущую Олимпиаду, где бы
ла аналогичная ситуация и где американцам пришлось вы
держать натиск кенийских бегунов.

Итак, фаворит ясен, а вот за последующие места пред
стоит напряженнейшая борьба, в которой примут участие 
более десятка команд. Так что кое-кому из претендентов 
придется расстаться с мечтами о медалях еще до финала. 
Сезон 1971 г. команды целого ряда стран закончили с почти 
равными результатами. Сборную Франции, занимающую в 
мировом списке за сезон 10-е место, отделяет от бегунов 
ФРГ, имеющих второй результат, всего 2 секунды. А в ны
нешнем сезоне ни разу в своем боевом составе не выступа
ла команда Кении. Сюрприза можно ждать и от команд 
других африканских стран.

Кто из этих десяти-двенадцати команд имеет наиболь
шие шансы на успех? Видимо, та команда, которая будет 
не только хорошо подготовлена в физическом и техниче
ском отношении, но и настроена на борьбу самого высоко
го накала.

Лидирует чемпион Европы Е. Аржанов (СССР).
За ним серебряный призер Д. Фромм из ГДР (№ 206).

800 м
Из всех видов, входящих в программу предстоящих Игр, 

наиболее «туманными» нам представляются олимпийские 
перспективы именно в беге на 800 м. В «дымке» неизвест
ности более или менее отчетливо просматриваются пример
но 25 — 30 бегунов, каждый из которых может 
листом будущей Олимпиады, а каждый 
тендует на олимпийские награды. Та 
ских фаворитов в этом виде очень шир

У Олимпийских игр свой, специф 
ним нельзя подходить с меркой, по к 
оценивать все другие состязания, для 
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этап в жизни каждого спортсме) 
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таит в себе столько неожиданностей олимпи!

Полностью перекраиваются таблицы реко] 
ются» десятки новых «звезд», а те, 
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возможно». Так отозвался о Евгении Аржанове известный 
тренер Ф. Стампфл, подготовивший олимпийского чемпио
на и совладельца мирового рекорда Р. Даубелла.

Прошедший сезон Аржанов провел на стабильно высо
ком уровне. Он выступал сравнительно мало, в основном 
на крупных соревнованиях, из которых не проиграл ни од
ного. В его активе победы на зимнем и летнем чемпиона
тах Европы, в матче СССР — США, на Спартакиаде наро
дов СССР. На этих состязаниях он сумел опередить целую 
группу своих основных соперников, тех, кто будет бо
роться за медали на Олимпиаде.

Аржанов своеобразен и в жизни, и на дорожке. Он весь
ма самостоятелен, аналитичен, умеет точно рассчитать и 
трезво оценить каждый свой шаг. На дорожке Евгений чув- 
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малодушных, в олимпийском году вдруг предстают перед 
нами солистами и бойцами. Надо быть готовыми к тому, 
что нынешний олимпийский год, как искусный иллюзио
нист, преподнесет нам весьма неожиданные метаморфозы. 

Вот с этой позиции мы и попробуем оценить возможно
сти и шансы отдельных бегунов.

«Если он действительно может пробежать 100 метров за 
10,5 и полностью пробегает марафон, то его победить не-
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вый результат был лучше 1.46,0. «Я вижу только одну воз
можность, как бороться с Аржановым, — сказал бронзовый 
призер чемпионата Европы англичанин Э. Картер — 400 мет
ров надо бежать быстрее 50,0».
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За последние лет 15 в Соединенных Штатах не было под
готовлено ни одного выдающегося бегуна на 800 м. Начиная 
с 1956 г. никому из спортсменов США не удалось стать 
олимпийским чемпионом. Однако это вовсе не значит, что 
американцев следует исключить из числа претендентов 
на олимпийские награды. В 1971 г. пятерым бегунам США 
удалось показать результаты лучше 1.47,0, хотя прошедший 
сезон был далеко не лучшим для них. Лишь один из участ
ников этого квинтета — Ю. Лузине сумел установить лич
ный рекорд.

24-летний студент Ю. Лузине — чемпион своей страны 
прошлого года — в июле — сентябре совершил большое 
турне по европейским странам, где ему, кстати говоря, и 
удалось показать свои лучшие результаты. На состязаниях 
в Осло он добился личного рекорда в беге на 800 м —1.45,2, 
что явилось третьим результатом сезона в мире. Во время 
этого забега, который вел М. Уинценрид, Лузине пробежал 
первые 400 м за 51,7 (у лидера было на 0,2 лучше). Высту
пая в Вероне, Лузине установил рекорд США в беге на 
1000 м — 2.17,7. Менее удачными были его выступления в 
крупных состязаниях, где спортсмену ни разу не удалось 
победить. Лузине был четвертым в матче СССР — США 
(он проиграл Аржанову и двум представителям сборной 
«Звезды мира»—австралийцу К. Фишеру и бегуну с Ямайки 
Б. Дайсу), вторым в матче США —сборная Африки (проиг
рал кенийцу Р. Оуко) и на предолимпийских состязаниях 
в Мюнхене (после кенийца Т. Саиси).

Студент М. Уинценрид на два года моложе Лузинса. Од
нако опыта этому рослому бегуну (рост — 1,88 м, вес — 
77 кг) не занимать. Чемпион США среди студентов, он не
однократно добивался успехов в международных состяза
ниях. Свой лучший результат — 1.45,6 — Уинценрид пока
зал в 1970 г. В 1971 г. (лучший результат — 1.46,2 — пока
зал в Осло, где проиграл Лузинсу) Уинценрид стал третьим 
призером предолимпийских состязаний в Мюнхене (1.46,6), 
но затем сумел взять реванш, выиграв сначала у Т. Саиси, 
а затем и у Ю. Лузинса.

Рекордсмену США военнослужащему К. Свенсону 23 
года. Свой национальный рекорд он установил в 1970 г. — 
1.44,8. В 1971 г. Свенсона преследовали травмы и он высту
пал сравнительно мало. Он был третьим на матче США — 
Африка и на чемпионате страны, ио благодаря своему глав
ному оружию — стремительному финишу сумел победить 
на Панамериканских играх.

Ровесник Свенсона А. Сэндисон тоже не полностью ис
пользовал в 1971 г. свои возможности (личный рекорд — 
1.45,4 показан в 1969 г.). Лучший результат его в прошед
шем сезоне всего лишь 1.46,9. Он занял пятое место на мат
че СССР — США и был вторым на Панамериканских иг
рах. Но это вовсе не свидетельствует о том, что таким же 
будет у -него и олимпийский сезон.

Рассказав о 23-лет-нем ямайце Б. Дайсе, мы закончим об
зор достижений лучших бегунов Американского континен
та в прошедшем сезоне. Б. Дайс, несмотря на свою моло
дость, спортсмен весьма опытный. В большом спорте он с 
1968 г., когда дебютировал на Олимпийских играх в Мехико. 
Тогда он сумел дойти до полуфинала, где был шестым. За 
межолимпийские годы Дайс заметно вырос. В 1969 г, он 
показал лучший результат сезона в мире — 1.45,2. Дайс 
учится в одном из американских колледжей и даже явля
ется рекордсменом США среди студентов (рекордсмен 
НКАА). Выступая на первенстве США (оно является откры
тым и для зарубежных атлетов), Дайс занял второе место. 
Он — победитель Центральноамериканских игр в беге на 
800 и 1500 м. На Панамериканских играх и в матче СССР — 
США (выступал за сборную «Звезды мира») занял третьи 
места. Осенью Дайс стартовал в европейских странах, но 
весьма безуспешно.

Наиболее многочисленна группа европейских бегунов — 
претендентов на олимпийские награды. Вот уже сорок лет 
представители Старого Света никак не могут добыть олим
пийское золото в беге на 800 м. Но сейчас они, пожалуй, 
как никогда, близки к этому.

В числе сильнейших два представителя ГДР — 23-лет
ний экс-чемпион Европы Д. Фромм и стремительно прогрес
сирующий 19-летний Х.-Х. Олерт. Свой лучший резуль
тат — 1.45,9 — Фромм показал в 1969 г., когда и стал чем
пионом континента В 1970 г. он выступал не совсем удач
но (1.47,0), и вот в 1971 г. спортсмен достиг своей лучшей 
формы (1.46,0). Фромм весьма стабилен — за сезон он бо- 

30 лее десяти раз пробегал дистанцию лучше 1.47,0. В поза

прошлом году Х.-Х. Олерт стал чемпионом Европы среди 
юниоров, а в прошлом занял четвертое место уже на взрос
лом первенстве континента. За год Олерт улучшил личный 
рекорд -почти на 2 сек. и теперь имеет 1.46,9.

Весь сезон «в тени» оставались ведущие бегуны ФРГ — 
Ф.-Й. Кемпер и В. Адамс, являющиеся совладельцами евро
пейского рекорда. Они выступали мало и в небольших со
стязаниях. Судя по всему, цель у них одна — наилучшим 
образом подготовиться к Олимпийским играм. Кемпер, вы
играв чемпионат страны, не стартовал даже на первенстве 
Европы. Так что ставка, видимо, сделана. Правда, как пола
гают некоторые зарубежные специалисты, «напряжения 
олимпийского финала Кемперу не выдержать более 600 
метров».

Почти равны четверо польских бегунов — А. Купчик, 
К. Линковский, С. Вашкевич и К. Вардак. Спортсмены при
мерно одного возраста (23 — 24 лет), они в 1971 г. подняли 
личные рекорды до уровня национального рекорда. Причем 
чемпион Польши А. Купчик его повторил (1.46,5), а его 
товарищи показали 1.46,6—1.46,8.

В списке лучших бегунов мира голландец С. Хенсгенс, 
за год улучшивший личный рекорд на 2,2 сек., французы 
Ж. Дюфрень (1.46,7) и Ф. Мейер (1.46,9), англичане Э. Кар
тер (1.46,2) и П. Браун (1.47,0), советский спортсмен И. Ива
нов (1.46,0), Й. Плахи из Чехословакии (1.45,6). Наиболее 
удачно в сезоне выступал 22-летний Картер. Он стал брон
зовым призером чемпионата Европы, победил в матчах с 
легкоатлетами Франции и ФРГ, установил рекорд Велико
британии. Интересно, что в Хельсинки, где Картер лидиро
вал в финальном забеге, первые 400 м он пробежал за 51,3. 
Осенью, в конце сезона, «разбежался» Й. Плахи, установив
ший национальный рекорд в беге на 1000 м (2.18,5) и пока
завший один из лучших результатов сезона в мире на 800 м.

За годы, прошедшие после Мексиканских игр, ничего 
особенного не добился олимпийский чемпион и совладелец 
мирового рекорда австралиец Р. Даубелл. 26-летний бегун 
выступал мало и больших побед не имел. К тому же его ос. 
новательно помучили травмы. Однако, судя по его первому 
результату в новом, недавно начавшемся сезоне (1.47,8), 
олимпийский чемпион на пути к достижению лучшей фор
мы. И тут идет целенаправленная подготовка к Олимпиаде.

Пока неясно, какую именно дистанцию побежит другой 
австралиец — К. Фишер. Во время матча СССР — США, вы
ступая за сборную «Звезды мира», он был вторым за Ар
жановым на 800 м. Однако его личный рекорд на этой ди
станции пока не слишком высок — 1.47,0, в то время как 
полуторакилометровую он пробежал уже за 3.39,5.

Ну и, наконец, о бегунах Африки. 800 метров — это тот 
рубеж, от которого начинаются африканские «дистанции». 
Пример призера двух Олимпиад В. Кипругута оказался за
разительным. В последние годы на континенте, преимуще
ственно в Кении, появился ряд средневиков высокого меж
дународного класса. В 1971 г. 21 африканский бегун пробе
жал 800 м быстрее 1.50,0, в том числе шестеро кенийцев, 
«выбежавших» из 1.48,0.

Возглавляет кенийцев 26-летний Т. Саиси. Это опытный 
бегун, выступавший на предыдущей Олимпиаде, где занял 
седьмое место. В прошедшем сезоне он показал свой луч
ший результат — 1.46,3, с которым стал победителем пред
олимпийских состязаний в Мюнхене. Победил он и на чем
пионате Восточной Африки в Замбии.

Однако на первенстве своей страны Саиси был только 
вторым, проиграв 23-летнему Р. Оуко. Помимо победы на 
чемпионате Кении Оуко добился и еще одного весомого 
успеха, опередив всех в матче США — сборная стран Афри
ки, где установил личный рекорд — 1.46,7. Однако Оуко 
(сейчас он учится в Северо-Калифорнийском университе
те в США) явно не исчерпал своих возможностей. Об этом 
говорит его результат в беге на 400 м — 46,7.

Имена кенийцев К. Силея, М. Бойта, В. Кипкургата и 
тунисца М. Гайетты ничего не говорят даже специалистам 
легкой атлетики, и на них можно было бы не заострять 
внимания, если бы не одно обстоятельство — стремительный 
прогресс результатов. За неделю К. Силей улучшил свой 
личный рекорд на 3,2 сек., показав в Найроби в условиях 
среднегорья 1.47,2. Бойт и Кипкургат довели личные дости
жения до 1.47,5, а Гайетта в самом конце осени 1971 г. в 
Измире пробежал дистанцию за 1.46,6. Так что имена этих 
дебютантов следует запомнить. Не исключено, что скажут 
еще свое «слово» и ветераны — В. Кипругут, Н. Бон 
и другие.
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Первыми в списке лучших результатов 1971 г. в мире 

стоят достижения американца М. Ликуори (3.36,0) и италь
янца Ф. Арезе (3.36,3). Оба они были показаны в одном 
забеге. Вот как бежал Ликуори: 400 м — 57,2 (у лидера 
56,8), 800 м — 1.58,2 (у лидера 1.57,6), 1200 м — 2.56,5 (Ли
куори уже впереди), последние 300 м были пройдены очень 
быстро — 39,5. Арезе на протяжении всей дистанции отста
вал от американца на 0,3.

Чемпиону США М. Ликуори 21 год, и результат, пока
занный в 1971 г., — его личное достижение. В беге на милю 
он показал второй результат сезона в мире — 3.54,6. У Ли
куори быстрый финиш, хотя для более коротких дистанций 
у американца скорости уже не хватает. В прошлом году 
Ликуори именно на финише проиграл в беге на 1000 м 
Ю. Лузиису и Ф. И. Кемперу.

В нынешнем году высокому, худощавому итальянцу 
(рост — 187 см, вес — 69 кг) Ф. Арезе исполнится 28 лет. 
Это бегун широкого диапазона. Вот его личные рекорды: 
800 м - 1.47,1; 1000 м - 2.16,9; 1500 м - 3.36,3; 3000 м - 
7.51,2; 5000 м - 13.40,0; 10 000 м - 28.27,0. Все эти резуль
таты являются национальными рекордами и показаны в 
1971 г. Кроме того, Арезе принадлежит еще и рекорд в бе
ге на 2000 м — 5.03,4. Если ко всему этому добавить еще 
и золотую медаль чемпиона Европы, то получится вполне 
определенная картина — возраст никоим образом не меша
ет итальянцу прогрессировать.

Олимпийский чемпион К. Кейно на четыре года старше 
Арезе, но и он в прошедшем сезоне показал рекордные для 
себя результаты. Так что возраст и для него не стал поме
хой. В 1971 г. Кейно пробежал 800 м за 1.47,0; 1500 м — 
3.36,8 (лучший результат 3.34,9 в 1968 г.); 5000 м — 13.25,8; 
миля — 3.54,4 (лучший результат сезона в мире). Кениец 
удачно сочетает бег на средние и длинные дистанции — 
первые помогают ему в повышении скорости, вторые — 
выносливости. Кейно не только очень силен, но и, в отли
чие от своих главных конкурентов, весьма стабилен. Он 
одинаково успешно выступает в горах и на равнине, на 
средних и длинных дистанциях.

В 1971 г. Кейно победил во всех наиболее ответствен
ных состязаниях. Он стал чемпионом Кении в беге на 
1500 (3.36,8 в условиях среднегорья) и 5000 м, выиграл пер
венство Восточной Африки (5000 м), был первым на мат
че США — сборная Африки и на предолимпийских состя
заниях в Мюнхене.

На каких дистанциях этот универсал будет стартовать 
на Олимпиаде? Скорее всего, на 1500 и 5000 м. Однако мо
жет статься, что Кейно не ограничится только этим. Чтобы 
показать возможности этого спортсмена, приведем два гра
фика его бега. Забег на милю (результат 3.54,4): 400 м — 
57,0; 800 м — 1.57,0; 1200 м — 2.54,0. Если этот забег Кейно 
провел сравнительно спокойно, во всяком случае его окон
чание, то в Лондоне, где кениец пробежал 5000 м за 13.25,8, 
последний километр был пройден за 2.30,0, а последние 
400 м — за 54,4.

В число лидеров мирового спорта 28-летний Б. Джипчо 
выдвинулся лишь в последнее время. До этого он находил» 
ся «в тени» своих выдающихся соотечественников, доволь
ствуясь вторыми «ролями». В Мехико он привел к золотой 
медали Кейно, взяв на себя бремя лидерства. Но вот в 
1971 г. Джипчо предстал уже в ином качестве. Правда, на 
чемпионате Кении он дважды был вторым (на 1500 и 5000 м) 
за Кейно. Но не прошло и 10 дней, как Джипчо взял ре
ванш, опередив Кейно на чемпионате Восточной Африки.

Большой интерес вызвало выступление Джипчо в матче 
США—Африка, где ему пришлось в течение полутора часов 
дважды выйти на старт. Вначале Джипчо выиграл бег на 
3000 м с/п, а затем был вторым (за Кейно) в беге на 1500 м. 
Двойную победу одержал Джипчо на предолимпийских со
стязаниях в Мюнхене. С личным рекордом (13.40,8) он вы
играл в беге на 5000 м, опередив англичанина И. Стюарта, а 
затем, несмотря на два падения на дистанции, победил в 
беге на 3000 м с/п, повторив личный рекорд. И когда после 
этих состязаний Джипчо сказал, что на Олимпиаде наде
ется выиграть бег на 3000 м с/п и получить медаль призера 
еще на одной дистанции, то специалисты отнеслись к его 
словам очень серьезно.

Удар, который Кейно и Джипчо нанесли в Мехико ре
кордсмену мира Д. Райану, надолго выбил американца из 
«седла». Райан (а в 1968 г. ему исполнился 21 год) совсем 
было решил покончить со спортом. Он не тренировался бо-

Б. Джипчо (Кения) выигрывает бег на милю. Вторым финиши
рует Ф. Арезе (Италия).

лее полутора лет, полностью посвятив себя учебе в универ, 
ситете. Но вот университетский диплом получен, и Райан... 
решил вернуться на дорожку. Зимой 1970 г. он возобновил 
выступления, а две недели спустя ему удалось повторить 
высшее мировое достижение для залов в беге на милю. Воз
вращение более чем удачное. Но Райан, стартуя в Европе, 
заболел. И летний сезон практически пропал. Единствен
ное, чего удалость добиться спортсмену, — это показать 
третий результат сезона в мире в беге на милю — 3.54,8 
(в пересчете на 1500 ,м примерно 3.37,8). Сейчас Райан, не 
забывающий о реванше, активно готовится к Олимпиаде. 
Ему ведь еще только 24 года.

Не следует забывать и еще об одном спортсмене, пред
почитающем оставаться в неизвестности. Речь идет об экс
чемпионе Европы, бронзовом призере Мексиканских игр 
Б. Тюммлере. Вот уже два года, как он не выступает в круп
ных международных состязаниях и, судя по всему, сосре
доточил свои усилия на выполнении одной задачи — под
готовки к Олимпиаде, В прошлом году Тюммлер стал чем
пионом страны, но с зарубежными соперниками почти не 
встречался, и неясно, что он сейчас «стоит». Но этого опыт
ного спортсмена, любителя медленного бега по дистанции и 
хитроумной тактической игры в эндшпиле нельзя исклю
чать из числа фаворитов.

На места в олимпийском финале, а может быть и на 
пьедестале почета, реально претендуют еще примерно 
десять бегунов. Американец Т. ван Рюден, обладающий 
быстрым финишем (800 м — 1.46,8; 1500 м — 3.38,5). Опыт
ный поляк, победитель зимнего чемпионата Европы X. Шор- 
дыковский (800 м — 1,47,3; 1500 м — 3.38,2). 25-летний швед 
У. Хегберг, который, выступая в одном забеге с Ликуори и 
Арезе, показал четвертый результат сезона в мире (800 м — 
1.48,7; 1500 м —3.37,3). 23 — 24-летние англичане П. Стюарт, 
бронзовый призер чемпионата Европы Б. Фостер, Д. Керк- 
брайд (четвертое место на первенстве Европы), имеющие 
результаты 3.39,2 — 3.39,5. Финн П. Васала, улучшивший 
личный рекорд за год на 2,5 сек. (3.38,6) и выигравший у са
мого Кейно. Студент одного из американских университе
тов норвежец А. Квалхейм (3.40,5). Французы Ж. Боксбер- 
же, который был шестым в Мехико и вторым на предолим
пийских состязаниях в Мюнхене (3.39,6), и Ж.-П. Дюф- 
рень - чемпион страны в беге на 800 и 1500 м и победитель 
матча Франция — Великобритания. Наконец победитель 
открытого первенства Великобритании в беге на 1500 м ав
стралиец К. Фишер (800 м — 1.47,0; 1500 м — 3.39,5). Одна
ко вполне может случиться, что олимпийский сезон откро
ет имена новых соискателей олимпийских лавров. 31



Фото из журнала «Мируар 
д'атлетизм» ( Франция)

меном и защитить свой ти
тул»,— заявил Бейер руко 
водителям соревнований, 
удивленным его появлени
ем за 20 минут до начала 
вида. Однако Шмидт так и 
не приехал.

Вот что заявил по это
му поводу орган Федера
ции легкой атлетик'и ФРГ 
журнал «Ляйхтатлетик» 
(1971, № 36): «Установ
ление В. Шмидтом нового 
мирового рекорда тем бо
лее неожиданно, что лишь 
неделю назад он был бо
лен. Несмотря на это, ему 
удалось значительно пре
высить личное достижение. 
Очень жаль, что Шмидт не 
участвовал на следующий 
день в соревнованиях в 
Мюнхене, где он мог бы по
мериться силами с Бон
дарчуком и Бейером».

Незадолго до начала 
состязаний оба сильней
ших метателя ФРГ отказа
лись от участия : Бейер — 
в связи с подготовкой к эк
замену, а Шмидт — 
из-за болезни.

Велико же было удив
ление участников пред
олимпийских соревнова
ний, когда 5 сентября ста
ло известно, что, выступая 
накануне на соревнованиях 
в г. Ларе, Вальтер Шмидт 
установил новый мировой 
рекорд, послав снаряд на 
76,40 м. У. Бейер, узнав о 
новом рекорде после тре
нировки, сразу же приехал 
в Мюнхен, надеясь успеть 
к началу соревнований ме
тателей молота.

«Я считал своим дол
гом выступить в очном по
единке с новым рекордс-

Предолимпийские со
ревнования, проходившие 
в Мюнхене с 3 по 5 сентяб
ря прошлого года на «Дан- 
те-штадионе», собрали 600 
участников из 46 стран. 
В метании молота ожида
лось выступление сильней
ших спортсменов из Совет
ского Союза, Венгрии, 
Франции, США и других 
государств. Страну-органи
затора должны были пред
ставлять четыре метателя, 
и среди них Вальтер 
Шмидт и Уве Бейер — силь
нейшие в сезоне. Лучший 
результат Шмидта был 
тогда 73,44, а Бейера — 
74,90. Это достижение бы
ло установлено Бейером на 
первенстве ФРГ и превы
шало официальный миро
вой рекорд А. Бондарчука 
(74,68).

Родился 7 августа 1948 г. в г. Ларе 
Рост 192 см, вес 125 кг
Метанием молота начал заниматься 
Рост результатов по годам:
1966 (18) 56,66 1969 (21)
1967 (19) 65,01 1970 (22)
1968 ( 20) 67,68 1971 (23)

Два вида стайерского бега объединены нами воедино по 
вполне понятной причине — на Олимпиаде большинство 
стайеров, видимо, будут стартовать на обеих дистанциях. 
Тем более что программа состязаний вполне допускает воз
можность такого совместительства — бег на 10 000 м про
водится в первый (забеги) и четвертый (финал) дни состя
заний, а бег на 5000 м — в шестой (забеги) и девятый (фи
нал). Так что время для отдыха есть. Значительно сложнее 
(или, правильнее говоря, почти невозможно) будет совме
стить бег на 1500 и 5000 м, ибо интервал между окончани
ем бега на 5000 м и стартом финала на 1500 м составляет 
менее 10 мин.

Наиболее колоритной фигуройНаиболее колоритной фигурой с
но, является 22-летний англичаницйЯГ Бедф
тель четырех европейских рек 
и прост. В отличие от больший 
больших любителей тактическойИигры

его личные рекорды таковы: 3000 м — 7.56,4; 5000 м — 13.32,6; 
10 000 м — 27.52,8 (рекорд Финляндии).

Вяятяйнен обладает быстрым финишем, занятия сприн
том не прошли даром. Так, в Хельсинки последние 
100 м десятикилометровой дистанции он пробежал 
за 13,1. Интересно, что другой чемпион Европы Д. Дженкинс 
тот же отрезок, но четьпрехсотметровой дистанции, преодо
лел за 13,2. В беге на 5000 м последние 400 м финский стай
ер пробежал за 53,2. Кстати говоря, на всех крупнейших со
стязаниях 1971 г. Вяятяйнен последний круг преодолевал 
быстрее 54,0.

Быстро прогрессирует другой финский стайер — 22-лег- 
ний Л. Вирен. Сейчас ему принадлежат два национальных 
рекорда: 3000 м— 7.54,0 и 5000 м — 13.29,8. Причем на вто- 
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7.54,0 и 5000 м 
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; на 10 000 м он имеет 28.17,4.
бельгийца Э. Путтеманса явно за- 
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ет открытый, честный бой. Со старта Бедфорд рве 
ред, предлагая высокий темп. Это единственно при
для него тактика, потому что Я 
медленнее соперников. Так что 
для Бедфорда — это «уложить» конкуре 
станции.

Вот как бежал Бедфорд при установлен! 
рекорда на 5000 'м (13.22,2): 1000 
5.17,6; 3000 м - 7.58,8 (лучшее
3000 м - 7.51,6); 4000 м - 10.41,8; 
пройдены всего за 31,8.

Бедфорд попробовал свои 
3000 м с/п. Стартуя второй раз в жизни и имея весьма смут
ное представление о технике преодоления препятствий, 
Бедфорд показал 8.28,6. На Олимпиаде он, видимо, будет 
стартовать на двух дистанциях, но наибольшие шансы на 
успех у него все-таки на десятикйлометровой дистанции.

Двукратный чемпион Европы 1971 г. финн Ю. Вяятяй- 
нен, или, как его назвал один из зарубежных специалистов, 
«беспощадный Юха», старше Бедфорда на восемь лет. И 
признания добился значительно позже, хотя в легкой атле
тике Юха с юношеских лет. В 18-летнем возрасте он пробе
жал 100 м за 10,9, чуть позже попробовал силы в беге на 
400 м с/б, потом перешел на средние дистанции (800 м — 
1.48,4,; 1500 м — 3.43,7). Наконец, перепробовав все дистан- 

32 ции, остановил свой выбор на стайерском беге, где теперь

силы и в беге на

чшую фор^1у. Осенью он установил мировой 
и, почти на две секунды превысив 

Кларка — 8.17,8, европейский — 
39,8 (до мирового рекорда К. Кейно не 

2 секунды) и почти на 10 секунд превзо- 
ациональные рекорды Г. Рулантса в беге 
и 10 000 м (28.01,4).
рекордный «залп» Путтеманса был весьма 

мощным. Но что это было — явный просчет в достижении 
наивысшей формы или, наоборот, слишком тонкий расчет? 
Ведь «пик» формы бельгийца почти совпал по времени со 
сроками будущей Олимпиады. Вряд ли это было случайно
стью. Тем более что, выступая на предолимпийских состяза
ниях в Мюнхене, Путтеманс занял второе место в беге 
10 000 м, показав результат одинаковый с победителем — 
панцем X. Альваресом-Сальгадо.

Путтеманс — бегун широкого диапазона. Он хорошо 
жит все стайерские дистанции. Вот график одного из 
кордных забегов Путтеманса (3000 м — 7.39,8): 400 м — 61,2; 
800 м - 2.02,0; 1000 м - 2.32,0; 1500 м - 3.49,6 (тут 
он проигрывал графику мирового рекорда К. Кей
но 0,1 секунды); 2000 м — 5.07,2 (всего на 1,6 секунды хуже 
национального рекорда). На второй половине дистанции 
Путтеманс уступил графику Кейно еще 0,1 секунды (вторые 
1500 м - 3.50,2).

1971 год сложился неудачно для 22-летнего англичани-
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Видимо, эта критика 
побудила В. Шмидта пуб
лично объяснить причины 
своего отсутствия на пред
олимпийских соревнова
ниях.

В интервью, опублико
ванном в журнале «Ляйхт- 
атлетик» (1971, № 37),
Вальтер Шмидт рассказал 
о том, что в последнее вре
мя болел и потерял в весе 
10 кг. «Однако это не осо
бенно отразилось на физи
ческом состоянии. Наобо
рот, возросла подвижность, 
и повороты я стал выпол
нять быстрее. Я приехал 
домой в Лар (Шмидт в на
стоящее время обучается в 
высшем учебном заведении 
г. Дармштадта), чтобы под
лечиться... Так как наш 
местный клуб «ТВ Лар» 
праздновал 120-летие, я 
счел необходимым принять 
участие в соревнованиях. 
Тем, что смог метать, я все
цело обязан д-ру Клюмпе- 
ру, который буквально по
ставил меня на ноги».

В отличие от У. Бейера, 
который метает молот с 

четырех поворотов, Шмидт 
выполняет всего три пово
рота. В его тренировке зна
чительное место занимают 
упражнения со штангой. 
Общий вес, поднятый во 
время одного занятия,— 
30 т. «Но в отдельные дни, 
когда я себя хорошо чув
ствую, увеличиваю на
грузку. Рекордный вес, 
поднятый за одну трени
ровку,— 52 т». Лучший ре
зультат В. Шмидта в клас
сическом троеборье — 
440 кг. Несмотря на боль
шой собственный вес, 
Шмидт обладает неплохой 
скоростью в беге на 
100 м — 11,6 сек.

Просматривая отчеты о 
соревнованиях, в которых 
в 1971 г. выступал Валь
тер Шмидт, невольно обра
щаешь внимание, что свои 
лучшие результаты он по
казывал на второстепенных 
соревнованиях и, как пра
вило, в своем родном горо
де Ларе. В то же время он 
неизменно терпел пораже
ния в ответственных стар
тах.

В 1971 г. план подго
товки сильнейших легкоат
летов ФРГ предусматривал 
два пика спортивной фор
мы : национальное первен
ство — 9—11 июля и пер
венство Европы в Хельсин
ки — 10—15 августа. На 
чемпионате страны Шмидт 
был вторым вслед за Бейе
ром, который после своего 
рекордного броска — 
74,90 — в квалификацион
ных соревнованиях одер
жал победу с результатом 
72,58. Шмидт выступил в 
этих состязаниях очень 
ровно: 67,96 — 70,72 —
71,86 — 71,86 — 71,66 — 
71,60. На первенстве Евро
пы он был лишь пятым.

Следует отметить, что 
до установления мирового 
рекорда лучший результат 
Шмидта был 73,44. Он по
казал его также в Ларе. 
Впрочем, и сам спортсмен 
не скрывает, что лучшие 
броски ему удаются в Ла
ре на родном стадионе. 
«В крупных соревновани
ях я все еще несколько 
скован, — говорит он, — в 

то же время, выступая в 
секторе для метаний, где 
мне знаком каждый санти
метр, чувствую себя совер
шенно свободно».

В настоящее время 
Вальтер Шмидт готовится 
к Олимпийским играм. 
«Мировое достижение для 
меня — стимул для дости
жения новых успехов,— 
сказал он.—Теперь я могу 
спокойно посвятить время 
зимней тренировке, кото
рую начну значительно 
раньше, чем в предыдущем 
году».

Однако лишь летом мы 
сможем оценить олимпий
ские шансы В. Шмидта. 
Одних только высоких ре
зультатов, показанных в 
так называемых «семей
ных» соревнованиях, явно 
недостаточно для успеха в 
борьбе за олимпийские ме
дали. Огромное значение 
здесь приобретают бойцов
ские качества спортсмена, 
умение показать наивыс
шее мастерство в основном 
соревновании года.

Е. КАЙТМАЗОВА

на И. Стюарта. Он долго болел и начал тренировки только 
в июне. И пока он входил в форму, Бедфорд отобрал у не
го европейский рекорд, а затем Вяятяйнен прибавил к ти
тулу чемпиона Европы приставку экс. Однако Стюарт и не 
пытался взять реванш, очевидно, поставив перед собой бо
лее важную задачу — подготовиться как можно лучше к 
Олимпиаде. Он попробовал свои силы на предолимпийских 
состязаниях в Мюнхене и занял там второе место. Но это бы
ла явная 
его грозного оружия — быстрый фин, 
рость у англичанина очень велика.Д 
1500 м (3.39,1) и на милю 
на средние дистанции, не

Вершина олимпийской 
спортсменов, но каждый 
четко) взбирается своим, чаще все 
Одни стараются выступать как можЦ 
можно реже, одни стремятся удержать бое 
дольше, чтобы этот период захватил и Ол 
делают ставку на короткий, но мощный «в 
которого должен прийтись на первую д 
Словом, и тактика, и стратегия у каждого своя.

При взгляде на списки сильнейших бегунов мира 1971 г. 
в глаза бросается одна деталь — среди 27 спортсменов, ко. 
торым удалось пробежать 1500 м за 3.40,5 и лучше, 6 пред
ставителей ГДР и четверо из них... стайеры во главе с 
Ю. Хаазе. Двукратный чемпион Европы Ю. Хаазе в свои 
26 лет, очень опытный спортсмен, вот уже 5 — 6 лет входит в 
число лучших стайеров мира. Редко кто из соперников вы
держивал его знаменитый финишный спурт. Но даже Хаазе 
решил повысить скорость (за ним 
именитые товарищи). И ему это 
стайера в беге на 1500 м вырос до 
зультат 1971 г. в мире), а вместе с 
на основной дистанции — 10000 
результат за всю историю мирового спорта).

Прошедший год был годом стремительного 
большой группы стайеров. Но особенно в этом 
два внешне очень похожих друг на друга (рост — 
вес — 57 кг) испаг ца — М. Харо и X. Альварес-Сальгадо. 
Они далеко не новички в спорте т- Харо 31 год, а его то
варищу на три года меньше, но до недавнего времени их 
никогда не причисляли к числу фаворитов. И вот в 1971 г. 
Альварес на 26 секунд улучшил свой прежний рекорд в 
беге на 5000 м (13.28,4 — рекорд Испании) и на 50 (!) — 
на 10 000 м (28.01.4). На десятикилометровой дистанции он

«пристрелка», ибо Стюарт не использовал сво-
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стал победителем предолимпийских состязаний в Мюнхе
не. Харо превзошел свой личный рекорд в беге на 10 000 м 
на 35 секунд (27.59,4) и занял 5-е место 
Европы.

За последние год-два заметно «вырос» 
нов. Улучшилась не только его физическая 
и ощутимо расширился тактический арсенал. Вместо преж
него Шарафетдинова, который обычно всю дистанцию бо
язливо отсижив_____за спинами соперников, а на послед-

ед, теперь на дорожке мужествен- 
того требует обстановка, может

W нем круге брОСЯЛГЯ ВП

■уну

на чемпионате

Р. Шарафетди- 
подготовка, но
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взять1,‘иа ж, бремя лид^ства или спуртовать не за 300 м, 
а за два ша.

сокие места могут рассчитывать 
студент С. Префонтейн очень 

фЬ провел прошлый сезон. Он удач
но сортова^М победил на чемпионате страны, с
новым национ5ЯННГрекордом (13.30,4) одержал победу в 
Матче СССР — ЖША, выиграл Панамериканские игры и 

тч США — "фрика. Он обладает высокой скоростью 
5) и больше тяготеет к бегу на 5000 м. В от- 

Г 24-летний Ф. Шортер любит более длинные 
дисташ^ЙиТ На чемпионате США он был третьим в беге на 
3 мили, но победил в беге на 6 миль, хотя в беге на 5000 м 
имеет достаточно высокий результат (13.35.0). В 1971 г. он 
был вторым в матчах СССР — США и США —Африка, зато 
на Панамериканских играх Шортер сумел одержать двой
ную победу, выиграв бег на 10 000 м и марафон. Видимо, на 
этих двух дистанциях он и будет стартовать в Мюнхене.

После Токио и Мехико велик (и заслуженно) авторитет 
африканских стайеров. Олимпийские чемпионы Н. Тему и 
М. Гаммуди неудачно провели прошлый сезон. Однако это 
вовсе не значит, что их не следует принимать в расчет. Так 
же, как и тех малоизвестных спортсменов, которые делают 
только первые шаги на международной арене. Таких, напри
мер, как 24-летний военнослужащий из Эфиопии М. Ифтер, 
всего два года занимающийся легкой атлетикой. Его. потен
циальные возможности достаточно четко можно оценить по 
одному эпизоду, который произошел во время матча США — 
Африка. Ифтер, который говорит только на языке своего 
племени и не понимает арабских цифр, ошибся в подсчете 
кругов и, финишировав на предпоследнем круге, бросил 
бежать. После того, как ему с большим трудом объяснили 
его ошибку, Ифтер потребовал, 
жать вновь.
10 000 ми 
за 28.53,2 (последний круг 59,6), победив Ф. Шортера.

. 20-летнспортем 
но и досп но си

последовали и его менее 
удалось. Личный рекорд 
3.39,1 (а это девятый ре
тем улучшился и рекорд 
м (27.53,4 — четвертый

прогресса 
преуспели 

165 см,

I километра до фи 
ов США на

чтобы ему разрешили бе- 
На следующий день он стартовал в беге на 
в сильную жару пробежал дистанцию
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