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НООЕНС 
НАРОДНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Есть события, общественная значимость которых становит
ся заметной не сразу, но тем не менее они оказывают неоце
нимое влияние на жизнь многих поколений. Такие события 
происходят в политической жизни народов и стран, в эконо
мической сфере, в науке и технике. Не является исключени
ем и физическая культура народа.

Когда задумываешься о тех рычагах, с помощью которых 
первое в истории социалистическое государство, Коммунисти
ческая партия поднимали на сегодняшний уровень бесценное 
общенародное достояние — физическую культуру, здоровье 
советских людей, — убеждаешься, что одно из первых мест 
среди этих рычагов по праву занимал Всесоюзный физкуль
турный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» — ГТО.

По ступеням ГТО поднимались к вершинам здоровья прак
тически все поколения советских людей начиная с тридцатых 
годов, когда комплекс вошел в нашу жизнь. Мы хотели быть 
сильными, чтобы строить наше будущее и чтобы охранять его.

11 марта 1931 года Высший совет физической культуры при 
ЦИК СССР утвердил комплекс физических упражнений под 
названием «Готов к труду и обороне СССР». Спустя год поя
вился ГТО-11 — новая, высшая ступень разносторонней физи
ческой подготовки. В 1934 году был создан и комплекс для 
юных «Будь готов к труду и обороне» — БГТО.

Трудно сегодня переоценить роль и значение комплекса 
ГТО в физкультурной жизни нашей страны. Десятки миллио
нов советских людей в ходе подготовки и сдачи норм ком
плекса стали сильными, ловкими, выносливыми, тысячам ком
плекс ГТО открыл путь в большой спорт, и они стали потом 
маяками, звавшими к физическому совершенству новые и но
вые миллионы советской молодежи,

С годами комплекс ГТО совершенствовался. В 1939 году 
в нем появились нормы по выбору, и именно это дало возмо
жность отличного сочетания общей физической подготовки 
со спортивной специализацией. В 1946 году комплекс был уп
рощен, число обязательных норм уменьшилось. С 1959 года 
ступени обозначают не степень трудности норм, а возрастные 
группы. С 1966 года как самостоятельная ступень был опреде
лен комплекс «Готов к защите Родины».

Таковы страницы биографии нашего физкультурного ком
плекса, ставшего подлинным кодексом народного здоровья.

Физкультурные комплексы есть и в других странах, в том 
числе и капиталистических. Но вся физическая культура об
щества от основания до вершины определяется не внешней 
схожестью, а глубочайшими социально-экономическими разли
чиями, в первую очередь —социальной направленностью. Вла
димир Ильич Ленин учил нас в оценке того или иного общест
венного явления или события не руководствоваться внешней 
формой его проявления, а искать ответ на главный, родив
шийся еще в Древнем Риме вопрос: «куи продест!» — «кому 
выгодно!» В чем состоит социальная направленность физичес
кой культуры в капиталистическом обществе! В усилении эк
сплуатации более подготовленного физически рабочего и ук
реплении боеспособности армии, призванной защищать гос
подство эксплуататоров и расширять империалистическую эк
спансию. В социалистическом же обществе физическая куль
тура направлена на всестороннее, гармоническое развитие 
личности, на подготовку к высокопроизводительному труду во 
имя всего общества и к защите достижений социализма — об
щества без эксплуатации. Такова суть различий, таков ответ на 
кардинальный вопрос «кому выгодно!».

Непрерывное совершенствование советской системы фи
зической культуры привело к созданию нового комплекса 
ГТО, вступившего в действие с 1 марта 1972 года. Новый ком
плекс ГТО — еще одно проявление отеческой заботы Комму
нистической партии и Советского правительства о здоровье 
народа.

В результате активного обсуждения опубликованного 12 
января прошлого года проекта нового комплекса, наш кодекс 
здоровья значительно отличается от предшествующих, стал 
стройнее и завершеннее, основывается на достижениях нау
ки и практики последних лет.

Значительно расширены возрастные границы, сдача норм 
по ступеням предполагает две оценки — хорошую и отличную. 
В зависимости от нее и будет выдаваться значок — серебря
ный или золотой.

Комплекс ГТО строится по возрастному принципу, охваты
вает население с 10 до 60 лет и состоит из 5 ступеней:

I ступень — «СМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ»
для мальчиков и девочек 10—11 и 12—13 лет. Задачи ступе
ни — формирование у детей сознательного отношения к заня
тиям физической культурой, развитие основных физических 
качеств и жизненно необходимых умений и навыков, выявле
ние спортивных интересов.

II ступень — «СПОРТИВНАЯ СМЕНА»
для подростков 14—15 лет. Задачи ступени — дальнейшее по
вышение физической подготовленности подростков, овладе
ние прикладными двигательными навыками.

III ступень — «СИЛА И МУЖЕСТВО»
для юношей и девушек 16—18 лет. Задачи ступени —совер
шенствование физической подготовленности молодежи к 
последующей трудовой деятельности и к службе в Воору
женных Силах СССР. Студенты вузов, достигшие 18 лет, сда
ют нормы IVcTyneHH.

IV ступень — «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО» 
для мужчин 19—39 лет (с двумя возрастными группами — 
19—28 и 29—39) и женщин 19—34 лет (с двумя возрастными 
группами — 19—28 и 29—34). Задачи ступени—достижение вы
сокого уровня физического развития и физической подготов
ленности населения для высокопроизводительного труда и 
выполнения священного долга по защите Родины. Личный со
став Вооруженных Сил СССР сдает нормы военно-спортивно
го комплекса, утвержденного Министерством обороны СССР 
и приравниваемого к IV ступени комплекса ГТО («Физическое 
совершенство»).

V ступень — «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» 
для мужчин 40—60 лет (с двумя возрастными группами 40—49 
и 50—60) и женщин 35—55 лет (с двумя возрастными группа
ми 35—44 и 45—55). Задачи ступени — сохранение на долгие 
годы крепкого здоровья и высокого уровня физической под
готовленности трудящихся для обеспечения их трудовой ак
тивности и постоянной готовности к защите Родины. К сдаче 
требований и норм по второй возрастной группе V ступени 1 



могут быть допущены по специальному разрешению врача 
мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Каждая ступень комплекса ГТО состоит из 2 разделов. 
Раздел требований предусматривает изучение основных 
положений советской системы физического воспитания, овла
дение практическими навыками личной и общественной гигие
ны, правилами и приемами защиты от оружия массового по
ражения, выполнение утренней гигиенической гимнастики. В 
III ступени комплекса ГТО в разделе требований предусмат
ривается программа начальной военной подготовки

Раздел норм включает упражнения, определяющие уро
вень развития физических качеств человека (сила, выносли
вость, быстрота, ловкость), а также упражнения, способствую
щие овладению прикладными двигательными навыками (бег 
на скорость и на выносливость, силовые упражнения, прыж
ки в высоту и длину, метания, лыжные гонки, плавание и др.).

Требования и нормы I, II и III ступеней комплекса ГТО вы
полняются по степени трудности на серебряный и золотой 
значки. Требования и нормы IV ступени выполняются на сере
бряный, золотой и золотой с отличием значки. Сдача требо
ваний и норм V ступени отмечается золотым значком.

К выполнению комплекса ГТО допускаются лица, имеющие 
разрешение врача на занятия физической культурой и спортом 
и прошедшие предварительную подготовку.

Сдача норм комплекса ГТО засчитывается по результатам, 
показанным в соревнованиях по отдельным видам или по 
летнему и зимнему многоборьям, состоящим из 3—S видов. 
Соревнования проводятся согласно действующим правилам 
соревнований по видам спорта.

В отдельных случаях допускается сдача норм на контроль
ных уроках физической культуры в общеобразовательных 
школах, профессионально-технических училищах и других 
учебных заведениях.

Сдача норм по плаванию без учета времени, а также всех 
норм для мужчин старше 39 лет и женщин старше 35 лет мо
жет быть засчитана без участия в соревнованиях. В этих слу
чаях право приема норм предоставляется общественным ко
миссиям по комплексу ГТО, преподавателям физического 
воспитания, тренерам и инструкторам-методистам ло произ
водственной гимнастике.

При проведении соревнований по многоборьям и для вы
явления лучших многоборцев по комплексу ГТО может при
меняться оценка результатов соревнований по таблице очков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
I СТУПЕНЬ

СМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ

(для мальчиков и девочек 10—13 лет)

Мальчини Девочни
10 — 11 лет 12-13 лет 10-11 лет 12-13 лет

Виды упражнений

Бег 30 м
Бег 60 м
Прыжок в длину
Прыжок в высоту 
Метание теннисного мяча 
Кросс без учета времени — 
дистанция (м)
Упражнение по выбору для сдающих 
на золотой значок — 
полоса препятствий 80 м

На сереб- На золо- На сереб- На золо-
ряный той ряный 1гой
значок значок значок значок

5,8 5,2— 10,0 9.2
3,10 3,40 3.40 3,80
0.95 1,05 1,о:> 1, 15

30 35 35 40

500 1000 1000 1500

4 препят 5 препят-
ствия ствии

На сереб- На золо- На сереб- На золо-
ряный той ряч ЫЙ той
значок значок значок значок

6,0 5,4— io,; ! 9.6
2,60 3,00 3,00 3,50
0,85 0,95 1.0 ) 1,10
20 23 23 26
300 500 500 1000

3 препят- а. 4 препят-
ствия СТВИЯ

II СТУПЕНЬ

СПОРТИВНАЯ СМЕНА

III СТУПЕНЬ
СИЛА И МУЖЕСТВО

(для юношей и девушек 16—18 лет)
Юноши

(для подростков 14—15 лет)
Виды упражнений На серев- На золо- 

ряный той 
значок значок

Девушки
На сереб- На золо- 
ряный той 
значок значок

2

Виды упражнений

Мальчики Девочки

На сереб 
ряный 
значок

На золо
той 

значок

На сереб 
ряный 
значок

На золо
той 

значок

Бег 60 м 9,2 8,4 10,0 55’,0Кросс 300 м
1.45,0

1.00,0
Кросс 500 м 1.30,0 —- —
Прыжок в длину 3,90 4,50 3,10 3,60
или прыжок в высоту 
Метание теннисного

1.20 1.30 1,05 1,10

мяча
В бесснежных районах 
(взамен лыжных го
нок) — 
марш-бросок:

38 46 25 30

1 нм —- —. 5.20,0 5.00,0
2 км 10.00,0 9.00,0 —

Бег 100 м
Кросс 500 м 
Кросс 1000 м
Прыжок в длину 
или прыжок в высоту 
Метание гранаты 
весом:

500 г
700 г

или толкание ядра 
весом:

4 кг
5 кг

В бесснежных районах 
(взамен лыжных го
нок) —
марш-бросок:
3 нм
6 км

14,2
1,0
1,40 
,25

3.30,
4,
1,

35

8

35

13,5
3.20,0

4,80
1,35

16,2
2.00,0

3,40
1,05

15,4
1.50,0

3,75
1.15

40

10

32

21 25

6,00 6.80

20



КРОССЫ И СМЕШАННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (ХОДЬБА, БЕГ) 
Дистанция для кроссов или смешанного передвижения 

[ходьба, бег) прокладывается по территории стадиона, парка, 
в лесу или на любой открытой или закрытой местности. Одеж
да и обувь — спортивные. Во время смешанного передвижения 
допускается любое чередование ходьбы и бега.

МАРШ-БРОСОК
Дистанция марш-броска прокладывается по открытой и 

закрытой местности со средне-пересеченным рельефом. В ди
станцию может входить передвижение по дорогам, тропин
кам и бездорожью. Марш-бросок проводится в составе груп
пы или индивидуально с раздельным стартом. При групповом 
проведении норма засчитывается по времени, показанному 
каждым участником в отдельности. В марш-броске сочетается 
передвижение шагом и бегом. Одежда и обувь участников 
марш-броска произвольные: повседневные или тренировочные.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ — 80 м
(Упражнение по выбору I ступени]

Полоса препятствий оборудуется на стадионах, спортив
ных площадках школ, пионерских лагерей и включает:

бум диаметром 15—20 см, длиной 5 метров, который ук

репляется на двух переносных или врытых в землю стойках 
на высоте 120 см от земли. Для вбегания на бум служит нак
лонный отрезок бревна такого же диаметра, как и бум, 
вкопанный одним концом в землю на расстоянии 2 м от 
края бума;

забор (изгородь), состоящий из 3 горизонтальных жердей 
(планок), высотой ISO см, длиной 2 м;

8 ворот высотой 50 см, длиной 150 см;
ров любых размеров для метания теннисного мяча; 
ров шириной 150 см для перепрыгивания.
Полоса препятствий преодолевается в следующей после

довательности:
1. Со старта «лежа» пробежать 30 м.
2. Пробежать по буму (соскок любым способом).
3. Пробежать 15 м.
4. Преодолеть забор высотой 1,5 м (любым способом).
5. Переползи по-пластунски под восемью воротами, на

ходящимися на расстоянии 50 см друг от друга.
6. Метнуть теннисный мяч в ров (в положении лежа).
7. Пробежать 15 м.
8. Перепрыгнуть через ров шириной 1,5 м.
9. Пробежать 10 м. Финиш

В КОМПЛЕКСЕ ГТО
IV СТУПЕНЬ

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
19—39 лет и 19—34

V СТУПЕНЬ
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Виды упражнений

(для мужчин 40—60 лет и женщин 35—55 лет)

Мужчины Женщины

40—49 лет 50—60 лет 35—44 года 45 — 55 лет

Бег 60 м 
Ускоренная ходьба 
Ускоренная ходьба 
Кросс 300 м 
Кросс 800 м 
или легкий бег 
Прыжок в длину с_____
Метание гранаты весом:

500 г 
700 г 

или толкание ядра весом:
4 кг 
7,257 кг

Толкание набивного мяча весом
2 кг

В бесснежных районах смешанное 
передвижение (ходьба — бег):

3 км
5 км

200 м
400 м

места

12,0

3.15,0 
20.00,0 

1.90

32

6,20

40.00.0

12,8
2.50,0

15.00,0
1,70

8

Без учета времени

1.20,0

10.00,0
1,50

18

5,50

25.00,0

6

Без учета времени
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ТРАДИЦИИ?

Женская легкая атлетика. В последние годы критика в адрес наших спортсменок 
стала традицией. Она неизменно раздается после каждого крупного состязания. А ведь 
не так уж далеки от нас годы, когда все было наоборот, когда именно представи
тельницы «слабого пола» были ударной силой сборной команды СССР.

Но вот баланс последнего пятилетия: 1968 г.—жен
ская сборная СССР впервые уступила первое место 
на Олимпийских играх; 1969 и 1971 гг.— проигрыш чем
пионатов Европы; 1967 — 1971 гг.—поражения в матчах 

с командами Польши, США, ФРГ и 
трижды ГДР.

Что же произошло и как именно 
это случилось?МЕТОДИКА??

ОРГАНИЗАЦИЯ???
Теперешнее состояние нашего женско

го легкоатлетического спорта — это ес
тественное следствие целого ряда разно
образных причин.

Свой анализ мы хотим начать «от печ
ки», вспомнив путь, пройденный нашей 
женской легкой атлетикой начиная с 
50-х годов. Это было славное время. Со
ветские спортсменки были законодатель
ницами легкоатлетических мод. В тот пе
риод женская легкая атлетика была ма
лопопулярной. Насчитывалось не более 
5—6 стран, где уровень ее развития был 
достаточно высок, да еще с десяток 
стран, где периодически появлялись 2—3 
выдающиеся спортсменки. Все остальное 
на легкоатлетической карте мира было 
«терра инкогнита» — неизвестная земля.

Выход советских спортсменок, блеснув
ших отточенной техникой и высокой 
спортивной культурой, вооруженных пе
редовой методикой, подействовал на 
спортивный мир как мощное, глобальное 
землетрясение. Достижения наших жен
щин показали, как безграничны возмож
ности женского спорта, создали ему по
пулярность.

И вот уже спортивные организации 
целого ряда зарубежных стран просят 
прислать советских специалистов — тре
неров и ученых. Активно начинает пере
водиться на разные языки советская 
спортивная литература. Словом, спор
тивный мир учился у нашей легкой атле
тики. И выучился. Зарубежные специали
сты из многих стран и не скрывают того, 
как многому они у нас научились. И те
перь, использовав наш опыт, а порой и 
развив его, они выигрывают у прежних 
лидеров.

Когда же наступил этот перелом? Как 
это ни странно, спад начался в... победо
носные 60-е годы. Но давайте коротко 
вспомним историю.

1946 г. (чемпионат Европы) — 10 
спортсменок завоевали 12 медалей (5 + 
+ 4 + 3) и набрали 68 очков (1-е место).

1950 г. (чемпионат Европы) — 16 
спортсменок — И медалей (4+4 + 3) и 
77 очков (1).

1952 г. (Олимпийские игры) — 20 
спортсменок — 11 медалей (2 + 4 + 5) и 
64 очка (1).

1954 г. (чемпионат Европы) — 24 
спортсменки — 18 медалей (8 + 5 + 5) и 
106 очков (1).

1956 г. (Олимпийские игры) — 21 

спортсменка — 8 медалей (2 + 3 + 3) и 
46,5 очка (1).

1958 г. (чемпионат Европы) — 27 
спортсменок — 17 медалей (6 + 7 + 4) и 
114 очков (1),

1960 г. (Олимпийские игры) — 23 
спортсменки — 8 медалей (6 + 1 + 1) 
и 74 очка (1).

1962 г. (чемпионат Европы) — 22 
спортсменки — 8 медалей (6 + 0 + 2) и 
63 очка (2-е место).

1964 г. (Олимпийские игры) — 24 
спортсменки — 8 медалей (3 + 0 + 5) и 60 
очков (1).

1966 г. (чемпионат Европы) — 24 
спортсменки — 7 медалей (3 + 1+3) и 56 
очков (1).

1968 г. (Олимпийские игры) — 25 
спортсменок — 6 медалей (0+1+5) и 
30 очков (2).

1969 г. (чемпионат Европы) — 29 
спортсменок — 6 медалей (2 + 2 + 2) и 51 
очко (2).

1971 г. (чемпионат Европы) — 27 
спортсменок — 5 медалей (2 + 0 + 3) и 
39 очков (3).

Картина, как видите, весьма показа
тельная и дополнительных комментариев 
не требующая. Однако, может быть, она 
недостаточно объективна, может быть, 
на итогах вышеперечисленных состяза
ний отразились какие-то случайные об
стоятельства? К сожалению, ничего слу

чайного за эти 25 лет не произошло. К 
помощи какого бы критерия при оценке 
того или иного периода в развитии на
шей женской легкой атлетики мы ни при
бегали, на каких бы весах ни взвешива
ли, определенные тенденции становятся 
все четче и непреклоннее.

Вот, например, представительство на
ших спортсменок в списках 10 лучших в 
мире за сезон. 1954 г. — более половины 
мест в этих списках — 53 — принадле
жит представительницам советской лег
кой атлетики (анализировалось 9 инди
видуальных видов, а начиная с 
1956 г. — 11), 1955 г. — 50, 1956 г. —
59, 1957 г. — 68, 1958 г. — 59, 1959 г. —
65, 1960 г. — 45, 1961 г. — 58, 1962 г. —
35, 1963 г. — 40, 1964 г. — 29, 1965 г. —
45, 1966 г. — 33, 1967 г. — 26, 1968 г. —
24, 1969 г. — 17, 1970 г. — 19, 1971 г. —
15. И тут начало спада датировано 1962 
годом, а низшая точка приходится на 
прошлый год.

Итак, 1971 год оказался наименее 
удачным за все 25 лет, прошедших пос
ле дебюта наших легкоатлетов на меж
дународной арене. Невелик актив меда
лей и рекордов, и совсем уж поредела 
группа наших спортсменок, входящих в 
число лучших в мире за сезон. По срав
нению с лучшими годами нынче их чис
ло уменьшилось более чем в четыре ра
за. Правда, следует отметить одно нема-



•поважнее обстоятельство. Выше мы уже 
говорили о том, что 50-е годы прошли 
под знаком полного превосходства на
ших спортсменок. Их пример послужил 
мощным стимулом в развитии женского 
легкоатлетического спорта во многих 
странах всех континентов Земли. И ны
не в борьбу за медали и рекорды, в 
борьбу за мировое первенство в отдель
ных видах легкой атлетики включились 
представительницы десятков стран, мно
гие из которых еще совсем недавно были 
белым пятном на легкоатлетической кар
те мира. И включились весьма активно. 
Среди 112 спортсменок, вошедших в 
списки 10 лучших в мире в 1971 г., пред
ставительницы 20 стран.

Конечно, в условиях столь острой кон
куренции вряд ли возможно занять в 
этих списках половину мест. Однако по
лучить 30—40 мест — задача вполне ре
альная. Кстати говоря, при теперешнем 
значительном «подорожании» мест в 
списках 10 лучших спортсменок мира 
страна, имеющая в этих списках 30—40 
мест, вполне может рассчитывать на 
командную победу в Олимпийских играх 
или на чемпионате Европы.

По итогам 1971 г. соотношение сил в 
мировых «десятках» таково. Бесспорное 
лидерство принадлежит спортсменкам 
ГДР — 30 мест, которых в списках луч
ших вдвое больше, чем ближайших 
соперниц — представительниц СССР и 
ФРГ (по 15). Далее следуют спортсмен
ки Польши — 11, Румынии — 7, Велико
британии — 4. Остальные страны имеют 
от 1 до 3 мест. Эта расстановка стран 
полностью совпадает с итогами крупней
ших состязаний 1971 г., и в первую оче
редь с итогами чемпионата Европы. Так 
что такой показатель уровня развития 
спорта и состояния его на данном этапе, 
каким является представительство стран 
в списках лучших легкоатлетов мира за 
сезон, полностью объективен и помогает 
воссоздать подлинную картину соотно
шения сил в мировом женском легкоат
летическом спорте.

Стремительно растут результаты в со
временном легкоатлетическом спорте. 
Каждое олимпийское четырехлетие едва 
ли не полностью перекраивает таблицы 
рекордов. Становятся обыденными до
стижения, которые еще совсем недавно 
иначе как фантастическими и не называ
ли, а результаты, что лет десять назад 
пышно именовались «рекордами века», 

ныне по плечу уже не одной-двум спортс
менкам, а целой группе.

К сожалению, в большинстве видов на
ши спортсменки не относятся к числу 
лидеров. Нельзя сказать, что советская 
женская легкая атлетика стоит на месте 
или даже регрессирует. Конечно яге, 
сегодняшние результаты наших спортс
менок значительно выше, чем достиже
ния их предшественниц, скажем, десяти
летней давности. Прогресс есть, но слиш
ком уж он нетороплив по теперешним 
понятиям. Причем это относится не толь
ко к росту рекордов страны, но и к про
грессу результатов всей массы ведущих 
спортсменок Советского Союза.

В качестве иллюстрации мы решили 
привести графики, показывающие уро
вень и темпы роста достижений в миро
вой и отечественной женской легкой ат
летике за последние 18 лет — с 1954 по 
1971 гг. Были взяты 11 индивидуальных 
видов олимпийской программы (кроме 
бега на 1500 м, который, как известно, 
официальное признание получил лишь 
совсем недавно). На каждом из графи
ков по четыре кривых. Первая из них 
(------ ) показывает рост рекорда мира,
вторая (-------) — рост рекорда СССР,
третья (-----  ) — изменения среднего ре
зультата десяти лучших спортсменок ми
ра за сезон и четвертая (-------- ) — изме
нения среднего результата десяти луч
ших спортсменок СССР за сезон. В 
связи с тем, что в 1969 г. одна барьер
ная дистанция была заменена другой, 
наш график (№ 5) получился как бы со
ставленным из двух частей. При зна
комстве же с графиком развития пяти
борья (№ 11) следует помнить, что в 
первый год (1959) существования видо
измененного многоборья (замена одной 
барьерной дистанции на другую) не бы
ло официального рекорда СССР, вместо 
которого мы учли высшее всесоюзное до
стижение.

По характеру кривых графики можно 
разделить на три условных группы. К 
первой из них относятся наиболее от
стающие виды — бег на 200, 800 и
100 м с/б. Наши спортсменки, специали
зирующиеся в этих видах, настолько от
стают от соперниц, что средний резуль
тат 10 лучших спортсменок мира 1971 г. 
превышает рекорд СССР.

Во вторую группу входят виды, в ко
торых рекорд Советского Союза хоть и 
выше среднего результата мировой де

сятки, но стоит к ней значительно ближе, 
чем к мировому рекорду. Это бег на 100 
и 400 м, прыжки в высоту и длину и пя
тиборье.

Наконец, третью группу составляют, 
так сказать, благополучные виды — тол
кание ядра, метание диска и, с некото
рыми оговорками, копья. Тут и мировые 
рекорды принадлежат советским спортс
менкам, и средний результат десяти со
ветских спортсменок не столь уж значи
тельно отстает от среднего достижения 
мировой десятки. Иными словами, в 
этих видах мы не только занимаем ли
дирующее положение, но и располагаем 
надежным резервом высокого класса.

Итак, каковы же те причины, которые 
обусловили потерю нашими спортсмен
ками ведущего места в европейской и 
мировой легкой атлетике, вызвали за
медление роста результатов (по сравне
нию с ростом результатов спортсменок 
других стран) в целом ряде видов?

Конечно, ответить на этот вопрос одно
значно нельзя. Ясно также, что для 
каждого вида легкой атлетики сущест
вуют свои специфические причины, ко
торые приводят к изменениям темпа 
роста результатов (введение новой барь
ерной дистанции, совершенствование 
снарядов, «открытие» новой техники и 
т. д.). В данной статье мы остановимся 
на тех причинах нашего отставания, ко
торые, по нашему мнению, являются ос
новными и в большой степени общими 
для целого ряда видов.

Смена поколений в спорте — процесс 
достаточно сложный. В идеальном вари
анте он должен проходить планомерно, 
то есть на смену ушедшему из спорта 
выдающемуся спортсмену приходит дру
гой, примерно равный ему по мастерст
ву. Однако так бывает далеко не всегда, 
и нередко проходит не один год, прежде 
чем удается «закрыть брешь», образо
вавшуюся после ухода большого мастера.

И, несомненно, потеря нами передо
вых позиций в беге была в разные годы 
в значительной мере связана с уходом 
таких замечательных спортсменок, как 
Е. Сеченова, И. Турова-Бочкарева, М. Ит- 
кина, Н. Откаленко, Л. Лысенко. Пока
зательно, что за 11 лет, прошедших с 
того дня, когда Людмила Лысенко 
повторила в Риме всесоюзный ре
корд (тогда он был и мировым) в 
беге на 800 м — 2.04,3, он был улучшен 
лишь на 1,1 сек.! Иными словами, за эти 
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годы все наши тренеры, специализирую
щиеся в области женского бега на сред
ние дистанции, не сумели воспитать 
спортсменки, равной по классу Н. Отка- 
ленко и Л. Лысенко.

Наши успехи в барьерном беге были 
связаны прежде всего с именами Е. Го- 
киели, М. Голубничей, Г. Быстровой и 
И. Пресс. С уходом двух последних с 
беговой дорожки кончилась и серия по
бед наших барьеристок на международ
ной арене. К тому же новая барьерная 
дистанция требует от спортсменок не 
только технического совершенства (чем 
всегда славились советские барьерист- 
ки), но и высокого уровня развития ско
ростных качеств. А здесь наше отстава
ние в спринтерском беге привело к тому, 
что у нас не оказалось спортсменок, спо
собных на равных состязаться с лучши
ми зарубежными барьеристками, имею
щими в спринте результаты 11,3—11,4.

Не нашлось у нас и достойной замены 
лидерам последних лет в прыжках в 
длину — Т. Щелкановой и Т. Волковой. 
В этом виде наша команда даже не бы
ла представлена на последнем первенст
ве Европы в Хельсинки. А ведь именно 
в прыжках в длину наши спортсменки 
на всех чемпионатах Европы и олимпий
ских играх выступали в финале, а 
Л. Гайле, В. Васильева, В. Литуева, 
А. Чудина, Н. Двалишвили, Н. Протчен- 
ко, В. Крепкина, Т. Щелканова и Т. Вол
кова стали победительницами и призера
ми этих состязаний.

Чем же объяснить то, что произошло 
в этих видах? Думается, что главной 
причиной этого является недостаточное 
количество тренеров, работающих со 
спортсменками. Почти все они трениро
вались у педагогов, которые в основном 
работали с легкоатлетами-мужчинами и 
не были узкими специалистами в каком- 
либо одном виде женской легкой атлети
ки. Поэтому появление у этих тренеров 
одной, пусть даже выдающейся, спортс
менки не было явлением закономерным, 
следствием создания определенной мето
дической школы, такой, какая сложи
лась у В. И. Алексеева в толкании ядра.

Могут возразить, что В. Алексеев тре
нировал не только женщин, но ведь 
главных своих успехов он добился все- 
таки в работе с женщинами-метательни- 
цами. И победы и рекорды Н. Смирниц- 
кой, Г. Зыбиной, Т. Тышкевич, 3. Донни
ковой, Т. Пресс, Т. Даниловой, Н. Чижо

вой красноречиво свидетельствуют об 
этих успехах!

Смена поколений удел не только 
спортсменов, но и тренеров. В послед
нее время тренерские ряды пополнили 
многие молодые специалисты. Многие из 
них, очевидно, могли бы с успехом спе
циализироваться в различных видах 
женской легкой атлетики. Но ведь для 
того чтобы успешно продолжить работу, 
начатую их старшими товарищами, они 
должны принять от них своеобразную 
эстафету тех знаний и того опыта, кото
рые были накоплены в предыдущие годы.

Однако нельзя сказать, что у нас бла
гополучно обстоит дело с обобщением 
опыта подготовки выдающихся спортс
менок прошлых лет. В существующей 
методической литературе львиную долю 
места занимают материалы, посвящен
ные тренировке мужчин. Что же касает
ся женщин, то сведений об их подготов
ке в различных видах до обидного мало.

Между тем хорошо известно, что те 
методы, которые применяют легкоатлеты 
для развития физических качеств, не 
всегда подходят для представительниц 
слабого пола. Особенно это касается ме
тодики развития одного из самых важ
ных качеств — силы.

Показательно, например, что среди из
данных недавно брошюр о легкой атле
тике, лишь одна книжка имеет непосред
ственное отношение к женщинам («Барь
ерный бег на 100 м»), В остальных речь 
идет о методике тренировки мужчин.

Таким образом, огромный, поистине 
неоценимый опыт целого поколения за
мечательных тренеров, воспитавших мно
гих выдающихся спортсменок, не стал 
достоянием большой массы тренеров. И 
многим молодым педагогам зачастую 
приходится в поисках правильных путей 
идти на ощупь, повторяя те ошибки, ко
торых легко можно было бы избежать, 
если бы был творчески освоен весь пре
дыдущий богатый методический опыт.

Эти потери практически невосполнимы 
еще и потому, что лишь малая часть 
спортсменок, достигших высот мастерст
ва, закончив активные занятия спортом, 
становятся тренерами. Многие из них 
продолжают работу по специальности, 
полученной в стенах вуза, другие уходят 
в спортивную науку, и только некоторые 
выбирают тренерскую стезю. А казалось 
бы, кому, как не им, нашим выдающимся 

спортсменкам, познавшим все тайны 
своего вида легкой атлетики, имеющим 
огромный практический опыт, следовало 
бы, обогатив этот опыт специальными 
знаниями, обратить его на воспитание 
смены?

Пока же мы должны лишь констати
ровать печальный факт — у нас не толь
ко мало женщин-тренеров, но и мало 
тренеров, работающих с женщинами.

Все это во многом является следстви
ем того, что у нас недостаточно внима
ния уделяется развитию женской легкой 
атлетики. За последние годы (да и толь
ко ли последние!) мы не можем припо
мнить ни одного совещания, конферен
ции, посвященных проблемам развития 
женской легкой атлетики, проблемам 
преодоления наметившегося в ней отста
вания. А ведь отставание наших жен
щин, усугубляющееся вот уже на протя
жении десяти лет, должно было при
влечь самое пристальное внимание руко
водителей нашего легкоатлетического 
спорта. Правда, однажды такое внима
ние было продемонстрировано тем, что 
была создана женская сборная команда 
страны, но ненадолго...

Вместе с тем было бы неправильным 
утверждать, что наша женская легкая 
атлетика оскудела талантами. И сейчас 
у нас есть целая группа спортсменок, 
которые на предстоящих Олимпийских 
играх могут добиться самых больших 
успехов. Конечно, трудно в короткие 
сроки ликвидировать то отставание, ко
торое, к сожалению, увеличивалось в те
чение ряда лет. Но, думается, эта зада
ча должна встать на повестку дня.

И мы обращаемся здесь к на
шим тренерам, ученым, врачам, 
руководителям, спортсменкам, ко 
всем любителям легкой атлетики 
с просьбой включиться в дискус
сию, высказать свою точку зре
ния не только на причины наше
го отставания, но и главным об
разом на те меры, которые 
следует предпринять для того, 
чтобы наша женская легкая атле
тика вновь заняла принадлежав
шее ей некогда лидирующее по
ложение в мировом спорте.



По установившейся традиции редакция нашего 
журнала проводит конкурс на звание лучшего лег
коатлета СССР 1972 года. Разрабатывая условия 
конкурса 1972 года, мы стремились учесть весь на
копленный опыт и внести те изменения, которые 
подсказала жизнь. Конкурс нынешнего, олимпийско
го, года будет не только продолжением и развити
ем конкурсов предыдущих лет. Он будет принци
пиально новым в части распределения первых мест. 
XX Олимпийские игры — главное событие »того 
спортивного года и всего четырехлетия. Успешное 
выступление на Олимпиаде — заветная мечта и 
главная цель всех спортсменов.

Именно по итогам выступ
лений на Олимпийских иг
рах и будут определены ме
ста в нашем конкурсе. Пер
выми претендентами на зва
ние лучшего легкоатлета 
СССР 1972 года станут 
олимпийские чемпионы, по
следующие места займут 
2—3 призеры Олимпиа
ды, затем — спортсмены, 
занявшие 4—6 места на 
Олимпийских играх, и уже 
после них — все остальные 
легкоатлеты, в зависимости 
от результатов их выступле
ний как на Олимпийских 
играх, так и в остальных 
соревнованиях сезона.

Как же будут распреде
ляться места среди олим
пийских чемпионов и призе
ров Игр? Точно так же, как 
и между всеми остальными 
спортсменами, — по резуль
татам выступлений в зачет
ных соревнованиях сезона.

Как и в прежние годы, мы 
оценили призовые места в 
зачетных соревнованиях 
определенным количеством 
очков. На Олимпиаде мы 
учитываем первые шесть 
мест, во всех матчах — 
первые два места, в осталь
ных соревнованиях — три 
места.

XX Олимпийские игры — 
20 — 17 - 15 - 12 - 11 — 
— 10 очков.

Чемпионат Европы в за
крытом помещении — 10 — 
-7-5.

Чемпионат СССР (вклю
чая кросс, марафон, много
борье) — 10 — 7 — 5.

Матчи сборной команды 
СССР (в том числе по 
спортивной ходьбе и много
борьям и в закрытом поме
щении) — 9 — 6.

Матчи молодежной сбор
ной СССР (включая матчи 
в закрытом помещении) — 
9 — 6.

Для остальных ниже пе
речисленных соревнований 
призовые места оценены со
ответственно в 9 — 6 — 4 
очка:

Чемпионат СССР в закры
том помещении.

Всесоюзные и междуна
родные соревнования в

закрытом помещении.
Кросс «Правды».
Кубок СССР по марафо

ну, спортивной ходьбе, мно
гоборьям.

Всесоюзные и междуна
родные соревнования на 
призы газеты «Правда».

Пробеги на приз газеты 
«Труд», Тарасовка—Москва, 
Пушкин — Ленинград.

Мемориал братьев Зна
менских.

Всесоюзный комсомоль
ско-профсоюзный кросс.

Соревнования по спортив
ной ходьбе и марафону на 
призы журнала «Спортив
ная жизнь России».

В случае неудачи спортс
мен получает 0 очков. За
тем будет выводиться его 
средний балл, получаемый 
делением общей суммы оч
ков на количество стартов. 
Участники эстафетных
команд получат такое же 
количество очков, что и в 
индивидуальном виде. Но 
результаты в эстафетном бе
ге, а также в побочных для 
данного спортсмена видах, в 
которых он выступает в ин
тересах команды или в це
лях лучшей подготовки к 
своему основному виду, 
будут учитываться лишь в 
том случае, если они не 
ухудшают средний балл 
спортсмена.

Кроме того, за выполне
ние нормы мастера спорта 
СССР международного 
класса к среднему баллу 
спортсмена будет дополни
тельно один раз в сезон 
прибавлено 0,5, независимо 
от того, сколько раз спортс
мен выполнил этот норма
тив. За установление рекор
да СССР будет начисляться 
11 очков, рекорда Евро
пы—14, рекорда мира — 
17. Спортсмены, которые 
займут первые места в 
списках 25 лучших легкоат
летов СССР за 1972 год, 
получат дополнительно к 
своей средней оценке 0,4 
балла, Европы — 0,7, ми
ра — 1,0. Место в конкурсе 
получат спортсмены, имею
щие не меньше трех зачет
ных стартов.



Фото О Неёлова
Москва, «Динамо»
Родилась 24 января 1949 г. в селе Советское (ныне г. Зелено- 
кумск) Ставропольского края.
Рост 176 см, вес 62 кг.
Студентка сельскохозяйственного института (г. Балашиха, Мос
ковской области].
Легкой атлетикой занимается с 1966 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1971 г., мастер 
спорта СССР международного класса с 1971 г.
В сборную СССР входит с 1971 г.
Тренеры — в 1966—1967 гг. заслуженный тренер РСФСР 
Ф. И. Шуляцкий, в 1968—1969 гг. заслуженный тренер РСФСР 
Б. Криунов и мастер спорта В. Русин, с 1970 г. заслуженный 
мастер спорта Л. В. Бартенев.
Лучшие результаты в беге на 100 м — 11,5, 200 м — 23,7, 
400 м — 53,3, 600 м 1.30,3 (высшее мировое достижение) 
Результаты по годам

Неоднократный призер всероссийских и всесоюзных юно
шеских соревнований. Призер (3-е место) X чемпионата Евро
пы в Хельсинки в эстафетном беге 4X400 м, победительница 
V Спартакиады народов СССР в эстафете 4X400 м и заняла 
9-е место в беге на 400 м. Победительница ряда крупнейших 
всесоюзных и международных соревнований: матча СССР — 
США в 1971 г. в беге на 400 м и в эстафете 4x400 м, Мемо
риала братьев Знаменских 1970 г. в эстафете 4x400 м и в 
1971 г. в беге на 400 м, матча СССР — ГДР — Польша 1971 г. 
в эстафете 4x400 м, «Динамиады» в Будапеште, соревнований 
на призы газеты «Правда» и Спартакиады Москвы в беге на 
400 м. Заняла 2-е место в матче СССР—ФРГ в беге на 400 м. 
Чемпионка СССР 1972 г. в закрытом помещении.

100 м 200 м 400 м
1966 [17] 12,6 27,0 —
1967 (18) 12,3 26,3 —
1968 (19) 12,1 25,7 —
1969 (20) 11,8 24,7 —
1970 (21) 11,9 24,7 55,4
1971 (22) 11,5 23,7 53,3
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Девятый матч сборных команд СССР - США, состояв
шийся в июле 1970 г. в Ленинграде, принес не только 

победу в седьмой раз нашей легкоатлетической дружине, но 
и явился отличным экзаменом для большой группы молодых 
атлетов, входивших в состав I и II сборных страны.

Была участницей того матча и девушка из Ставрополя 
Надя Ильина. Правда, ничем особенным она и ее подруги 
по эстафетной команде 4X400 м не выделялись, но зато они 
порадовали зрителей задором и боевитостью. Вероятно, тогда 
болельщики и не запомнили фамилии этих спортсменок. Но 
сейчас, по прошествии полутора лет, заглядывая в протоко
лы матча, мы видим, что тренеры не ошиблись в этих име
нах. А одна из участниц той «резервной команды» спустя 
год оказалась победительницей «матча гигантов» СССР — 
США на «Эдвардс-стадионе» в Беркли в индивидуальном бе
ге на 400 м, внеся существенный вклад в общекомадный за
чет.

... Однажды по окончании районных школьных соревнова
ний к Наде Ильиной подошел тренер из Ставропох.ч Федор 
Иванович Шуляцкий и пригласил к себе тренироваться. 
Опытный педагог, в свое время открывший прославленного 
десятиборца Василия Кузнецова, он понимал, что со време
нем из этой белокурой симпатичной девчушки может выра 
сти хорошая спортсменка. Надя уже тогда пробегала 60 м 
за 8,2, 100 — за 13,4 и прыгала в высоту 1,50.

В 1966 году Надя окончила школу. Занималась у Шуляц- 
кого, специализируясь в прыжках в высоту. Однако после ус
пешной сдачи экзаменов и поступления в институт трени
ровалась мало. Через два года Ильина перешла заниматься 
к известному в прошлом барьеристу Борису Криунову. Ста
ла уделять больше внимания спринту, попутно занималась 
барьерным бегом. И даже установила рекорд края среди 
взрослых в беге на 200 м с барьерами — 27,8.

В сезоне 1970 года спортсменка попробовала силы в 
беге на один круг, и первый ее результат в длинном сприн
те оказался обнадеживающим — 56,5. Успешным было ее вы
ступление и в составе эстафетной команды «Динамо» на Ме
мориале братьев Знаменских. Затем последовал матч СССР — 
США в Ленинграде и, наконец, серьезный экзамен — чем
пионат страны в Минске. Результат Надежды на 400 м 55,4 
был седьмым.

Вскоре она вышла замуж и переехала в Москву. Ее тре
нером стал заслуженный мастер спорта Леонид Владимиро
вич Бартенев. 1971 год оказался для Надежды Колеснико
вой-Ильиной счастливым. Зимние старты (а зимой, не фор
сируя подготовку, она выполнила большую тренировочную 
работу) показали, что избранный метод является правиль
ным. Ее личный (летний) рекорд в беге на 400 м был пре
вышен на 0,2 сек.

Первые весенние старты по настоящему обрадовали На
дежду. Уже в апреле на соревнованиях в Леселидзе она 
впервые выполнила норматив мастера спорта СССР, причем 
в беге на 100 м — 11,6. Все последующие состязания почти 
неизменно приносили ей улучшение личных рекордов. 
Нельзя сказать, что в этом сезоне все у Надежды получа
лось так, как хотелось бы ей и ее тренеру. Были и неудачи. 
Причем на таких крупных соревнованиях, как V Спартакиа
да народов СССР, первенство Европы в Хельсинки.

Перед Спартакиадой специалисты заранее отдавали Ко
лесниковой одну из медалей. Казалось, все нормально. Но 
надо же было судьбе перед открытием Спартакиады сыграть 
с ней злую шутку: из-за пищевого отравления спортсменка 
была выбита из тренировочного ритма. Как следствие — 
она не попала в финальный забег.

Можно, конечно, сослаться и на это невезение и на трав 
му перед чемпионатом Европы. Но, как сказал ее тренер 
Л. В. Бартенев, Колесникова еще не была готова к столь ча
стым и ответственным стартам. И хотя спад пришелся именно 
на эти два важных старта сезона, уже через неделю после ев
ропейского чемпионата она вновь обрела форму. В Буда
пеште на соревнованиях динамовцев социалистических стран 
Надежда Колесникова не только выиграла первый приз, но и 
установила личный рекорд, показав третий результат в исто
рии отечественной легкой атлетики, — 53,3 (после Н. Чистя
ковой и М. Иткиной), выдвинувший ее в мировую двадцатку 
за год.

Впереди олимпийский сезон, к которому Надежда Колес
никова готовится серьезнее и самоотверженнее, чем когда- 
либо.

В. АНДРЕЕВ



НАТАША ЧИСТЯКОВА
ЗАЖЖЕТ ОГОНЬ ПЯТОЙ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СССР.
НИЧЕГО СЛОЖНОГО —ВЗБЕЖАТЬ НА ТРИБУНУ, 
СЛЕГКА НАКЛОНИТЬ ФАКЕЛ,
И В ЧАШЕ ЗАГОРИТСЯ ОГОНЬ. 
НО ВСЕ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕПРОСТО, 
КОГДА ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО ЗА КАЖДЫМ ТВОИМ ДВИЖЕНИЕМ 
СЛЕДЯТ МИЛЛИОНЫ ВНИМАТЕЛЬНЫХ ГЛАЗ 
НА СТАДИОНЕ И У ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
И НИКТО НЕ ЗНАЕТ,
ЧТО, ПРИНИМАЯ ФАКЕЛ-ЭСТАФЕТУ, 
ТЫ НЕУДАЧНО НАКЛОНИЛА ЕГО, 
И ГОРЯЧИЕ КАПЛИ ОГНЯ ПРОНЗИЛИ



кожу на руке. Но ты сильнее сжимаешь 
зубы и бежишь как всегда легко и сво
бодно по красному овалу рекортанового 
новра, поднимаешься по лестнице, и вот 
он уже вспыхнул — огонь всенародной 
Спартакиады. Нестерпимо болит рука. Но 
через час здесь, на стадионе, тебе нужно 
бежать еще в одной эстафете, на этот 
раз не в торжественной, а в спортивной, 
эстафете четыре по четыреста метров. 
Твоя команда претендует на золотые ме
дали Спартакиады. И ты обязательно 
должна выйти на старт.
Ты хорошо пробегаешь свой этап и вместе 
с подругами поднимаешься на высшую 
ступень пьедестала. А впереди — вновь 
борьба за победу.

— Наташа умеет в нужный момент 
собрать всю волю в кулак, умеет драть
ся до последнего. Поэтому ей порой уда
ется побеждать значительно лучше под
готовленных соперниц,— говорит ее тре
нер Евгений Филиппович Кузнецов.— 
Большая трудоспособность, огромная си
ла воли позволяют Наташе даже сейчас 
в разгар подготовки к Олимпиаде совме
щать учебу на 5-м курсе Первого мос
ковского медицинсткого института с 
большим спортом. Только исключительно 
сильные натуры способны выдержать эту 
огромную нагрузку. Именно такой чело
век Наташа.
Да, спорт и учебу совмещать нелегко. Но 
не только поэтому Чистяковой Трудно 
готовиться к XX Олимпийским играм. Пе
ред ней есть совершенно четкий ориен
тир — мексиканская Олимпиада, на кото
рой она завоевала бронзовую медаль на 
четырехсотметровке. И в эти четыре меж
олимпийских года она для всех —- призер 
Олимпиады. И нет дела, что был перерыв, 
когда родилась Наденька, что многое при
шлось начинать сызнова.
Сама Наташа отнюдь не переоценивает 
своих сегодняшних возможностей:

— Бегу я еще недостаточно быстро, да 
и не всегда хватает выносливости Мне 
еще многое предстоит сделать, чтобы до- 

4« гнать в подготовке своих основных со- 
перниц.

Действительно, в прошлом сезоне Чистя
кова с результатом 53,2 секунды не попа
ла в десятку лучших спортсменок мира, 
а от ее собственного ренорда Наташу от
деляла целая секунда. Но ее уверенные 
выступления в эстафетах — на первен
стве Европы и матче СССР — ГДР — 
Польша — вселяют надежду.
Известно, что большой или не очень боль
шой успех спортсмена — закономерный 
итог взаимодействия самых различных 
факторов, едва ли не самый главный из 
которых — помощь людей. Наташе повез
ло с первым тренером — Б. В. Колоколо- 
вым. А вот все, что пришло к ней в по
следние годы, она объясняет участием в 
ее судьбе двух таких непохожих, но оди
наково добрых и чутких по отношению 
к ней людей — тренера Евгения Филиппо
вича и мужа Валентина.
С Кузнецовым она познакомилась совер
шенно случайно — их кресла оказались 
рядом в самолете. За два часа полета из 
Москвы в Симферополь Наташа сумела 
оценить этого человека и сама попроси
ла, чтобы Кузнецов ее тренировал. На 
первом же занятии Наташа познакоми
лась с одним из сильнейших в то время 
барьеристов Валентином Чистяковым.
— В нашей с Валентином жизни Евгений 
Филиппович занимает огромное место, он 
как бы наш спортивный отец, мудрый и 
добрый учитель, который, кажется, знает 
в тренерском деле все. человек, ноторый 
никогда не прикрикнет, никогда не при
кажет своему ученику, а всегда поста
рается убедить. С ним легко и просто. 
Если бы не Филиппыч. я давно ушла из 
большого спорта. Благодаря ему возвра
щение в легкую атлетину после рожде
ния Наденьки стало для меня реально
стью. А тогда, в 68-м. он исподволь гото
вил меня к успеху на четырехсотметров
ке, сумел заставить поверить в свои воз
можности на этой нелюбимой дистанции. 
И уж в самой Мексике Филиппыч препод
нес мне сюрприз, от которого у меня сра
зу появились крылья....
Попав в Мехико в непривычную обстанов
ку, Наташа растерялась, затосковала, по

чувствовала себя неважно и целых десять 
дней не могла нормально тренироваться. 
И тольно с приездом Кузнецова дела в 
тренировке пошли на лад. Но все же Евге
ний Филиппович видел, что Наташа груст
на. что не все в порядке. У него в кар
мане лежало письмо из Москвы от Вален
тина, которое он поначалу сразу хотел 
отдать Наташе, но потом, не зная содер
жания, убоялся, как бы оно совсем не вы
вело из равновесия его легко ранимую 
ученицу. А потом — потом Филиппыч по
чувствовал, что письмо это может выле
чить Наташу и, в конце концов, отдал его 
именно тогда, когда она больше всего 
нуждалась в добром, заботливом слове. 
Кузнецов протянул ей конверт, и через 
мгновение она уже ничего не видела во
круг, а в ушах ее зазвучали слова, кото
рые Валентин тан и не сназал ей в Мо
скве.
А потом Наташа трижды выходила на 
старт и трижды сражалась за победу, два 
раза превысила рекорд Советского Союза 
и поднялась на олимпийский пьедестал. 
Ну, а после. 23 октября 1968 года в Ше
реметьевском аэропорту среди огромного 
количества людей, встречавших олимпий
цев, был Валентин Чистяков с громадным 
букетом цветов. И в этот день у них все 
окончательно решилось.
Прошло два года. У Чистяковых уже рос
ла дочь, но Наташа захотела вернуться в 
спорт. В ту пору от тренировок у нее 
оставался какой-то горький привкус — 
очень хотелось бежать как прежде, но не 
могла. Филиппыч и Валентин убеждали 
Наташу, что былая выносливость и ско
рость возвратятся к ней. Их уверенность 
и ее упорство, любовь к легкой атлетике 
взяли свое.
Да, спорт значит для нее многое. Но не 
все. Она мечтает и о своих будущих побе
дах на поприще врача. Правда, нередко 
ей приходится нарушать режим, засижи
ваться над учебниками до глубокой ночи, 
чтобы вовремя сдать экзамен или зачет. 
Но ни тренер, ни муж не упрекают ее 
за это, потому что знают — Наташа умеет 
и в учебе, и в спорте сдавать экзамены



только на хорошо и отлично, что одно 
помогает другому.
На этих фотографиях — один из обыкно
венных дней Наташи Чистяковой, канди
дата в олимпийскую сборную страны. Ну, 
может быть не совсем обычный — день 
экзамена в институте. Нужно еще раз ут
ром посмотреть учебник. А из следующей 
фотографии можно без труда понять, что 
экзамен сдан успешно. Потом трениров
ка, и короткие указания Филиппыча пе
ред стартом. Вечер приносит Наташе свои 
заботы. Надо приготовить ужин на сего
дня и обед на завтра, сделать еще кое- 
что по дому, а в свободную минутку хо
чется посмотреть свежие журналы. И хо
рошо еще, что Наденька на некоторое 
время отправилась к обеим бабушкам — 
ведь маме нужно готовиться к Олимпий
ским играм. Последний снимок сделан не 
в этот день, но и он типичен для семьи 
Чистяковых, как и для многих других 
спортивных семей, жизнь которых состо
ит из расставаний и встреч: Наташа уле
тает на соревнования.

Наташа и Валентин редко говорят 
вслух о том. чего они ждут от нынешне
го олимпийского года. Дома и он, и она 
часто останавливаются перед большой 
фотографией, занимающей самое видное 
место среди множества нниг в их го
стиной. Олимпийский пьедестал почета. 
На его вершине — Коллет Бессон из 
Франции, чуть ниже англичанка Лилиан 
Боард, а на третьей ступени наша На
таша. О чем мечтают Чистяковы -- ясно. 
Но у них не принято говорить вслух о 
самом сокровенном.

Е. БОГАТЫРЕВ

Фоторепортаж В. Павлова, 
Р. Максимова, В. Степанова
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В 1971 г. исполнилось 10 лет с тех пор, 
как получили распространение эластич
ные шесты для прыжков, сделанные из 
синтетического материала. С появлением 
фибергласовых шестов начался бурный 
рост результатов. Улучшены не только 
мировой, олимпийский, европейский, но 
и национальные рекорды всех стран.

Хорошо известно, что за 10 лет миро
вой рекорд улучшен на 69 см, а рекорд 
СССР — на 71 см. Для сравнения укажем, 
что в прыжках в длину, учитывая даже 
феноменальный результат Р.Бимона, при
рост мирового рекорда за это же время 
составил 62 см, а рекорда СССР — 16 см. 
В тройном прыжке соответственно 37 и 
68 см.

Наибольший прирост рекорда мира в 
прыжках с шестом наблюдался: в 
1962 г.— 11 см, в 1963 г.— 26 и в 1964 г.— 
8 см. Рекорд СССР в 1964 г. был улуч
шен на 2S см, в 1966 г. — на 14 см и в 
1968 г. — на 10 см. Такой сдвиг резуль
татов объясняется в первую очередь 
применением новых шестов.

В первой части прыжка эластичная де
формация шеста влечет за собой пони
жение о.ц.т. и тем самым способствует 
лучшему продвижению вперед системы 
шест—прыгун. Кроме того, здесь обра
зуется и некоторое накопление потенци
альной энергии. Новые снаряды позволя
ют иметь и более высокий хват на шесте. 
Причем улучшение результатов произо
шло пока только благодаря повышению 
хвата. Табл. 1 дает возможность сравнить 
высоту прыжка, высоту хвата и превы
шение хвата в прыжке у лучших прыгу
нов на металлических и фибергласовых 
шестах.

Возможности увеличения высоты хвата 
и высоты выбрасывания тела над точкой 
хвата еще не исчерпаны, поэтому можно 
ожидать дальнейшего роста результатов 
у прыгунов с шестом. Как показывают 
наблюдения, физические данные спортс
менов не претерпели значительных из
менений.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР

В прыжках в высоту (с помощью шеста 
или без него) основной целью прыгуна 
является перевод кинетической энергии 
скорости разбега и отталкивания в потен
циальную энергию, формой которой яв
ляется подъем о.ц.т. спортсмена над по
верхностью земли. Важнейшим критери
ем, отражающим техническое мастерство 
спортсмена, является экономичность в 
затратах энергии на какую-либо единицу 
спортивного результата.

В прыжке с шестом основным крите
рием техники является умение, исполь
зуя имеющуюся скорость разбега, про-
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На металлическом шесте

Д. Брегг 
(США) 4,80 3,95 0,85

Р. Гутовски 
(США) 4,78 3,93 0,85

Р. Ричардс 
(США) 4,73 3,86 0,87

М. Прейссгер 
(ГДР) 4,70 3,85 0,85

Я. Красовские 
(СССР) 4,65 3,85 0,80

В. Булатов 
(СССР) 4,64 3,78 0,86

На фибергласовом шесте

X. Папаниколау
(Греция) 5,49 4,55 0,94

В. Нордвиг 
(ГДР) 5,46 4,50 0,96

Д. Пеннел 
(США) 5,44 4,45 0,99

Р. Сигрен 
(США) 5,41 4,47 0,94

Ю. Исаков
(СССР) 5,36 4,57 0,79

Г. Близнецов 
(СССР) 5,30 4,40 0,90

КРИТЕРИИ
двинуть и согнуть более жесткий шест, 
а затем наиболее эффективно использо
вать его разгибание для подъема о.ц.т. 
вверх.

Однако для того чтобы определить все 
компоненты технического мастерства, од
ного интегрального критерия недостаточ
но. Нужны критерии, определяющие уро
вень технического мастерства по отдель
ным частям и фазам двигательного акта 
и степень их взаимодействия.

Основными частями, обусловливающи
ми целостную систему — прыжок с ше
стом, являются: I — разбег, II — опорно
толчковая часть. III — сгибание шеста, 
IV — разгибание и действия на прямом 
шесте, V — безопорная часть прыжка.

I. Разбег. Задачами разбега явля
ются: а) достижение в конце его наи
большей контролируемой скоро
сти, б) подготовка к постановке шеста и 
отталкиванию.

Длина разбега не претерпела в послед
нее время каких-либо значительных из
менений. Она обусловлена в основном 
способностью прыгунов к ускорению и 
во многом определяется той легкостью, 
с которой они набирают наибольшую 
скорость. Слишком короткий разбег за
ставляет спортсмена достигать наивысшей 
скорости с большим напряжением за ко
роткий период и не дает возможности 
сосредоточиться на постановке шеста и 
отталкивании. При слишком длинном раз
беге возникает трудность длительного 
наращивания и поддержания скорости, 
которая также сопровождается напряже
нием.

Компонентами скорости разбега явля
ются длина шага и темп. В начале раз
бега ведущим является увеличение дли
ны шагов, а затем ведущим фактором 
наращивания скорости становится учаще
ние темпа при сохранении или даже не
котором увеличении длины шагов. Рас
стояние между руками на шесте зависит 
от силы рук прыгуна. Характер позы при 
держании шеста зависит от нескольких 
факторов, из которых главными являют
ся: вес шеста, высота захвата, характер 
сведения рук при постановке и в какой- 
то степени влияние ветра.

Прыгуны держат шест по-разному, но 
разбег следует начинать стандартным



СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
движением. Ритмичные движения локтя
ми или кистями рук в разбеге при сво
бодном захвате шеста пальцами стано
вятся общепринятыми. Общим правилом 
для всех прыгунов стало и медленное, 
плавное опускание шеста (по возможно
сти не затрачивая усилий) по меро при
ближения к ящику. Туловище прыгуна 
должно быть вертикальным за 4—5 ша
гов до постановки шеста в упор.

Постановка начинается за 2 шага до 
отталкивания (рис. 1, фиг. 1). Когда толч
ковая нога опускается на грунт, шест дол
жен находиться в горизонтальном поло
жении. Как только бедро маховой ноги 
начинает движение вперед, плечо, одно
именное с маховой ногой, отводится 
назад, локоть руки, находящейся сзади, 
сгибается, а кисть рядом с туловищем 
выносится вверх-вперед. Рука, находя
щаяся впереди, одновременно выносит
ся вверх-вперед, поднимая шест над го
ловой. Если расстояние между руками 
было большим, то рука, находящаяся в 
этот момент впереди, сдвигается к руке, 
держащей шест (рис. 1, фиг. 2).

При высоких хватах в настоящее время 
шест выносится вверх и вперед без за
держки, единым быстрым и слитным дви
жением. Спортсмены стремятся к пол
ному и раннему выпрямлению правой 
руки, как бы выбрасывающей верхний 
конец шеста вверх-вперед по направ
лению к планке. В это же время перед
ний конец шеста плавно ложится на дно 
ящика для упора, примерно на середину 
ящика или ближе к задней стенке. Одно
временная постановка толчковой ноги 
на место отталкивания, касание наконеч
ником шеста дна ящика и вынос верхне
го конца шеста вверх прямо над головой 
является критерием техники постановки 
шеста в упор. Туловище спортсмена от
клонено не более чем на 4—6°, кисть 
правой руки—впереди плоскости тулови
ща (рис. 2, фиг. 1). Последний шаг до 
отталкивания обычно короче предыдущих 
на 15—20 см.

II. Отталкивание. Основной це
лью опорно-толчковой части прыжка яв
ляется: а) перевод горизонтального на
правления движения о.ц.т. в направление 
под углом 17—20° к горизонту, т. е. по 
касательной к будущему маховому дви

жению на шесте, б) начало воздействия 
на шест путем «наложения» стержневой 
связи спортсмена и шеста.

Эти цели имеют общую задачу сохра
нения кинетической энергии, полученной 
при разбеге, и передачу наибольшего 
количество движения системе прыгун — 
шест. Для успешного решения этой за
дачи необходимо соблюдение опреде
ленных технических условий, обеспечива
ющих наибольшую эффективность дей
ствий.

1. Уменьшение стопорящих усилий 
при отталкивании. Для этого толчко
вая нога ставится плоско, стопой на грунт, 
близко к вертикали. Угол постановки но
ги на опору равен 115—118°. Туловище 
быстро продвигается вперед, амортиза
ционное сгибание опорной ноги неболь
шое — 35—30°. Следует активное маховое 
движение свободной ногой. Маховая нога 
согнута — направление маха больше впе
ред, чем вверх. Бедро не поднимается 
до горизонтали.

2. Эффективное воздействие на шест. 
Шест упирается в стенку ящика прибли
зительно в тот момент, когда тело 
спортсмена приближается к вертикали 
над точкой опоры. В это время необхо
димо достигнуть выпрямленного положе
ния правой руки и полной готовности ле
вой руки к упору. Основное воздействие 
на шест осуществляется во время актив
ного выталкивания. Спортсмен осущест
вляет «подпирающее» давление на шест 
прямой правой и несколько согнутой ле
вой рукой, одновременно подвигаясь 
вперед грудью и тазом (рис. 2, фиг. 2).

В настоящее время вряд ли можно го
ворить о различных вариантах способа 
отталкивания. Совершенствование этой 
части прыжка привело к унифицирова
нию различных способов. Сейчас все ква
лифицированные спортсмены согнутой 
(примерно под углом 90°) напряженной 
левой рукой в самом конце отталкивания 
оказывают давление на шест в направле
нии, перпендикулярном к нему. Одно
временно с этим прямая правая рука 
оказывает «стягивающее» воздействие 
на шест. Благодаря этому снаряд начина
ет сгибаться |рис. 2, фиг. 3]. Место 
отталкивания расположено на расстоянии 

всего 15—25 см спереди от вертикали, 
опущенной от места хвата правой руки. 
Такое отталкивание стало возможным 
лишь с применением гибких шестов.

III. Сгибание шеста. Целью 
сгибания шеста является накопление по
тенциальной энергии и понижение о.ц.т. 
системы шест—прыгун для успешного 
продвижения вперед к стойкам. Выпол
няя движение, вызывающее силы, сгиба
ющие шест, спортсмен одновременно за
нимает положение, способствующее его 
подъему вверх.

В висе не следует спешить с махом 
ногами. Вначале нужно активно продви
нуться вперед грудью и тазом. Для это
го необходимо расслабить плечи и левую 
руку, а левую ногу оставить сзади. 
Спортсмен не должен начинать активно 
мах ногами, прежде чем его грудь не 
выйдет на уровень воображаемой хор
ды между точками упора и хвата правой 
рукой (рис. 3, фиг. 1).

Мах следует начинать движением все
го тела, выполняя вначале так называе
мый «длинный» мах. Ускорение маха но
гами сопровождается некоторым тормо
жением движения плеч и переносом оси 
вращения махового движения из точки 
хвата в линию плеч. Этим достигается 
укорочение радиуса маха. Сгибание фи
бергласового шеста происходит под воз
действием сил, направленных вдоль осн 
хорды шеста. Такими силами являются 
центробежная сила маха тела и силы 
инерции, возникающие при ускорении 
махового подъема о.ц.т. и направленные 
в сторону, противоположную ускорению.

Ноги в махе обгоняют туловище. Они 
сгибаются в тазобедренных и коленных 
суставах. Благодаря этому уменьшается 
момент инерции вращения и увеличи
вается угловая скорость. О.ц.т. получает 
ускорение — силы инерции увеличивают
ся, и тем самым увеличивается сгибание, 
шеста. Увеличение угловой скорости 
о.ц.т. прыгуна продолжается примерно 
до того момента, когда спина спортс
мена принимает горизонтальное положе
ние. Угол хорды при этом равен 56—58° 
(рис. 3, фиг. 2). Далее ускорение перехо
дит в отрицательное — давление на шест 
уменьшается, и он начинает ускоренно 
разгибаться.

фиг. 3, фиг. 2, фиг I фиг. 2, фиг. I
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IV. Разгибание шеста. Целью 
спортсмена является наиболее эффектив
ное использование разгибания шеста для 
подъема о.ц.т. Для этого необходимо: 
а) максимально приблизить о.ц.т. к хор
де шеста и б) расположить тело так, что
бы взлет был по возможности вертикаль
ным.

Для решения этих задач прыгун на 
уже разгибающемся шесте быстро вы
полняет группировку, то есть приближа
ет бедра и голени к шесту как можно 
ближе, стремясь «забросить» стопы даже 
за шест (рис. 3, фиг. 3). Правая рука 
остается прямой, а левая сгибается еще 
больше и в фиксированном положении 
способствует удержанию о.ц.т. позади 
шеста. Разгибаясь, шест разгоняет тело 
прыгуна. Чтобы продолжить это движе
ние и поддержать скорость вертикально
го подъема, спортсмен плавно начинает 
выпрямление тела вверх.

Разгибание начинается с голени и про
должается в тазобедренных суставах. 
Спортсмен должен стремиться разги
баться вверх-назад (рис. 4, фиг. 1). Толь
ко тогда он удержится у шеста. Голова 
при этом не отклоняется назад, наобо
рот, подбородок лежит на груди (рис. 4, 
фиг. 2). Разгибание переходит в подтяги
вание и поворот. Они происходят почти 
одновременно, но должны начаться так 
поздно, как это возможно. Поворот на
чинается примерно тогда, когда таз пры
гуна находится на высоте кисти правой 
руки. Шест в это время уже выпрямил
ся (рис. 4, фиг. 3).

При повороте важно, чтобы бедра 
(особенно бедро правой ноги) были как 
можно ближе к шесту и выполняли по
ворот как бы вокруг верхушки шеста.

Когда правое плечо выходит на уро
вень правой кисти, левая рука уже отпу
скает шест (рис. 4, фиг. 4). Отжимание 
должно быть быстрым, но выполняться 
не коротким толчком, а длинным дви
жением. Ноги в повороте, подтягивании и 
отжимании необходимо держать прямы
ми и сомкнутыми. Только в конце отжи
мания стопы слегка забрасываются за 
планку и тело принимает вогнутое поло
жение. Голова опущена, взгляд направлен 
вниз.
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Таблица 2

Спортсмен
Ре
зуль
тат

н 
хват, 
см

Рост, 
см

Н
1

h, 
см

Т

Ю. Волков 516 440 225 1,96 96 2,92
Г. Гусев 520 452 230 1,96 88 2.84
Ю. Исаков 536 477 236 2,02 79 2,81
Г. Близнецов 530 460 240 1,91 90 2,81
Г. Меликян 503 445 225 1,97 78 2.75
Ю. Ханафин 525 470 235 2,00 75 2.75
Н. Кейдан 518 460 236 1,94 78 2.72
Е. Тананика 520 446 239 1,95 74 2,69
Ч. Изаксон

(Швеция) 543 460 228 2,01 1,03 3,04
Д. Пеннел

(США) 544 465 231 2,01 99 3,00
X. Папаниколау

(Греция) 549 475 236 2,01 79 2,95
В. Нордвиг

(ГДР) 546 470 237 1,98 96 2,94
Р. Сигрен

(США) 541 467 236 1,97 '94 2,91

V. Безопорное положение. 
Основой перехода через планку является 
вращение вокруг нее за счет последова 
тельного переноса частей тела. Руки по
ворачиваются локтями кнаружи и не спе 
шат быть отброшенными вверх. Голове 
откидывается назад и поворачиваете» 
влево в последний момент.

Результат в прыжках с шестом зависит 
от того, как высоко может взяться 
спортсмен за шест и от. того, как высоко 
он сможет выбросить себя выше точки 
хвата.

Поэтому эти компоненты могут также 
служить критериями техники прыжка. 
Однако высота хвата в основном зависит 
от роста спортсмена, и не просто от ро
ста, а от роста с поднятой рукой. Для 
того чтобы можно было сравнивать меж
ду собой технику отдельных прыгунов, 
была составлена формула, где индекс 
техники — Т зависит от высоты хвата на 
шесте—Н, деленной на рост спортсмена 
с вытянутой рукой — /, и высоты выбра
сывания тела выше хвата — h. Таким об

разом,
TJ

- +h. В этой формуле —

определяет уровень техники первой ча
сти прыжка — разбега, входа, отвала, a h 
определяет уровень второй части — раз
гибания, подтягивания и отжимания. 
Идеальным условием первой части прыж
ка можно считать индекс 2, где высота 
хвата вдвое больше роста прыгуна с под
нятой рукой.

А идеальным условием второй части 
техники является индекс 1 = 1 м = 100 см. 
Предположим, что спортсмен имеет рост 
с поднятой рукой 2 м 30 см, а высоту хва
та — 4 м 60 см и выбрасывает себя выше 

планки на 1 м, таким образом, Т = +
230 

+ 1 — 3. Это уравнение отдает некоторые 
преимущества умению «выбрасывать» 
себя высоко, и это справедливо.

Таким образом были сравнены данные 
многих ведущих спортсменов СССР и 
мира (см. таблицу 21.

И. ПРЕСС, 
заслуженный мастер спорта

Значение разносторонней физической 
подготовки в первые годы занятий 
спортом для специализации в любом 
виде спорта общеизвестно. В ряде на
учных работ дается теоретическое и 
экспериментальное обоснование важно
сти разносторонней физической подго
товки детей и подростков в начальный 
период занятий спортом (Н. Г. Озолин, 
А. В. Коробков, 1956; P. Е. Мотылянская, 
1956; В. В. Волков, 1953; П. Гойхман, 
1956; А. Канаки, 1956; В. П. Филин, 1970, 
и др.). Большинство авторов считают, 
что разносторонняя подготовка должна 
предшествовать узкой специализации. 
Специалисты в области барьерного бе
га Д. Ионов, Е. Буланчик, Б. Щенников 
считают, что, прежде чем приступить к 
обучению технике барьерного бега, сле
дует много времени уделить упражне
ниям, развивающим быстроту, силу, ско
ростно-силовые качества и гибкость.

Изучение литературы показало, что 
многие специалисты уделяют большое 
внимание вопросам рационального со
отношения средств разносторонней и 
специальной подготовки в период на
чальных занятий. Однако в изучаемой 
литературе оказалось очень мало дан
ных, убедительно свидетельствующих в 
пользу той или иной методики началь
ной тренировки юных спортсменов в 
отдельных видах легкой атлетики, и пол
ностью отсутствуют экспериментальные 
материалы, относящиеся непосредствен
но к методике тренировки девушек в 
барьерном беге.

Целью нашего исследования было 
экспериментальное обоснование мето
дики тренировки юных барьеристок на 
этапе начальной спортивной специализа
ции. При этом мы предполагали, что 
разносторонняя физическая подготовка 
барьеристок на этом этапе (первые два 
года) создает благоприятные условия 
для спортивного совершенствования на 
последующих этапах тренировки.

Вся экспериментальная работа прово
дилась с девушками 12—15 лет, прохо
дившими целенаправленную трениров
ку в барьерном беге с апреля 1968 г. по 
апрель 1971 г. на базе легкоатлетиче
ского стделения ДЮСШ «Юный дина
мовец» в Москве. При этом необходи
мо отметить, что благодаря тщательно
му подбору испытуемых в опытной и 
контрольной группах они были практи
чески уравнены по всем показателям, 
которые впоследствии подвергались экс
периментальному исследованию.

Педагогический эксперимент был раз
делен на два этапа. На первом этапе, с 
апреля 1968 г. по апрель 1970 г., опыт
ная и контрольная группы девушек тре
нировались по противоположным про
граммам. Девушки опытной группы от
водили на бег с барьерами и специаль
ные упражнения барьериста 35% от об
щего времени тренировки, а остальные 
65% времени занимались разносторон
ней физической подготовкой. Юные 
спортсменки контрольной группы, наобо
рот, 65% времени отводили на специ-
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альную барьерную подготовку и лишь 
35% — на разностороннюю физическую 
подготовку. Такое планирование осно
вывалось на резко противоположных 
мнениях, высказанных в процессе про
веденного нами анкетирования и опро
са ведущих тренеров и специалистов 
барьерного бега.

В процессе эксперимента нами иссле
довались изменения в физическом раз
витии девушек (рост, вес, росто-весовой 
индекс), изменения силы основных мы
шечных групп (разгибатели бедра, раз
гибатели и сгибатели стопы, мышцы ту
ловища) и показателей подвижности в 
тазобедренных суставах, изменения ре
зультатов в контрольных упражнениях 
(бег на 20 м со старта и с ходу, бег на 
60 и 500 м, прыжки в длину с места, 
подскок вверх, подскок вверх после 
прыжка в глубину, приседания на вре
мя, становая сила), изменения резуль
татов в специальных контрольных уп
ражнениях (разница в скорости пробега
ния 50 м и 50 м с/б, 100 м и 100 м с/б), 
а также изменения результатов в от
дельных видах легкой атлетики (бег 
100, 200 м, 100 м с/б, длина, высота, яд
ро, пятиборье).

За два года тренировки положитель
ные изменения произошли у девушек 
обеих групп по всем исследованным 
показателям. Однако у юных спортсме
нок опытной группы эти изменения бы
ли не только более значительными, но 
и более благоприятными по характеру. 
Например, изменение росто-весового 
индекса убедительно свидетельствовало 
о более благоприятном воздействии 
разносторонней физической подготов
ки. Точно так же можно отметить, что 
юные спортсменки опытной группы до
стигли более высокого уровня развития 
скоростных и скоростно-силовых ка
честв, силы, выносливости и гибкости. 
Важно отметить и тот факт, что, несмот
ря на то что юные спортсменки опыт
ной группы занимались непосредствен
но барьерной тренировкой значительно 
меньше времени, чем девушки конт
рольной группы, техническое совершен
ствование их проходило практически 
одинаковыми темпами.

В то же время опытная группа имела 
существенное преимущество перед 
контрольной в положительных измене
ниях технического индекса на 100-мет- 
ровом барьерном отрезке. Так, если в 
контрольной группе этот показатель 
улучшился на 11,8%, то в опытной груп
пе — на 27,3%. Видимо, этот факт мож
но объяснить тем, что разносторонняя 
физическая подготовка вполне компен
сировала для девушек опытной группы 
недостаток технической подготовки. И 
если по абсолютным показателям ре
зультаты в беге с барьерами через 
2 года занятий были несколько выше у 
девушек контрольной группы, то темпы 
прироста результатов были значительно 
выше у спортсменок опытной группы. О 
преимуществе же разносторонней фи
зической подготовки на первом этапе 

занятий весьма убедительно говорили и 
данные роста спортивных результатов 
девушек в отдельных видах легкой ат
летики — по всем показателям преиму
щество было на стороне спортсменок 
опытной группы.

Проведение первого этапа педагоги
ческого эксперимента позволило заклю
чить, что проводившаяся по различной 
методике тренировка привела к сущест
венно различным изменениям в опыт
ной и контрольной группах. Так, трени
ровка с использованием преимущест
венно разносторонней физической под
готовки способствовала значительному 
росту показателей физического разви
тия, физической и технической подго
товленности и спортивных результатов 
юных спортсменок опытной группы. 
Преимущественно специализированная 
(барьерная) тренировка, проводившаяся 
в контрольной группе, хотя и привела к 
достоверным положительным измене
ниям, но абсолютные и относительные 
показатели здесь были значительно 
меньшими, чем в опытной группе.

В дальнейшем очень важно было вы
яснить, как повлияет предварительная 
двухлетняя разноплановая тренировка 
на характер изменения физического 
развития, физической и технической 
подготовленности и спортивных резуль
татов юных барьеристок на последую
щем этапе тренировки. С этой целью 
эксперимент был продолжен еще на 
год, в течение которого юные спортс
менки обеих групп тренировались по 
абсолютно одинаковой методике.

Распределение основных средств тре
нировки было следующим: 30% всего 
времени занятий отводилось на разно
стороннюю физическую подготовку, а 
70% — на специальную подготовку
барьеристов. Разносторонняя подготов
ка включала в себя выполнение скоро
стно-силовых упражнений (35% време
ни, отведенного на этот раздел подго
товки), силовых упражнений (25%), ско
ростных упражнений (20%), упражнений 
на выносливость (15%) и гибкость (5%). 
Средства специальной барьеоной под
готовки распределялись так: барьерный 
бег на различных отрезках — 45%, под
готовительные упражнения с барьера
ми— 35% и подготовительные упражне
ния без барьеров — 20%.

Программа исследований была той 
же, что и на первом этапе педагогиче
ского эксперимента. Полученные дан
ные показали, что в течение третье
го года тренировки юные спортсменки 
опытной группы не только сохранили 
свое преимущество в уровне и темпах 
развития исследованных показателей, но 
и значительно увеличили это преимуще
ство. Об этом убедительно свидетель
ствует не только динамика Физического 
развития, но и динамика физической и 
технической подготовленности и спор
тивных результатов юных барьеристок. 
Девушки опытной группы опередили 
своих сверстниц из контрольной группы 
и по результатам в беге на 100 м с 

барьерами. Эти данные еще раз свиде
тельствуют в пользу необходимости 
предварительной разносторонней под
готовки даже в таком сложном виде 
упражнений, как бег с барьерами. Такая 
подготовка в сочетании с умеренной 
специальной тренировкой позволяет 
уже в первые два года овладеть осно
вами техники барьерного бега. Зато в 
дальнейшем, когда барьерная трениров
ка становится основной, предшествовав
шая ей длительная разносторонняя фи
зическая подготовка служит надежной 
базой для дальнейшего роста.

Суммируя изменения в опытной и 
контрольной группах за три года тре
нировки, можно отметить, что сущест
венные положительные сдвиги произо
шли за это время у юных спортсменок 
обеих групп. Однако во всех случаях 
абсолютные и относительные приросты 
исследованных показателей были значи
тельно выше в опытной группе. О том, 
что юные барьеристки опытной группы 
в конце экспериментального периода 
тренировки значительно опередили де
вушек контрольной группы по уровню 
результатов в отдельных видах легкой 
атлетики, убедительно свидетельствует и 
сравнение их показателей на всех уров
нях подготовленности — от средних об
щегрупповых до абсолютно лучшего.

Оказалось, что во всех случаях, кро
ме пятиборья, разница между абсолют
но лучшими спортивными результатами 
в опытной и контрольной группах значи
тельно больше, чем разница средне
групповых и даже средних результатов 
пяти лучших спортсменок. Особенно 
важно отметить, что эта разница отчет
ливо увеличивается от средне-группо- 
вых к абсолютно лучшим результатам в 
том виде легкой атлетики, совеошенст- 
вованию результата в котором была по
священа экспериментальная трениров
ка — бег на 100 м с/б. Так, если между 
среднегрупповыми результатами опыт
ной и контрольной групп разница со
ставляла 0,33, то при сравнении средних 
результатов пяти лучших спортсменок 
этот показатель возрос до 0,38.

Так как на втором этапе педагогиче
ского эксперимента обе группы трени
ровались по идентичной программе, то 
успехи спортсменок опытной группы 
можно с уверенностью отнести за счет 
первого этапа тренировки, когда обе 
группы тренировались по резко проти
воположным программам. Иными сло
вами, было экспериментально доказано 
превосходство преимущественно разно
сторонней физической подготовки над 
ппеимущественно специализированной 
(барьерной) подготовкой юных баоье- 
ристок в первые два года занятий. Пви- 
чем это превосходство выражалось в ко
нечном итоге не только в более высо
ких абсолютных показателях девушек 
опытной группы в контрольных упраж
нениях и спортивных результатах в от
дельных видах легкой атлетики, но и, 
что особенно важно, в уровне техниче
ской подготовленности барьеристок.
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В сезоне 1971 года польская спортс
менка Ева Грызецкая (год рождения 
1948-й, рост 171 см, вес 68 кг) и Нина 
Маракина (год рождения 1947-й, рост 
169 см, вес 72 кг] метнули копье за 62 м. 
На приводимых кинограммах запечатле
ны броски спортсменок на Мемориале 
братьев Знаменских 12 сентября 1971 го
да |Е. Грызецкая — 55,74, Н. Мараки
на — 56,90). Хотя результаты и ниже 
лучших достижений этих метательниц, 
все же на кинограммах отражены ос
новные особенности их техники.

Обе копьеметательницы используют 
вариант отведения копья прямо-назад, 

что позволяет быстрее провести замах 
руки со снарядом, контролируя положе
ние копья и не снижая скорости в брос
ковых шагах. Однако на этом сходство в 
технике кончается. Так, при «хвате» 
копья Грызецкая упирается указатель
ным и большим пальцами в край обмот
ки, а Маракина предпочитает «хват» 
средним и большим пальцами. Сущест
венны различия также в манере выпол
нения бросковых шагов, ритме движе
ний, «замахе» туловищем и характере 
выполнения финального усилия.

Грызецкая почти не выделяет брос- 
ковые шаги, выполняя их так же, как и 

в предварительной части разбега. Дли
на их начиная с первого шага — 158, 
169, 158, 190 см. Туловище во время от
ведения спортсменка держит вертикаль
но, лишь поворачивая его вправо [к а д- 
р ы 1—7). Это помогает сохранить ско
рость разбега и способствует контролю 
за положением копья, наконечник кото
рого находится на уровне глаз |к а д- 
р ы 1—10).

Маракина выполняет бросковые шаги, 
энергично отталкиваясь от дорожки. 
Длина бросковых шагов — 209, 189, 189, 
137 см. В полетных фазах она довольно 
высоко поднимается над землей [к а д-



—9—

к?.'и
г

-Z. L2J ~д
1 'z

1 i
г—Ч

" -... .
Jr

Till -V* 
--- К.

*■

р ы 2, 3, S, 8). Поворачивая плечи впра
во при отведении копья, Маракина од
новременно отклоняет туловище (кад- 
р ы 2—5). Это затрудняет поддержание 
скорости бега и контропь за положени
ем снаряда, наконечник которого под
нимается выше головы метательницы 
(кадры 4—10).

Третий бросковый шаг — «скрест
ный» — (кадры 7—10) Грызецкая вы
полняет маховым движением правой но
ги, пронося ее мимо довольно пассив
ной левой ноги, b момент положения 
опоры на левой ноге спортсменка, вы
нося правую ногу вперед, отклоняет ту

ловище и скручивает его вправо. Этому 
движению способствует вынос согнутой 
левой руки перед грудью (кадры 8— 
9). «Скрестный» шаг Маракина выпол
няет прыжкообразно (кадры 7—9), 
что является ошибкой. При этом спортс
менка не только излишне отклоняет ту
ловище, но и прогибается в пояснице 
(кадры 7, 8), что приводит к потере 
скорости, столь необходимой в финаль
ном усилии.

После «скрестного» шага Грызецкая 
приземляется на согнутую правую ногу, 
носок которой развернут под углом, 
близким к 90° (кадр 10). Под действи

ем инерции разбега она проходит 
на ней вперед, выставляя левую ноУу 
(кадры 11—12). Одновременно бедро 
правой ноги поворачивается влево. А 
так как туловище удерживается левым 
боком в направлении метания, то это 
движение вызывает натяжение мышц 
туловища, участвующих в броске (к а д- 
ры 12—14).

Здесь можно отметить как недостаток 
пассивность правой стопы и чрезмерно 
большой четвертый бросковый шаг.

Маракина, заканчивая «скрестный» 
шаг, приземляется на пятку прямой пра- 

(Окончание на стр. 18)



ПОЗДРА ВЛЯЕМ! ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Дружеский шарж И. Соколова

Спортивная общественность страны отмечает 60-летие за
служенного мастера спорта Александра Спиридоновича Ка
наки и 50-летие заслуженного мастера спорта Евгения Ники
тича Буланчика, в прошлом выдающихся наших легкоатлетов, 
неоднократных чемпионов и рекордсменов Советского Союза.

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» при
соединяется к многочисленным приветствиям в адрес юбиля
ров и желает им новых успехов в жизни и работе.

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ПОСЕЛКА
Во многих странах мира в канун Нового года среди спортивных жур

налистов проводятся анкеты по определению лучшего спортсмена ухо
дящего года.

По этому же принципу вот уже второй год в поселке Хорошево, что 
на Харьковщине, проводится опрос среди любителей спорта и самих 
спортсменов на определение лучшего спортсмена года.

Как и в 1970 году, лучшим спортсменом поселка Хорошево единодуш
но был признан легкоатлет, известный в области многоборец Влади
слав Яковлев. Ежегодно, успешно выступая в соревнованиях, он улуч
шает многие рекорды поселка Хорошево, района, области.

Второе место в опросе занял также легкоатлет — С. Живодан.
Хочется пожелать лауреатам минувшего года удачных стартов в 

олимпийском году.
Харьковская область,
пос. Хорошево д ЯКОВЕНКО

Все началось с разговора в кабинете редактора днепропет
ровской областной молодежной газеты «Прапор юности».

— Вот мы часто выступаем с критикой в адрес легкоатле
тов, пробуем анализировать их неудачи. А что бы нам пред
принять конкретное для поиска талантов?

_  А что если провести соревнования на приз газеты? Су
ществуют ведь «Кожаный мяч» «Золотая шайба», «Веселый 
дельфин»...

Предложение газеты нашло отклик в комитете по физкуль
туре и спорту, в обкоме комсомола, в областном совете обще
ства «Колос». Инициативу поддержал и областной отдел народ
ного образования.

Уже через несколько дней один из энтузиастов этого начи
нания судья республиканской категории Евгений Григорьевич 
Зинченко принес положение о соревнованиях. Оно предусмат
ривало участие учащихся всех школ области. Программа была 
несложной. Для младших (11 — 12 лет) — пионерское много
борье: бег на 60 м, прыжок в длину и метание мяча. Для стар
ших (13—14 лет) — бег на 60, 300 м, прыжки в длину и высоту, 
толкание 3-килограммового ядра и разнообразные эстафеты.

Газета обратилась ко всем ребятам. Она рассказывала о про
грамме соревнований, о системе зачета, просила сообщить о 
каждом старте, о каждом хорошем результате, о способных 
ребятах.

Первым этапом были соревнования в классах, затем первен
ства школ, районов, городов.

Значительно «потолстела» почта газеты. Буквально каждый 
день в штаб легкоатлетических соревнований приходили де
сятки писем. Мальчики и девочки рассказывали о новых сек
циях, об организации соревнований, предлагали разнообраз
нейшие названия своим соревнованиям: «Молодежная удаль», 
«Юный легкоатлет», «Рыцари королевы»... Чего только не 
было!

И вот появились в Днепропетровске красочные афиши, из
вещающие о финальных соревнованиях, ставших настоящим 
праздником школьного спорта.

Проводились они на новых резино-битумных дорожках и 
секторах старейшего городского стадиона «Металлург». Следу
ет сказать, что работники стадиона оказали детворе самый ра
душный прием, сделали все возможное для того, чтобы ребята 
соревновались с отличным настроением.

На финальных стартах были показаны неплохие резуль
таты. Рая Махова из Днепродзержинска пробежала 60 м за
7,6 сек., Саша Литвиненко из Павлограда преодолел планку на 
высоте 1,75 м, днепропетровец Игорь Головин пробежал 300 м 
за 38,3 сек.

А всего на этих соревнованиях было установлено десять ре
кордов области для детей 13—14 лет. Это еще раз доказало, 
как важен и необходим поиск талантов.

Подведены итоги. Лауреатами соревнований стали среди 
сельских районов школьники с Павлоградщины, среди горо
дов — команда Днепропетровска. Лучшими школами области 
признаны юрьевская средняя школа (Павлоградский район) и 
средняя школа № 2 города Никополя.

Около 5 тысяч ребят выступали на первых в своей жизни 
соревнованиях по легкой атлетике. Начиная с 1972 г. они ста
новятся традиционными. Поиск талантов продолжается.

В. КРИВОПАЛЬЦЕВ, 
сотрудник газеты 
«Прапор юности» 

г. Днепропетровск

КОПЬЕ МЕТАЮТ ЕВА. ГРЫЗЕЦКАЯ 
И ПИНА МАРАКИНА

: (Окончание; начало на стр. 16—17)
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вой ноги, а носок направлен почти по 
линии разбега (кадры 9—10). Зани
мая исходное положение для броска в 
двухопорном положении и начиная бро
сок, копьеметательница переходит с 
пятки на носок, одновременно сгибая 
ногу в коленном суставе, и выставляет 
левую ногу вперед (кадры 11—14). 
Подобное приземление и амортизация 
значительно гасят скорость разбега. По
ложительным здесь является натяжение 
мышц по линии правое колено — левое 
плечо (кадры 13—14). Это во многом 
помогает Маракиной в дальнейшем 
быстрее провести выбрасывание копья. 
Однако желательно, чтобы в этот момент 
копье и плечи были параллельны.

Если до постановки левой ноги на 
грунт создавалось предварительное на
тяжение мышц, участвующих в броске, 
за счет «захвата» снаряда (кадры 12— 
14), то в двухопорном положении мета- 

тельницы более мощно воздействуют на 
копье.

Грызецкая в бросковом движении хо
рошо использует инерцию разбега. Со
храняя напряжение мышц левой сторо
ны тела (чему способствует левая нога, 
поставленная стопой внутрь, и согнутая 
левая рука], Ева стремительно бросает
ся грудью вперед. Рука с копьем оста
ется далеко сзади, что вызывает натя
жение грудных мышц и мышц руки и 
создает отличные условия для их бы
стрейшего сокращения (кадр 16). Не
значительное спускание левого плеча и 
движение туловищем вперед облегчают 
вынос руки с копьем вперед-вверх хлес- 
тсобразным движением.

Усиливает это движение и выпрямле
ние левой ноги (кадр 17), которая перед 
этим согнулась под действием инерции 
разбега (кадры 15—16). Копье вылетает 
под оптимальным углом, равным 35°.

Маракина, находясь в двухопорном 

положении, используя упругое натяже
ние мышц по линии от правого бедра 
до левого плеча (кадр 15), начинает 
финальное усилие. Несколько рано она 
отводит левую руку в сторону и пово
рачивается влево от направления брос
ка. Тем не менее это движение она про
водит мощно и быстро, усиливая его по
воротом плеч влево и отклонением го
ловы назад. Рука с копьем благодаря 
такому быстрому действию «отстает» от 
тела спортсменки несколько больше, 
чем у Грызецкой. Тем самым создаются 
условия для более быстрой работы 
мышц руки, выбрасывающей копье. В 
заключительном движении при выбра
сывании снаряда Нина не заканчивает 
«проводку» копья (как это образцово 
демонстрирует Ева), а «перебрасывает» 
снаряд, посылая его под углом чрез
мерно большим. В большей степени это 
следствие предыдущих ошибок.



. хуиших юных
АЕГКОАГЛЕТОВ СССР 1971

юноши
Пронин Сергей (54) Донецк, ТР

10.4 Медведь Аркадий (53) Ленинград, 3 
J0.4 Вдовиченко Виктор (53) Львов, ТР

с Михеев Борис (53) Челябинск, ТР 
5 ^ксииин Александр (54) Ленинград,

10.5 Евтюхов Александр (53) Минск, Д
10,5 Изотов Сергей (54) Москва, Д
10,5 Отставнов Владимир (53) Баку, С
10.5 Михайлов Валерий (54) Запорожье А
10.6 Рашевский Владимир (53) Донецк. А
10.6 Дегтярев Виктор (54) Алма-Ата, Д
10.6 Здобнов Владимир (53) Ташкент, С
10,6 Мазько Михаил (54) Брест, ОНО
10,6 Дятко Анатолий (54) Кишинев, Мл

200 м
21.4 Пронин Сергей (54) Донецк, ТР
21.5 Отставнов Владимир (53) Баку, С
21.6 Дегтярев Виктор (54) Алма-Ата. Д
21.6 Изотов Сергей (54) Москва, Д
21.6 Медведь Аркадий (53) Ленинград. 3
21.7 Мейранс Марис (53) Рига, Д
21,7 Двоеглазов Сергей (53) Пермь, 

ДЮСШ
21.7 Здобнов Владимир (53) Ташкент, С
21.8 Явтушенко Николай (53) Винница, Б
21,8 Мазько Михаил (54) Брест, ОНО
21,8 Владимирцев Сергей (53) Ашхабад,Юн
21.8 Еланский Виктор (53) Москва, Т

400 м
47.9 Семенов Алексей (53) Ленинград, 

ОНО
48,2 Алиев Тофик (53) Баку, Н
48,5 Юрченко Валерий (53) Краснодар, Т 
48,8 Платонов Валерий (53) Гомель, Д 
49,0 Явтушенко Николай (53) Винница. Б
49.1 Мидии Виктор (53) Ленинград, Д
49.4 Егоров Алексей (53) Свердловск, Д

9,5 Батарс Оскар (53) Рига, Дг
■19,5 Нагайник Владимир (54) Донецк, ТР
49.5 Спасский Владимир (54) Таганрог, С

800 м
1.51.7 Андрусенко Александр (53) Крас

нодар, Д
1.51.8 Мидин Виктор (53) Ленинград, ОНО
1.52.5 Добронюк Владимир (53) Красно

дар, Б
1.52.6 Новиков Александр (53) Ростов-на- 

Дону, Б
1.53.1 Коноплев Валерий (54) Ленинград, 

С
1.53,5 Розиньков Владимир (59) Киев, А
1.53.5 Гугнин Александр (53) Липецк. Т
1.53.6 Тараканов Николай (53) Минск, Б
1.53.6 Перфилов Евгений (53) Краснодар, 

Б
1.53.6 Коврей Александр (53) Минск, Б

1500 м
3.47,0 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл., С
3.49.6 Граудс Юрис (53) Даугавпилс, Д
3.50.7 Целиков Виктор (53) Ворошилов

град. ОНО
3.51.3 Харитонов Александр (53) Алма- Ата. Б
3.52.6 Мидин Виктор (53) Ленинград 

ОНО
3.53.1 Крайнов Юрий (53) Моск, обл., Т
3.53.9 Андрусенко Александр /53) Краснодар, Д
3.54.6 Фомин Сергей (53) Моск, обл., Т
8.56.1 Коврей Александр (53) Минск. Б
3.56.3 Бородатое Александр (53) Харь

ков, Л
3000 м

8.06,8 Затонский Владимир (53) Моск, 
обл., С

8.10.4 Крайнов Юрий /53) Моск, обл., Т
8.24.6 Граудс Юрис (53) Даугавпилс, Д
8.31.4 Иванков Валерий (53) Брянск, Т
8.36.8 Кривоножкин Сергей (54) Сверд

ловск, Т
8.38.8 Егоров Николай (54) Иваново. Т
8.42.2 Кайро Петерис (54) Рига, Д
8.42.6 Беклемешев Александр (54) Моск

ва, Т
8.43.0 Селлик Энн (54) Кохтла-Ярве, Нр
8.44.6 Масалов Михаил (53) Витебск, У

5000 м
14.10,0 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл., С
14.14.8 Граудс Юрис (53) Даугавпилс. Д 
14.44.0 Иванов Валерий (53) Брянск. Т
14.45.8 Крайнов Юрий (53) Моск, обл., Т 
14.47,0 Беклемешев Александр (54) Моск

ва, Д

(1953 — 54 гг. рождения)
14.49.8 Иванков Валерий (53) Брянск, Т
14.50,0 Егоров Николай (53) Иваново, Т
14.51.2 Манчак Виктор (53) Винница, Сп
14.53,0 Шимонелис Антанас (53) Каунас, Нм
14.53.8 Звонков Валерий (53) Брянск, Т

110 м с/б
14,6 Переверзев Эдуард (53) Ростов-на- Дону, С
14.6 Смирнов Анатолий (53) Москва. Б
14.8 Бурименко Александр (53) Красно

дар. Б
14,8 Левыкин Сергей (53) Ленинград, СА
14,8 Политико Владимир (54) Минск, КЗ
15,1 Дремин Сергей (53) Пермь, Б
15.1 Алексюк Геннадий (54) Гродно, ОНО
15.1 Тарцнонас Донатас (53) Вильнюс. Нм
15.1 Иванов Андрей (53) Ленинград, Б
15,1 Константинов Станислав (53) Ленин

град. ДЮСШ
15.1 Тавберидзе Зураб (53) Тбилиси, Клм

200 м с/б
24.3 Крицштейн Борис. (54) Львов. Б
24.4 Быстров Сергей (53) Горький, Б
24.5 Левыкин Сергей (53) Ленинград, СА
24.7 Смирнов Анатолий (53) Москва, 

ДЮСШ
24,7 Михайлов Валерий (54) Запорож., Б
24.7 Прокошин Анатолий (54) Кривой 

Рог. Л
24.8 Филатов Виктор (54) Москва, Л
24.9 Подгурский Василий (53) Винница, 

Б
24,9 Кокин Валентин (53) Ленинград. 

ОНО
24.9 Белоусов Николай (53) Москва, Д 
25 0 Волков Геннадий /53) Ленинград. Д 
25,0 Янесе Юри (53) Пярну, Нр

400 м с/б
53 1 Батарс Оскар (53) Рига Дг
53.5 Прокошин Анатолий (54) Кривой 

Рог, А
53.6 Левыкин Сергей (53) Ленинград, СА
53.7 Нагайкин Владимир (54) Донецк, ТР
53.9 Юнкин Виктор (53) Ставрополь, Д
54,0 Подгурский Василий (53) Винница. 

Б
54 0 Платонов Валерий /53) Гомель. П
54.1 Белоусов Николай (53) Москва, Д
S3 о Кяярич Рейн (53' Таллин Нр
54.3 Нехорошев Сергей (54) Ташкент. Б

2000 м с/п
5.48.2 Беклемешев Александр (54) Моск

ва. Т
5.48.8 Христьян Олег (53) Днепропет

ровск. Л
5.53.4 Шуширин Геннадий (54) Иваново. 

В
5.54.0 Романов Николай (53) Москва. Я
5 54,2 Граудс Юрис (53) Даугавпилс, Д
5.54,6 Темеров Владимир (53) Ростов-на- 

Дону. ОНО
5.56.0 Моцак Виктор (54) Москва. Т
5.59.4 Беляев Владимир (53) РСФСР. Т
5.59.9 Кузьминский Сергей (53) Евпато

рия, Д
6.01,0 Галюкоч Владислав (53) Сверд

ловск, Т
3000 м с/п

9.07.4 Христьян Олег (53) Днепропет
ровск, Л

4x100 м
41.1 Казахская ССР (Дегтярев В.. Пара- 

нипи В., Лешев С., Кумнов В.)
41.5 Украинская ССР (Кальмус В.. Гро

мыко В.. Пронин С.. Сельдюков Е.)
41.6 РСФСР (Сычев А.. Михеев Б., Свет

личный В.. Двоеглазов С.)
41.7 Белорусская ССР (Гриднев Е.. Бул

кин А., Мазько М.. Евтюхов А.)
41,7 Москва (Панкеев И.. Изотов С.. Тиф 

лов В., Еланский В.)
41.9 Ленинград (Аксинин А.. Медведь А.. 

Шейнин Л.. Вилин С.)
42.2 Узбекская ССР (Аникин С.. Хасанов 

Ф.. Здобнов В.. Якобсон Г.)
42,2 Грузинская ССР (Кацжаев Н.. Лов

чий В.. Какауридзе В.. Меладзе Д '
42,5 Ташкент (Аникин С.. Щеглов В.. 

Здобнов В.. Якобсон Г.)
42,5 Украинская ССР. «Буревестник» 

(Кальмчс В.. Подгурский В., Громы
ко В., Гололнов В.)

4x400 м
3.15.3 Ленинград (Семенов А.. Мидин В.. 

Кузнецов В.. Левыкин С.)
3.16,0 РСФСР (Юрченко В.. Спасский В,, 

Егоров А., Добрынюк М.)

Составил И. Локшин
3.16.8 Украинская ССР (Нагайник В., 

Манько Ю., Явтушенко Н„ Рыбал
ко В.)

3.18.9 СССР (Левыкин С., Прокошин А., 
Алиев Т., Семенов А.)

3.20,0 Белорусская ССР (Голышков С., 
Иванов Г.. Платонов В.. Тарака
нов И.)

3.20.2 Азербайджанская ССР (Гнездов И., 
Лопатников Ю.. Дерябин В., Али
ев Т.)

3.20.6 Москва (Филатов П., Царев С.. Три
фонов В., Белоусов Н.)

3.20.9 Эстонская ССР (Тинн А.. Тамм О., 
Пиирсалу X., Кютт К.)

3.21.3 Киргизская ССР (Андриянов В., 
Пименов С., Литвинов С., Дую- 
нов Е.)

3.21.4 Ленинград, «Буревестник» (Кули
ков В., Мицис А.. Кузнецов В.. Се
менов А.)

Ходьба 5 км
21.52.8 Вакульчик Анатолий (53) Днепро

петровск, С
22.14.2 Громов Владимир (54) Иваново, 

ОНО
23.00,0 Педько Николай (55) Черкассы, 

ДЮСШ
23.16.2 Гутанс Андрис (55) Стучкасский 

район, Вп
23.19.2 Половин Александр (53) Киев, Д
23.25.8 Клименко Николай (55) Днепро

петровск. ДЮСШ
23.32.4 Молоканов Юрий (53) Москва, Д
23.32.4 Бау.манис Айваре (53) Талсы, Вп
23.32.8 Бурцев Владимир (53) Евпатория, 

ОНО
23.36.6 Пучков Геннадий (53) Саратов, 

ОНО
Ходьба 10 км

45.03,0 Салихов Бахруз (53) Баку, Б 
46,04,2 Мокрый Анатолий (53) Полтава, 

Кол
46.40.6 Громов Владимир (54) Иваново, С
46.51.8 Королев Геннадий (53) Москва. 

СА
46.59,0 Фаткульбаянов Фарид (54) Чим

кент, С
47.04.0 Молоканов Юрий (53) Москва. Д 
47.30,0 Зиновьев Василий (53) Баку, Б
47.30.5 Куликов Николай (53) Саранск. Д
47.30.8 Осипов Александр (53) Ярославль, 

Д
47.45.2 Бауманне Айваре (53) Талсы, Вп

Ходьба 20 км
1:39.09,0 Королев Геннадий (50) Москва, 

СА
1:39.31.0 Гутанс Илмарс (53) Кокнес, Вп 
1:43.47,8 Салихов Бахруз (53) Баку, Б 

Ходьба 50 км
4:38.11,0 Королев Геннадий (53) Москва, 

СА
Высота

2,09 Кныров Леонид (53) Витебск. У 
2,08 Журавлев Владимир (53) Бердичев, 

А
2 06 Качанов Валерий /54) Кишинев, Мл 
2,06 Преснов Борис (53) Тбилиси. Б 
2,05 Черемисин Олег (54) Новосибирск. Т 
2.05 Коньшин Юрий (53) Волгоград. Б 
2.03 Запольских Петр (53) Ижевск. Б 
2.02 Овчаренко Сергей (54) Бердичев. А 
2,02 Гредюшко Владимир (53) Одесса, Д 
2,02 Гусаров Валерий (54) Горький, Т 
2.02 Пахапилл Тийт (53) Таллин. К 
2,02 Кащеев Владимир (54) Ленинград, 

ОНО
Шест

4.90 Бойко Валерий (53) Минск, Б
4,85 Кривозуб Сергей (54) Донецк, Д
4,75 Дроздов Владимир (53) Донецк, Д
4,75 Самохин Геннадий (53) Минск. Д
4,70 Бабенков Борис (53) Ростов-на-Дону, 

ТР
4,70 Крылов Валерий (53) Ленинград. 

ОНО
4 70 Карлович Александр (53) Одесса. Д
4,70 Красноперов Анатолий (53) Челя

бинск. ТР
4.60 Поздняков Николай (53) Одесса. Д
4,50 Трофименко Владимир (53) Ленин

град, ТР
Длина

7,46 Голяков Федор (54) Киев, Л
7,44 Голоднов Владимир (53) Запорожье, 

Б
7.33 Викентьев Константин (53) Нарва, 

ТР 19



7.33 Матвеев Владимир (55) Тамбов, ОНО
7.31 Олейник Владимир (53) Минск, ТР
7,30 Хасанов Фарид (54) Самарканд, С
7.28 Аникин Сергей (53) Ташкент. ОНО 
7,27 Умнов Владимир (53) Караганда, ТР 
7,25 Бондаренко Александр (53) Одесса.

СА
7.24 Гриднев Евгений (54) Витебск. С

Тронной
15,64 Прокопчук Леонид (53) Киев, Д 
15,32 Хлыбов Леонтий (53) Сухуми, Д 
15,18 Корнажицкий Александр (53) 

Моск, обл., СА
15,16 Ваганов Олег (53) Фергана. Б
15.11 Жагарс Роберт (53) Рига. Дг 
15,05 Ворушков Александр (53) Минск, Б 
15,03 Заболотный Валерий (53) Витебск.

Л
14,94 Арифулин Сергей (54) Москва, Д
14,94 Усанков Владимир (53) Ленинград, 

Б
14,92 Перезвян Борис (53) Ворошилов

град, А
Ядро

15.87 Марикуца Борис (53) Киев, Б
15.84 Куклин Александр (54) Москва, ТР 
15,78 Оянд Уно (53) Таллин, Нр
15.64 Федотов Юрий (53) Москва, СЮП
15.56 Вихор Николай (54) Москва, СА 
15,44 Быков Сергей (53) Моск, обл., С 
15,41 Бережной Владимир (53) Москва,

ТР
15,41 Бильмович Николай (53) Киев, Б
15.35 Захаркин Александр (53) Ленин

град, Б
15.31 Хмелидзе Владимир (54) Тбилиси, Б

Диск
54.68 Пащенко Сергей (53) Свалявск, 

ДЮСШ
52.84 Вихор Николай (54) Москва, СА
52,70 Федотов Юрий (53) Москва. СЮП 
52,66 Сичкаренко Евгений (54) Киев П
49,90 Лысый Василий (54) Кишинев, Мл
49.64 Кондратьев Юрий (53) Баку, Мхе 
49,08 Аманов Ахман (53) Баку, Д
48.56 Стрельцов Мирослав (53) Львов, Б
48.32 Гаврилов Вячеслав (53) Днепропет

ровск. Б
48.24 Тищенко Геннадий (53) Ворошилов

град, СА
Молот

65,34 Корсак Евгений (53) Одесса, Д
62.96 Кривенко Евгений (53) Ставрополь, 

ТР
61.12 Лукашов Виктор (53) Москва, Д
58,52 Елисеев Сергей (53) Волгоград. Д
57.68 Сороченко Сергей (53) Минск. С 
57,38 Посмашный Руслан (54) Ставро

поль. Л
57,20 Смирнов Юрий (53) Ставрополь. Д 
57,02 Седых Юрий (55) Никополь. С
55.96 Буданок Сергей (53) Минск. Б 
55,60 Карумаа Ахто (53) Пярну, Нр

Копье
71,00 Жеребцов Анатолий (53) Одесса. Д 
69,98 Кухтин Валерий (54) Одесса. Д 
69,26 Греков Александр (54) Смоленск, 

ТР
68.87 Ноев Юрий (54) Петрозаводск, С
68.50 Степанов Леонид (53' Донецк. А 
68,48 Пуце Янис (53) Рига. ТР
67,00 Пискунов Александр (53) Ставро 

Поль, С
66.50 Белов Виктор (54) Алма-Ата, С
65.88 Кухтин Олег (54) Ставрополь, Л
65.64 Рымко Михаил (55) Никополь. С 

7219

7219

7163
7151

7128

7071

7055

6893

6841

6827
20

Десятиборье
Ячменов Владимир (53) Киев. Д
11.4- 7,01-13,90-2,00-52,0-15,8-41.'72-
3.70- 59,20-4.57,3

Десятиборье юношеское
Ячменов Владимир (53) Киев, Д
11.7- 6,71-15.15-1,96-52.5-15,7-46.40-
3.90- 53.92-4.52,4
Паршин Николай (53) Донецк. А 
Буряков Владимир (55) Ростов-на- 
дону, ОНО
11,0-6,88-13,88-1,70-51,8-15,1-38,36- 
3,80-55.30-4.33.1
Качанов Валерий (54) Кишинев, Мл
11,0-6,92-11.23-1,99-50.8-15,4-41,26-
3.70- 45.02-4 36,8
Цыбуленко Сергей <53) Киев, Б
11.5- 6,71-12,71-1,87-52,8-15,7-38,58
3.90- 55,66-4.39,4
Колдуненко Анатолий (53) Витебск, 
Б
11,9-6,94-13,82-1,90-54,2-15,6-46,28- 
4.00-46,56-4.59,6Жемайтис Ромуальдас (53) Паневе
жис. Ж11.7- 6,33-14.27-1,90-53,2-15,8-46.22-
3.70- 52,92-4.48.0
Римар Юрий (53) Тбилиси Б 
11,4-6,68-14.61-1.72-51,5-16,2-44,18- 
3,50-52,62-4.55.9
Кулагин Владимир (53) Москва. Т 
И.6-6,01-14,31-1,72-52.2-16,4-48,32-
3.70- 50,82-4.33,8

6825 Неугодной Анатолий (53) Киев, С
11,6-6,15-14.20-1,80-54.5 16.6-45.72 3,50-57.54-4.30.0

ДЕВУШКИ
100 м

11,6 Брижатюк Наталья (53) Челябинск. 
Л

11.6 Паховская Татьяна (54) Ворошилов 
град, А

11.7 Серегина Алла (53) Москва, Т
11.7 Нога Лариса (53) Кишинев. Мл
11.8 Базилина Алла (54) Москва. Д
11.8 Звягинцева Лариса (53) Челябинск. 

Т
11.8 Шевченко Наталья (53) Одесса. Д
11.9 Чернова Ольга (54) Москва. Юность
11.9 Золотарева Светлана (54) Ставро

поль, ТР
11.9 Дрягина Нина (55) Ленинград. ОНО
11,9 Низкодубова Таисия (53) Днепропет 

ровен, ТР
11,9 Артюхова Зоя (53) Витебск, Л11.9 Пименова 

ОНО
Любовь (54) Ленинград.

11.9 Сафронова Наталья
200 м

(53) Минск. Б
24.2 Паховская 

град. А
Татьяна (54) Ворошилов-

24,5 Брижатюк 
Л 
Пименова

Наталья (53) Челябинск.
24.5 Любовь (53) Ленинград.

ОНО
24,6 Серегина Алла (53) Москва. Т
24.6 Нога Лариса (53) Кишинев, Мл
24.8 Корчагина Ирина (55) Ленинград. 

ТР
24.8 Пупышева Галина (53) Кишинев, Д
24,8 Звягинцева Лариса (53) Челябинск. 

Т
24.8 Шибенкова Любовь (54) Москва. Д
24.9 Тюрина Елена (54) Ленинград. Б

400 м
55,8 Шибенкова Любовь (54) Москва, Д
55,8 Звягинцева Лариса (53) Челябинск. Т 
56,0 Мушта Надежда (53) Брянск, Т
56,0 Вайнгартен Галина (53) Иваново. С
56.1 Грязева Зинаида (53) Фрунзе, С
56.2 Пупышева Галина (53) Кишинев, Д
56.3 Бебенина Анастасия (53) Сверд

ловск, СА
56,5 Кулик Светлана (53) Фрунзе. С
56.5 Каттай Надежда (53) Валга, Нр
56.7 Зотова Ирина (54) Краснодар, Д
56.7 Шмакова Наталья (53) Севастополь. 

А
800 м

2.04,0 Вайнгартен Галина (53) Иваново. 
С

2.08,5 Ручка Любовь (53) Кировоград, А 
2.09,3 Глянцева Любовь (53) Жданов, Б 
2.09,4 Чернова Татьяна (53) Запорожье, 

3
2.10.2 Измайлова Равиля (56) Москва, Б
2.10.2 Дягилева Наталья (54) Фрунзе, Б
2.10,2 Морозова Любовь (53) Краснодар,

Д2.11.1 Кучеренко Наталья (53) Тула, Т
2.11.5 Иовлева Галина (54) Вильнюс. Д
2.11.7 Двирна Ольга (53) Иваново. С

1500 м
4.23,0 Двирна Ольга (53) Иваново, С
4.28.6 Сержанова Жанна (53) Ворошилов

град. С
4.29.4 Морозова Любовь (53) Краснодар. 

Д
4.31.9 Федченко Людмила (54) Фрунзе, Б
4.34.2 Астапенко Валентина (54) Речица. 

ОНО
4.35.2 Пойкане Луция (54) Лудза, Вп
4.36.4 Ракитова Татьяна (54) Краснодар, 

С4.37.8 Доморацкая Анна (53) Феодосия, 
ДЮСШ

4.38.4 Кучеренко Наталья (53) Тула. Т
4.39.8 Ручка Любовь (53) Киев, А

100 м с/б
13.9 Мокерова Ольга (53) Ульяновск. Д
14.2 Давыдова Надежда (55) Москва. ОНО
14.2 Хрипко Светлана (53) Тбилиси. Клм
14.3 Игнатенко Елена (53) Донецк. А
14.3 Балицкая Ольга (54) Рига, Д
14,3 Корнеева Ирина (55) Киев, С
14,3 Костоглодова Ольга (53) Ростов-на- 

Дону, Б
14,5 Белая Надежда (53) Минск, ТР
14,5 Дюжаева Вера (53) Киев, Б
14,5 Денисова Татьяна (55) Орел, С
14.5 Живицкая Наталья (54) Калинин

град, ОНО
При попутном ветре свыше 2 м/сек
14.1 Костоглодова Ольга (53) Ростов-на- 

Дону, Б
200 м с/б

27.9 Мокерова Ольга (53) Ульяновск, Д 
28,0 Балицкая Ольга (541 Рига. Д
28.1 Игнатенко Елена (53) Донецк, А
28.2 Кулигина Нина (53) Ленинград, СА
28.5 Рогулева Нина (53) Актюбинск. Д

28,5 Курченко Нина (54) Ленинград. СА
28,5 Белая Надежда (53) Минск. ТР
28.5 Князева Надежда (53) Волгоград, Т
28.7 Строцкая Лариса (53) Киев. ТР
28.8 Самойленко Виктория (54) Одесса, 

ОНО
28.8 Пупышева Галина (53) Кишинев. Д
28.8 Панфилова Татьяна (53) Кишинев, Д
28.8 Эстер Анна (53) Рапла, Нр
28.8 Вигерина Светлана (53) Фрунзе, Ал

4x100 м
46,3 Украинская ССР (Паховская Т„ Ша

рапова Л., Тимофеева Л., Шевчен
ко Н.)

46,3 СССР (Серегина А., Нога Л., Пахов 
ская Т., Брижатюк Н.)

46.5 Москва (Чернова О„ Базилина А.. 
Деревнина В., Серегина А.)

46.7 СССР (Базилевич А., Чернова О., 
Пименова Л., Паховская Т.)

46.7 Украинская ССР (Паховская Т.. 
Шевченко Н.. Чернова Л., Ачкасо
ва И.)

46.8 Украинская ССР (Тимофеева О., 
Шарапова Л.. Шевченко Н.. Пахов
ская Т.)

46.9 СССР (Мартинсоне И.. Нога Л., Бри
жатюк Н., Серегина А.)

47.1 Белорусская ССР (Бибарсова Р.. Ар
тюхова 3., Сафронова Н.. Гоман А.)

47.2 СССР (Базилина А., Чернова О.. 
Пименова Л.. Паховская Т )

47.3 Ленинград (Мызникова О.. Тюрина 
Е._ Жукова В., Пименова Л.)

4x400 м
3.43,0 СССР (Звягинцева Л.. Пупышева Г., 

Двирна О., Мушга Н.)
3.44.8 РСФСР (Вайнгартен Г., Звягинце

ва Л., Бебенина Т., Мушта Н.)
3.45.1 СССР (Звягинцева Л., Пупыше

ва Г., Вайнгартен Г.. Мушта Н.)
3.50.2 Киргизская ССР (Грязевд 3., Суп- 

пер О., Вигерина С., Кулик С.)
3.50,7 Украинская ССР (Самойленко В., 

Рыжкова Т„ Дегтярь Т., Шмако
ва Н.)

3.51.1 Ленинград (Кузюкова О.. Федорен
ко Т„ Тюрина Е.. Балашова О.)

3.51.2 РСФСР (Голицина Т.. Зотова И., 
Мовкова Л., Двирна О.)

3.52.5 Москва (Буцкова О., Гончарова Т.. 
Модой Н.. Шибенкова Л.)

3.52.9 Белорусская ССР (Зайцева Л., 
Жилкина Н.. Ерема Т.. Заполь 
ская С.)

3.53,1 Молдавская ССР (Смирнова П.. 
Горовец В.. Николаева А., Пупы
шева Г.)

Высота
1,75 Стронгина Оксана (56) Киев, ДЮСШ
1,75 Козеева Наталья (54) Ростов-на-До

ну, Т
1,74 Алякринская Марина (54) Тбилиси, 

Д1.74 Сенькина Ирина (53) Ленинград, Б
1.72 Ахрименко Валентина (55) Минск, 

ТР
1.71 Амосова Ольга (54) Ленинград, ОНО
1.71 Клементенок Лар. (57) Полоцк, ОНО
1.71 Андриеш Лариса (55) Кишинев, Мл
1,71 Якшевица Анита (53) Рига, Д
1,71 Белова Светлана (53) Даугавпилс. Дг
1,71 Бурлаева Лариса (53) Краснодар, Б
1,71 Гимерфельд Жанна (55) Ленинград, 

ОНО
Длина

6,37 Аугустинавичуте Вильма (53) Виль
нюс, Д

6,16 Игошина Таисия (53) Куйбышев, Т
6,12 Петрова Лариса (53) Баку, СА
6,10 Жилина Ирина (53) Росгов-на-Дону, 

ДЮСШ
6,08 Мартинсоне Илона (53) Рига, Д
6,05 Чернова Ирина (54) Брест. ТР
6,03 Волкова Ирина (54) Брест, С
6,01 Строцкая Лариса (53) Киев, ТР
6.01 Половинкина Татьяна (55) Донецк, 

ДЮСШ
6,00 Бердяева Тамара (53) Горький. Л
6,00 Золотарева Светлана (54) Ставро

поль. ТР
6.00 Чернова Ольга (54) Москва, Юность 

Ядро
15.54 Бакелите Лева (53) Капсукас, Нм
15,46 Сапронова Ирина (53) Моск, обл., С
14.74 Петрова Наталья (55) Волгоград, Д
14,70 Кондрина Галина (53) Фергана. С
14.68 Асланян Артюша (55) Киев, ОНО
14,61 Лахтурова Екатерина (53) Донецк, 

А
14.54 Селиванова Ольга (53) Ленинград, 

Б
14,28 Краснощекова Наталья (54) До

нецк. А
14,08 Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА
13,96 Бушмина Татьяна (53) Караганда. 

ТР



Диен
56.16 Сапронова Ирина (53) Моск, обл., С
55,64 Петрова Наталья (55) Волгоград, Д 
49,02 Селиванова Ольга (53) Ленинград, 

Б
47,56 Чумак Людмила (54) Запорожье, А
47.16 Лепп Лий (53) Таллин, Д
46.72 Краснощекова Наталья (54) До

нецк. А46,71 Деревянченко Ольга (55) Алма- 
Ата. Л

46,54 Едренкина Галина (53) Москва, Т
45,90 Лахтурова Екатерина (53) Донецк, 

А
45,90 Гринтале Анита (54) Кулдига, Вп 

Копье
58,52 Ошиня Инара (54) Рига, Д
55,96 Жигалова Татьяна (53) Рига. Д 

54,24
50,08
50,08
49,44
49,10

48,90
48,86
48.62

4641
4511
4369

Островская Астрида (53) Рига Д 
Инте Мара (55) Таллин, Нр 
Тананайко Ольга (53) Севасто
поль. А
Гацура Людмила (53) Гомель, ТР 
Кваснюк Анна (54) Черновцы. 
ОНОСепман Хелви (53) Кохтла-Ярве. К 

Долгова Людмила (52) Фергана, Б 
Якубович Надежда (54) Москва, С

Пятиборье
Витане Ирена (53) Даугавпилс, Дг
14.7- 13,12-1.62-5.87-26,1
Хрипко Светлана (53) Тбилиси, Клм
14.7- 11,76-1,64-5,75-26.5
Сотникова Валентина (53) Пинск. В 
14,9-10.70-1,60-5,60-26,1

4353

4317

4277

4254

4237
4200

4196

Сапронова Татьяна (54) Моск., обл., 
ОНО
15,6-10,60-1,65-5,73-26,2
Авксентьева Светлана (55) Одесса. 
ОНО
Борденюк Александра (54) Гомель, 
КЗ
15,0-11,97-1,53-5,41-26,7
Данилова Лидия (53) Ленинград, ТР
15.2- 11,20-1,60-5.42-27,0
Орлова Наталья (55) Ляховичи, ОНО
14.8- 13,09-1.30-5,74-26.0
Евтушенко Анна (54) Гомель, Д
14.8- 13,36-1.55-5.77-26,6
Жилина Ирина (53) Ростов-на-Дону, 
ДЮСШ
15.3- 10.01-1.43-6.10-26,4

Женщины 
(1951—1952 гг. рождения)

100 м
11,5 Жаркова Людмила (52) Москва, Б
11.5 Муратова Наталья (52) Москва, Л
11.6 Рахматулаева Зульфия (51) Душанбе, Тд
11,6 Лямина Галина (51) Ленинабад, Тд
11.6 Анисимова Вера (52) Москва, СА
11.8 Антипина Ольга (52) Челябинск. Б
11.8 Визла Марите (52) Рига, Д
11.9 Зыкова Наталья (52) Куйбышев, Сп
11,9 Петрулите Виргиния (52) Паневежис, 

Д
11,9 Смирнова Елена (51) Ленинград. СА
11,9 Долгова Лариса (51) Оренбург, Б
11,9 Каминская Татьяна (52) Ростов-на- Дону, Т
11,9 Град Любовь (52) Ижевск, Б
11.9 Волкова Эльвира (51) Горький, Л
11.9 Галенова Татьяна (51) Витебск. С
11.9 Зюськова Нина (51) Донецк, ТР

200 м
23.9 Анисимова Вера (52) Москва, СА 
24,0 Жаркова Людмила (52) Москва. Б
24,1 Камардина Галина (51) Воронеж, Б
24,1 Зюськова Нина (52) Донецк. ТР
24,3 Визла Марите (52) Рига, Д
24.3 Муратова Наталья (52) Москва, Л
24,5 Антипина Ольга (52) Челябинск. Б
24.7 Шмерлиня Астрида (51) Рига, ТР
24,7 Терехова Наталья (51) Ростов-на- 

Дону, СА
24.7 Устинович Ганна (51) Брест. Б

400 м
54.4 Моргунова Нина (51) Ворошиловград, 

Кол
54.7 Камардина Галина (51) Воронеж, Б 
55,0 Зюськова Нина (52) Донецк, ТР
55,3 Арчакова Мария (51) Семипалатинск, 

С
55,3 Сыроватская Ольга (52) Свердловск, 

Т
55.5 Жмакина Любовь (51) Брянск. Т
55.7 Гребенюк Людмила (51) Львов, А
55.8 Михель Наталья (52) Кременчуг, А
55.9 Ланердина Наталья (51) Ленинград, 

Д55,9 Климович Инта (51) Рига, Вп
800 м

2.04,9 Моргунова Нина (51) Ворошилов
град, Кол

2.05,9 Сорока Людмила (51) Днепропет- 
ßOBCK, Л

азанкина Татьяна (51) Ленинград, 
Б

2.06,9 Горейко Ольга (52) Рига, Дг
2.07,6 Тупицына Галина (51) Ярославль. Д 
2.08,0 Свечихина Лидия (52) Москва. 3 
2.09,4 Коновалова Мария (51) Брянск, Т 
2.10,0 Ведерникова Алевтина (51) Киров, 

Сп
2.10,2 Деникина Софья (51) Алма-Ата. Д
2.10,2 Елизарова Раиса (51) Минск. СА
2.10,2 Вилциня Скайдрите (51) Рига, Д

1500 м
4.18,9 Бондарчук Ирина (52) Москва, Б 
4.19,0 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, 

Б
4.20,0 Тупицына Галина (51) Ярославль, Д
4.23,9 Сорока Людмила (51) Днепропет

ровск, Л
4.24,5 Писарева Татьяна (51) Иваново, С
4.27,6 Антипова Светлана (51) Челябинск, 

Б
4.28,6 Деникина Софья (51) Алма-Ата, Д 
4.30,0 Ведерникова Алевтина (51) Киров, 

Сп

4.31.4 Тимошенко Надежда (51) Днепро
петровск, Сп

4.31,8 Мунирова Роза (52) Нижний Тагил, 
Сп

100 м с/б
14,0 Орешкина Наталья (52) Москва. Б
14,0 Терновенко Галина (51) Днепропет

ровск, Б
14,0 Жесткова Елена (52) Москва, Б
14.4 Буткевич Ирина (51) Минск, Б
14,4 Кирякина Ольга (51) Москва, С
14.4 Блажевич Зоя (52) Ашхабад, Зх .
14.5 Бойцова Антонина (51) Минск. Б
14,5 Шелокова Ирина (52) Москва. Д
14,5 Журова Валентина (52) Витебск, Л
14,5 Красникова Татьяна (52) Фрунзе, Ал
14.5 Пыркина Елена (51) Луцк. С

200 м с/б
27.7 Жмакина Любовь (51) Брянск, Т 
28,0 Нечаева Лариса (52) Волгоград. Т
28.2 Кирякина Ольга (51) Москва, С
28.3 Терновенко Галина (51) Днепропет

ровск, Б
28.5 Верченко Галина (51) Краснодар, С
28.5 Стадник Светлана (51) Андижан, В
28.6 Подоляк Галина (52) Винница. В
28.6 Ш.валова Валентина 152) Львов, Д
28.6 Петина Валентина (51) Львов, Д
28.7 Семенова Наталья (51) Ярославль, Д
28.7 Красникова Татьяна (51) Фрунзе, Ал

4x100 м
47.1 «Динамо» (Визла М.. Петина В.. До

пинг Е,. Дегтярева В.)
47.7 Советская Армия (Смирнова Е., Ани

симова В.. Терехова Н., Нечаева Л.)
48.2 «Спартак» (Шапошникова Л., Гале

нова Т.. Кирякина О„ Лукавенко Н.)
48.3 «Локомотив» (Яцура М.. Драгуно

ва Т., Волкова Э., Муратова Н.)
48.8 «Труд» (Бураева Е., Мирошничен

ко Л.. Пантелеева Т., Каминская Т.)
49.4 «Зенит»

4x400 м
3.42.4 Украинская ССР (Зюськова Н., 

Шмакова Н., Гребенкина Л., Моргу
нова Н.)

3.46,6 «Буревестник» (Камардина Г., Ла
нердина Н„ Казанкина Т„ Бондар
чук И.)

3.47.1 «Трудовые резервы» (Шмерлина А., 
Стеничева А.. Подкопаева Г.. Зюсь
кова Н.)

3.48,3 «Труд» (Сыроватская О.. Коновало
ва М., Бараева В., Жмакина Л.)

3.53.1 «Авангард» (Анохина К.. Давиден
ко Л.. Гребенкина Л., Михель Н.)

3.55,9 Спортклубы (Свечихина Л., Ведери- 
на Т., Тимошенко Н., Киселева Н.)

Высота
1.76 Мариненко Надежда (51) Гомель. Л 
1,75 Гонтковская Светлана (52) Киев, Б 
1 75 Серафимова Таисия (59) Витебск, Д 
1,75 Житкевич Елена '521 Киев, В
1.74 Ким Людмила (51) Караганда. В
1.74 Комратова Ольга (511 Караганда. С
1.74 Бондаренко Ольга (51) Ворошилов

град. Л
1.74 Шпакова Лариса 151) Витебск. Л
1.71 Зюськова Нина <521 Донецк. ТР
1.70 Гук Людмила <511 Тбилиси. Б
1.70 Булат Анна. (52) Кишинев, Мл
1.70 Кирякина Ольга (51) Москва. С
1,70 Несветайло Галина (50) Шахты. Б

Длина
6,33 Жаркова Людмила (52) Москва, Б
6.17 Лозинг Елизавета (51) Фрунзе, Д
6,16 Галенова Татьяна (51) Витебск. С
6 03 Паршина Наталья '521 Саратов
6,01 Пеккур Татьяна (51) Минск. В
5,97 Смирнова Елена (51) Ленинград, СА
5.96 Бугаева Тамара (51) Гомель. В
5.95 Кайгородова Людмила (52) Минск, Б
5.94 Иванова Людмила (52) Грозный, ТР 
5,93 Каминская Татьяна (52) Ростов-на-

Дону. Т
Ядро

17,08 Виноградова Наталья (51) Киев, Д
16.76 Макаускайте Римма (52) Вильнюс, Д
16,18 Ероха Надежда (52) Витебск. С 
16,00 Волкова Надежда (52) Караганда, С
14,85 Гниденко Людмила (51) Киев, Б
14.74 Лаенко Ольга (51) Витебск. Б
14,68 Зубахина Наталья (51) Моск, обл., Т
14,67 Буфетова Тамара (51) Москва, СА
14.60 Целищева Нина (51) Ростов-на-До

ну, Б
13,90 Кот Вера (52) Киев, Б

Диен
55,72 Ероха Надежда (52) Витебск, С 
53,00 Макаускайте Римма (52) Вильнюс,

Д51,80 Петрова-Веденеева Светлана (51) 
Брест, С

51,70 Пилипчук Клавдия (51) Одесса, Д
51.56 Козлова Татьяна (511 Ташкент. Л
51,52 Брянцева Надежда (52) Ставрополь, 

Д51,30 Целищева Нина (51) Ростов-на-До- 
HV. Б

50.29 Шагова Галина (52) Москва, Б
48.60 Сидорова Нина (52) Москва, Д
48,32 Гунякова Элью (51) Таллин, ТР

Копье
54,63 Холодилина Людмила (51) Ленин

град. СА
53,50 Алайне Марите (52) Рига. Д
50.96 Ботнарь Андреана (51) Кишинев, Д
50.94 Андреева Лариса (51) Ленинград, Б
50.74 Маслюк Галина (52) Киев, Б
47.96 Антипина Людмила (51) Алма-Ата, 

Б
47.30 Кастехайн Анне (51) Таллин, Д
47,20 Савельева Надежда (52) Моск, обл., 

Б
46.96 Танаева Любовь (51) Волгоград, Б
46.60 Янкунайте Зита (51) Каунас, Нм

Пятиборье
4511 Заславец Екатерина (51) Кирово

град. Б14.6- 11.25-1,60-5,58-25,3
4503 Пеккур Татьяна (51) Минск, Б

14,9-11,26-1.60-5,82-25,6
4502 Афанасенко Татьяна (52) Ульяновск, 

Д14,8-11,62-1.66-5.71-26,5
4438 Пчшкарева Татьяна (51) Москва, С 

15,0-11,62-1,60-5,88-25.7
4386 Чупракова Елена (51) Минск. ТР

15.3- 11.56-1,65-5,71-27,0
4385 Круглинская Ядвига (52) Минск, ТР 

15.2-12,24-1,60-5.73-27,5
4302 Кудринская Екатерина (52) Алма- 

Ата. Б
15,0-9,77-1,54-5,79-25,7

4282 Елкова Валентина (51) Моск, обл., Т
15.7- 11,49-1.60-5,32-25,9

4269 Журова Валентина (51) Витебск, Л 
14.5-11.42-1,50-5.31-26.4

4254 Барановская Наталья (52) Москва, Л
15.4- 10,55-1,60-5,65-26,8 21



»юный олимпиец »

В 1952 году советские спортсмены впервые приняли участие 
в Олимпийских играх. 20 июля на Олимпийском стадионе в 
Хельсинки начали борьбу легкоатлеты. Одним из первых видов 
было метание диска у женщин. Зная, как важна хорошая «за
певка» для успешного выступления всей команды, наши спортс
менки Нина Думбадзе, Елизавета Багрянцева и Нина Понома
рева (тогда она носила фамилию Ромашкова) постарались в 
первой же попытке захватить лидерство. И это им удалось. 
Лучший результат после первого броска у Н. Думбадзе — 45,85.

Во второй попытке Нина Пономарева посылает диск за 
50-метровую черту и сразу на 3 м 21 см улучшает прежний 
олимпийский рекорд — 50,84. После третьего броска диск заме
чательной спортсменки летит еще дальше — на 51,42. Так Нина 
Пономарева стала первой олимпийской чемпионкой среди со
ветских легкоатлетов. А второе и третье места заняли Е. Баг
рянцева и Н. Думбадзе.

Выступление Нины Пономаревой на следующих, XVI Олим
пийских играх в Мельбурне в 1956 году было не столь удач

ным: Незадолго до старта спортсменка получила травму, и 
боль в ноге не проходила до самых состязаний. Врачу совет- 
■ской команды пришлось сделать Пономаревой обезболиваю
щий укол, и метательница вошла в круг. Наградой мужествен
ной спортсменке стала бронзовая медаль.

Прошло четыре года, и вновь Нина Пономарева вступила в 
борьбу за олимпийские медали. Все эти годы, тренируясь под 
руководством своего постоянного тренера профессора Дмитрия 
Петровича Маркова, Нина мечтала о возвращении титула силь
нейшей метательницы мира. И ей это блестяще удалось! Она 
сумела в пятой попытке метнуть диск на 55 метров 10 сантимет
ров и почти на полтора метра улучшить рекорд олимпиад. Так 
семикратная чемпионка СССР, чемпионка Европы 1954 года 
Нина Пономарева стала двукратной олимпийской чемпионкой.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Нина Пономарева была награждена орденами Тру
дового Красного Знамени и «Знак почета».

юный В прошлом номере «Юного 
олимпийца» ты познакомился с 
организацией соревнований. Мы 
хотим познакомить тебя и с су
действом соревнований по бегу, 
который составляет основную 

часть легкоатлетической програм
мы. Наш второй урок проводит 
судья всесоюзной категории, член 
президиума всесоюзной коллегии 
судей подполковник в отставке 
Анатолий Николаевич Михайлов.

Для проведения соревнований по бегу 
создаются две бригады судей — на стар
те и на финише. Судьям на старте пе
ред соревнованиями необходимо зара
нее подготовить стартовые колодки 
(станки), стартовый пистолет с патрона
ми, флажки, проверить разметну старта. 
За 10 —15 минут до начала соревнований 
помощнику стартера надо собрать участ
ников и проверить по протоколу состав 
каждого забега — сверить,.правильно ли 
записаны фамилии, организация (номер 
школы, спортивный коллектив), от кото
рой выступает этот спортсмен, номер 
участника и, если потребуется, внести 
поправки. Затем, проверив опрятность 
спортивных костюмов, он расставляет 
участников по своим местам (по дорож
кам) на старте. Если жеребьевка доро- 
■кек не была проведена заранее, помощ
ник стартера проводит ее перед стартом.

Нередко соревнования по бегу прово
дятся по принципу «открытого старта», 
без предварительного составления про
токолов. В этом случае помощнин стар
тера сам формирует забеги, составляет 
протонол старта или проверяет запол
ненные участниками карточки.

Сколько же участников может старто
вать в одном забеге? В беге на коротние

-•

Старт
дистанции (до 400 м включительно) чис
ло участников зависит от количества до
рожек на данном стадионе или спорт
площадке, а в беге на дистанции от 500 
до 1000 м разрешается одновременно 
стартовать 8 — 10 человекам, на дистан
ции 1500 — 2000 м — 15-20, на 5000— 
10 000 м (на беговой дорожке) — до 25 че
ловек. В кроссах и пробегах вне стадио
на число участников, стартующих в од
ном забеге, может быть значительно 
большим.

Главная обязанность судьи-стартера — 
дать старт так, чтобы никто из спортс
менов не начал бега до его команды (вы
стрела). Прежде чем вызвать участников 
на старт, стартер подъемом флага дол
жен запросить готовность судей на фи
нише и секундометристов. Только после 
ответной отмашки с финиша стартер 
предлагает спортсменам «снять трени
ровочные костюмы» и командой «На 

старт!» вызывает участников очередного 
забега, которые занимают удобные для 
них позиции перед линией старта (на ли
нию нельзя наступать или касаться ее 
руками). Убедившись в готовности уча
стников, стартер подает следующую 
команду «Внимание!», по которой 
спортсмены принимают наиболее удоб
ные для них положения для начала бе
га. После того как он увидит, что участ
ники прекратили всякое движение (за
мерли на старте), стартер дает сигнал к 
началу бега выстрелом из стартового 
пистолета или командой «Марш» с од
новременной коротной отмашкой флаж
ном сверху вниз. Если кто-либо из участ
ников забега начнет бег (или даже сде
лает только попытку к движению со 
старта) до команды стартера (сделает 
«фальстарт»), все участники, вышедшие 
со старта, останавливаются повторным 
выстрелом (или командой «Назад!») и 
возвращаются н линии старта. Виновни
ку дается «предупреждение». После вто
рого предупреждения от бега на данной 
дистанции он отстраняется (дисквалифи
цируется).

° сУДействе на дистанции бега и фини
ше А. Н. Михайлов расскажет в следую
щем выпусне «Юного судьи»

ил/



История прыжков в высоту очень коротка. Она насчитывает 
чуть больше 100 лет (древнегреческие атлеты не культивиро
вали этот вид состязаний),

Своим происхождением прыжки в высоту обязаны гимна
стике. В начале прошлого века в Германии был распростра
нен гимнастический прыжок с прямого разбега. Основным 
критерием считалась не высота, которую преодолевал спортс
мен, а чистота исполнения. Лишь несколько позднее измени
лась направленность в состязании прыгунов. Англичанин 
Ф. Гуч показал высший по тем временам результат 1,70.

В конце XIX века начались интенсивные поиски рациональ
ного способа прыжка. Велись они в основном стихийно, без 
всякой научной основы и, естественно, не могли дать большо
го эффекта. Прошлый век оставил нам в наследство лишь при
митивное «перешагивание». Именно этим способом, напоми
навшим движение концов ножниц, прыгал олимпийский чем
пион 1896 года Э. Кларк (1,81) и все лучшие прыгуны девянос
тых годов, поднявшие высшее мировое достижение до 1,90.

Но уже на II Олимпийских играх 1900 года И. Бэкстер про
демонстрировал интересную новинку. Он преодолел планку 
способом «волна», установив новый олимпийский рекорд 1,90. 
Впрочем, этот способ первым применил М. Суиней, который 
достиг 1,97, но известность «волна» приобрела благодаря 
победе Бэкстера на Олимпийских играх. Способ Суинея и 
Бэкстера позволял переносить тело над планкой почти в го
ризонтальном положении.

«Волна» торжествовала еще на трех олимпиадах. Но в 1912 
году золотую олимпийскую медаль выиграл Э. Ричардс (1,93), 
применивший способ «перекат», изобретенный Д. Хорайном. 
Сам изобретатель добился лишь бронзы, хотя до этого пер
вым в мире преодолел двухметровую высоту. Автор этого 
способа прыжка отталкивался ближней к планке ногой и 
переходил через планку боком.

В течение тридцати лет «перекат», или «хорайн», был на во
оружении всех сильнейших прыгунов мира. Этот стиль посте
пенно совершенствовался.

В 1923 году советский прыгун Б. Взоров впервые показал 
новую технику перехода через планку, получившую потом у 
американцев первоначальное название «верхом на планке». 
Впоследствии новый способ стал называться «перекидным». С 
его помощью в 1936 году Д. Олбриттон достиг 2,07, а еще че
рез 5 лет Л. Стире прыгнул на 2,11. В 1956 году Ч. Дюмас стал 
олимпийским чемпионом и поднял потолок рекорда до 2,15, 
и с этого времени все мировые рекорды по прыжкам в вы
соту у мужчин были установлены «перекидным» способом.

Огромный вклад в совершенствование «перекидного» сти
ля внесли советские прыгуны. Весь спортивный мир отмечал 
заслуги доктора педагогических наук В. М. Дьячкова в теоре
тической и практической разработке «перекидного» прыжка. 
Именно с этим стилем связаны наиболее яркие победы совет
ской школы прыжков в высоту. Вот основные вехи этого слав
ного пути: мировой рекорд Ю. Степанова (2,17) и его первая 
победа в матче «гигантов» СССР—США; золотая олимпийская 
медаль Р. Шавлакадзе 1960 года (2,16); шесть мировых рекор
дов (от 2,23 до 2,28) и золотая олимпийская медаль 1964 го
да В. Брумеля. Отличительной чертой «перекидного» является 
то, что он позволяет прыгунам наиболее полно использовать 
скорость разбега, мощность толчка и эффективное маховое 
движение ноги, при очень «эконом'ном» огибании планки.

В 1968 году золотую олимпийскую медаль завоевал Р. Фос
бери, который прыгал необычным способом — спиной к план
ке. Этот способ в честь чемпиона назвали «фосбери-флоп». 
Характерной чертой этого прыжка являются дугообразный 
разбег и переход планки спиной к ней. Две эти фазы тесно 
связаны между собой, так как именно дугообразный разбег 
способствует повороту прыгуна спиной к планке.

Новый стиль очень быстро приобрел огромную популяр
ность: методика его освоения довольно проста, а в исполне
нии он очень эффективен. В прошедшем году советский пры
гун Кестутис Шапка, прыгающий способом «фосбери-флоп», 
завоевал звание чемпиона Европы, но мировой рекорд у муж
чин и женщин удерживают спортсмены, использующие «пере
кидной способ» (П. Матцдорф — 2,29 и И. Гузенбауэр — 1,92).



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
в группах здоровья

В. ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник ВНИИФК, 

Е. БОН Д АРЕВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук. ВНИИФК

D практике работы с лицами старшего возраста в группах 
uздоровья единственным критерием оценки результатов 

педагогического процесса служат медицинские освидетельст
вования, которые, естественно, не включают в полной мере 
оценку сдвигов в физической подготовленности и уровне тре
нированности. Налицо парадоксальный факт: за результата
ми педагогического процесса ведет наблюдение специально 
организованная система врачебного контроля и почти пол
ностью отсутствуют мероприятия, обеспечивающие педаго
гический контроль. Между тем объективная оценка состоя
ния здоровья и всесторонняя характеристика результатов пе
дагогического процесса возможны лишь на основе комплекс
ного изучения, существенной частью которого является сис
тема контрольных упражнений (тестов), позволяющих оцени
вать уровень развития отдельных сторон моторики человека 
на разных этапах подготовки, сравнивать эффективность раз
личных методов педагогического воздействия и вносить не
обходимые коррективы в педагогический процесс в целом.

Таким образом, в настоящее время ощущается острая не
обходимость в пересмотре сложившейся практики, и в частно
сти в замене действующей ныне врачебно-контрольной кар
ты (форма № 227], утвержденной в 1950 г., новой, которая по
зволила бы судить не только о состоянии здоровья занимаю
щихся, но и об уровне их физического развития и физической 
подготовленности. Нам представляется, что разработанная 
группой авторов Воронежского медицинского института новая 
медико-спортивная карта могла бы в значительной степени 
исправить создавшееся положение. А пока лишь отдельные 
преподаватели-энтузиасты главным образом в связи с науч
ными исследованиями используют в работе некоторые мето
ды педагогического контроля.

Актуальность проблемы определяет интерес к ней со сто
роны практиков и научных работников. Ряд вопросов подроб
но рассматривается многими авторами (В. П. Филин, 1960; 
Д. Д. Донской, 1961; В. М. Зациорский, 1971; X. Бубе, Г. Фек, 
1966). Педагогический контроль за высококвалифицированны
ми спортсменами уже приобрел свои основные черты и на
правленность. Однако механическое перенесение его основ
ных принципов в систему занятий с лицами среднего и стар
шего возраста недопустимо, так как занятия в группах здо
ровья имеют свои специфические особенности.

Каковы же задачи педагогического контроля в группах здо
ровья! Главная из них — иметь срочную и текущую информа
цию о воздействии (остром, последовательном и поэтапном) 
на организм занимающихся с целью эффективного управле
ния тренировочным процессом. Педагогический контроль да
ет возможность получать сведения о физическом состоянии 
лиц, начинающих заниматься (исходные данные); наблюдать 
за динамикой развития физических качеств, функциональных 
возможностей, уровнем тренированности и его изменениями 
на отдельных этапах занятий (регулярный, текущий, поэтапный 
и многолетний контроль): получать информацию о эффектив
ности используемых средств и методов.

В целом педагогический контроль за занимающимися в 
группах здоровья имеет два аспекта: 1) непосредственные на
блюдения и оценка состояния (настроение, самочувствие и 
т. д.) на каждом уроке (оперативный контроль) и 2) педагоги
ческие наблюдения в течение относительно длительного пе
риода (несколько месяцев, год, два и т. д.|.

Можно легко себе представить, в каком положении окажет
ся преподаватель, который приступит к занятиям с группой 
новичков, не определив предварительно их функциональных и 
двигательных возможностей. Ему будет крайне трудно квали
фицированно построить учебный процесс и управлять нм.

Попытаемся показать значение простейшего контроля на 
примерах из практики нашей работы. Нами проводилась оцен
ка скорости прохождения 400-метровой дистанции (ускорен- 

24 ная ходьба) женщинами одной из групп ОФП Центрального 

стадиона имени В. И. Ленина. Измерения делались на каждом 
100-метровом отрезке. Оказалось, что занимающиеся не уме
ют правильно распределять свои силы. После первых 100 м 
большинство из них резко снизили скорость. Изменение ско
рости наблюдалось и на последующих отрезках 400-метровой 
дистанции. В данном случае для педагога главное за
ключается не в том, что наилучшие результаты достигаются 
при равномерном прохождении дистанции, а в том, что подоб
ные колебания скорости могут быть связаны с чрезмерным 
напряжением, что крайне нежелательно для лиц старшего 
возраста, особенно на первом отрезке.

Повторные испытания проводились после того, как группе 
были указаны ее ошибки и сообщены элементарные сведения 
о распределении сил на дистанции. В итоге не только улучши
лось среднее время группы [с 3.18 до 3.01), но, что особенно 
важно, все занимающиеся смогли более равномерно пройти 
дистанцию. Таким образом, простейшее измерение скорости 
позволило не только оценить успехи (или неуспехи) каждого 
члена группы, но и сделать важные в методическом отноше
нии выводы.

Особый интерес для практических работников представля
ет так называемый метод комплексного тестирования. Этот 
вопрос достаточно полно освещен многими авторами, и мы 
не будем на нем останавливаться. Отметим лишь, что для 
групп здоровья комплексная оценка по ряду показателей слу
жит важным источником информации об уровне общей физи
ческой подготовленности.

На Центральном стадионе имени В. И. Ленина в группах 
женщин 35—70 лет в течение ряда лет проводятся наблюде
ния с применением простейших контрольных упражнений: 
челночный бег 3x10 м, прыжки в длину с места, ускоренная 
ходьба 200 м, толкание набивного мяча, ходьба на лыжах 1 км, 
упражнения на гибкость. Систематические занятия с примене
нием методов педагогического контроля обеспечили постоян
ный прирост показателей общей физической подготовленно
сти занимающихся на фоне улучшения их самочувствия и об
щего состояния здоровья.

Педагогический контроль в группах здоровья имеет и дру
гую сторону. Результаты полученных измерений содержат 
важную информацию о влиянии систематических занятий фи
зическими упражнениями, и в частности оздоровительным 
бегом, на состояние здоровья людей.

Занятие одной из групп здоровья Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина

Фото Р. Максимова



В ТВОРЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ТРЕНЕРА

„Спортивная ходьба“
«Библиотечка легкоатлета» пополни

лась новым пособием по спортивной 
ходьбе, написанным кандидатом педаго
гических наук, заслуженным тренером 
СССР А. Л. Фруктовым. В своей брошю
ре «Спортивная ходьба» (объем 2,8 л., 
тираж 26 000 экз., цена 14 коп.) 
А. Л. Фруктов в доходчивой форме дос
таточно полно изложил основные вопро
сы тренировки советских скороходов за 
послевоенные годы, когда наши спорт
смены вышли на большую орбиту круп
нейших международных соревнований.

Брошюра заслуживает внимания еще 
и потому, что автор ссылается не только 
на свой личный опыт работы с сильней
шими скороходами, чьи имена вошли 
яркой страницей в историю побед на 
Олимпийских играх, чемпионатах Евро
пы и других крупнейших соревнованиях, 
но и широко использует опыт лучших 
наших тренеров по спортивной ходьбе.

ДИССЕРТАЦИИ 
по легкой 

атлетике
Редакция продолжает публикацию 

аннотаций на диссертации по легкой ат
летике, защищенных в различных науч
ных и учебных учреждениях нашей 
страны.

А. М. Гайдес «О физиологических 
предпосылках координации движений 
при физических упражнениях» (АН Уз
бекской ССР) — на соискание ученой сте
пени кандидата биологических наук.

В работе рассматриваются физиоло
гические предпосылки координации 
движений в различных условиях двига
тельной деятельности, и в частности: 
длительность максимального произволь
ного мышечного усилия; регуляция си
лы отталкивания в одиночных прыжках 
и серии прыжков в связи с участием 
зрительного и вестибулярного анализа
торов; безусловнорефлекторная регу
ляция движений, значение исходной ве
личины и длительности эластичного на
пряжения мышц для сократительного 
процесса, вегетативные реакции.

К важнейшим физиологическим пред
посылкам координации движений автор 
относит: а) высокий уровень мобилиза
ционной способности регулирующих си
стем; б) гармоничное развитие систем, 
регулирующих проявление двигатель
ных качеств — силы, быстроты, выносли
вости и ловкости; в) соответствие диф
ференцировки мышечных усилий требо
ваниям специфики двигательных актов;

На наш взгляд, брошюра отражает 
идентичность взглядов наших тренеров 
на современную методику тренировки 
по спортивной ходьбе.

Большую часть в брошюре занима
ют вопросы технической подготовки ско
рохода. Это и понятно. Не решив с са
мого начала этой важной задачи, вряд 
ли можно рассчитывать на успех в бу
дущем, даже при самых высоких пока
зателях функциональных возможностей 
спортсмена.

Автор приводит большое количество 
рекомендаций по совершенствованию 
техники спортивной ходьбы, раскрывает 
основные причины, которые вынуждают 
скорохода в некоторых случаях перейти 
к бегу на дистанции, приводит способы 
их устранения. Особое место отведено 
в брошюре специальным упражнениям, 
способствующим развитию необходи
мых качеств скорохода.

г) совершенствование интеграции аффе
рентных и эфферентных импульсов;
д) уравновешенность безусловнореф
лекторной регуляции; е) единство раз
вития висцерально-моторных и мотор
но-висцеральных рефлексов; ж) опти
мальное состояние периферического 

звена двигательного анализатора. Эти 
предпосылки особенно важно учитывать 
в процессе двигательного совершенст
вования на стадии высшего спортивного 
мастерства.

Е. А. Масловский «Экспериментальное 
исследование взаимосвязи скоростно
силовых качеств и двигательного навы
ка у девочек и девушек (на примере 
прыжков в длину с разбега)» (АПН 
СССР) — на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук.

В результате проведенной работы ав
тор пришел к выводу, что взаимосвязь 
между скоростно-силовыми показателя
ми, динамическими, временными и про
странственными характеристиками дви
гательного навыка и спортивными ре
зультатами в прыжках в длину с разбе
га у девушек и девочек 11—18 лет, за
нимающихся легкой атлетикой, имеет 
различный характер. У 11—14-летних 
спортивный результат в большей степе
ни зависит от уровня развития быстро
ты (показатель — бег на 60 м) и спе
циальной силы (показатель — тройной 
прыжок с места), чем от развития ско
ростно-силовых качеств (по данным 
прыжков в длину с места). С возрастом 
(у девушек 15—18 лет) значение уровня 
развития быстроты, силы и скоростно
силовых качеств для достижения спор
тивного результата увеличивается.

У школьниц, занимающихся прыжка
ми в длину, развитие быстроты должно 
проводиться постоянно во всех возраст
ных группах, развитию силы следует 
уделять преимущественное внимание в 
период с 11 до 14 лет, развитию скоро
стно-силовых качеств — в 15—18 лет. 
Положительное влияние на юных 
спортсменок (11—13 лет) оказало при
менение в тренировке комплексов уп
ражнений специальной силовой и ско
ростно-силовой выносливости.

При описании планирования трени
ровки автор указывает не только основ
ные задачи и тренировочные средства 
по периодам и этапам, но и приводит 
примерные недельные циклы тренировок 
в различные периоды подготовки. Дают
ся также некоторые рекомендации при 
подготовке скорохода к соревновани
ям, где отражены вопросы питания, под
гонки спортивной формы и обуви.

Пособие стало бы более полным, если 
бы в нем были помещены кинограммы 
лучших советских скороходов, графики 
прохождения дистанции при установле
нии мировых рекордов и достижений. 
Возможно, следовало бы более подробно 
рассказать и о подготовке скороходов 
на дистанции 50 км, так как их трени
ровка несколько отличается от трениров
ки скороходов на 20 км.

В целом новое пособие по спортивной 
ходьбе окажет молодым тренерам и 
спортсменам большую помощь в работе. 
Они найдут здесь ответы на многие ин
тересующие их вопросы.

С. ЛОБАСТОВ, 
заслуженный мастер спорта

Ю. Н. Примаков «Исследование дина
мики скорости в максимально быстрых 
движениях (на примере легкоатлетиче
ских упражнений) (ГЦОЛИФК) — на со
искание ученой степени кандидата педа
гогических наук.

Работа посвящена исследованию ди
намики скорости в спринтерском беге 
и разбеге в прыжках в длину, а также 
выработке методических приемов со
вершенствования динамики скорости.

В качестве основных выводов по про
веденной работе автор предлагает: раз
личать два типа скоростных движений в 
зависимости от того, надо ли достичь 
наивысших значений средней скорости 
всего движения (в спринтерском беге) 
или показать максимально мгновенную 
скорость (в прыжках к моменту оттал
кивания), и приводит уравнение, которое 
более точно выражает динамику скоро
сти в спринтерском беге.

Факторную структуру показателей ди
намики скорости спринтерского бега ав
тор определяет следующими фактора
ми: а) время стартовой реакции и стар
тового движения; б) константа уравне
ния «к» (характеризующая способность 
бегуна быстро достигать своей макси
мальной скорости), время бега на на
чальных метрах дистанции (3—5 м), ве
личины ускорения до 30-го метра бега;
в) величина максимальной скорости в 
беге и способность к ее поддержанию;
г) частота шагов; д) длина шагов.

Спринтерская подготовленность, по 
мнению автора, характеризуется двумя 
основными факторами. Первый из них 
связан с показателями относительной 
силы разгибателей ног и туловища и 
влияет на длину шагов; второй — с от
носительной статической силой сгибате
лей и влияет главным образом на час
тоту шагов.

Наивысшая скорость на последних 
метрах перед отталкиванием достигает
ся в разбеге, который характеризуется 
интенсивным началом бега, поддержа
нием этой скорости в середине разбе
га и повышением ее на последних мет
рах.

Л. ПЕТУХОВА 25



О растущей популярности женской легкой атлетики сви
детельствует пополнение новыми видами состязаний прог
рамм региональных чемпионатов и олимпийских игр. 
Вспомните, как в 1960 году, в Риме, на XVII Олимпийских 
играх после 32-летнего отлучения вновь получил права граж
данства бег на 800 м, затем пришел черед бега на 400 м и 
пятиборья, эстафеты 4X400 м. А на предстоящих XX Олим
пийских играх новым дебютантом явится бег на 1S00 м. Бо
лее решительный шаг по расширению программы женских 
соревнований на региональном чемпионате сделала Евро
пейская легкоатлетическая ассоциация, включившая в про
грамму предстоящего в 1974 году в Риме первенства Ев
ропы бег на поистине стайерскую дистанцию для жен
щин — 3000 м.

Все больший интерес проявляется женщинами к длинным 
и сверхдлинным дистанциям, которые, правда, еще не обре
ли официального признания, но тем не менее уже осваива
ются представительницами слабого пола. Так, например, все 
больше спортсменок выходит на старт марафонского бега. В 
прошлом году 28-летняя Адриена Бимс из Австралии пре
одолела 42 км 195 м за 2:46.30,0! Разве не удивителен столь 
высокий результат в марафоне?

Но программа женских видов XX Олимпиады ограничена 
8 беговыми номерами, о фаворитах на беговых дистанциях 
и пойдет речь.

52 кг). Поразителен ее прогресс: за один год она сумела 
пройти «дистанцию» от 11,6 до 11,1, показав свой лучший ре
зультат в тех же соревнованиях, что и Штехер.

С таким же достижением, как и Штрофаль, завершила се
зон 1970/71 г. Рилен Бойл. Австралийской спортсменке 21 год. 
Кстати, ее, а также 22-летнюю Айрис Дэвис из США, побе
дительницу панамериканских игр (11,2 при попутном вет
ре 3 м/сек) и обучающуюся в США студентку с о. Тайвань 
Чи Чен считает основными претендентками на «золото» из
вестный американский специалист в области женской лег
кой атлетики Д. Бэнк: «Судя по итогам европейского чем
пионата, одним из фаворитов является Штехер, она исклю
чительно сильна и может показать время 11,2 или даже 11,1 
на Олимпиаде, но я не убежден, что ей достанется «золо
то». Острое соперничество с ней сможет вести Бойл, если 
ей удастся удержать высокую форму до августа. Ведь про
блема «зима — лето» всегда была очень сложной для авст
ралиек. Но тем не менее я не исключаю ее из числа фаво
ритов, к которым отношу и Дэвис. Только она сможет серь
езно воспрепятствовать Штехер повторить победу В. Ру
дольф на обеих спринтерских дистанциях».

Итак, основные претендентки в беге на 100 м — в ГДР, 
США и Австралии. Но было бы несправедливым не отнести 
к числу сильнейших в мире таких спортсменок, как 24-лет
няя А. Аннум из Ганы (рост 163 см, вес 48 кг), владеющая

ОЛИМПИЙСКИЕ
(Продолжение. Начало см. в № 1 и 2)

100 м

Минувший сезон был ознаменован серией выдающихся 
результатов в спринте. Прежде всего отметим повторение 
мирового рекорда в беге на 100 м 22-летней Ренатой Ште- 
хер-Мейсснер из ГДР (рост 169 см, вес 67 кг). 31 июля 
1971 года на состязаниях в Берлине она пробежала дистан
цию за 11,0. Вне конкуренции немецкая спортсменка была 
и на чемпионате Европы в Хельсинки, где первенствовала с 
результатом 11,4, нанеся поражение группе сильных со
перниц.

Второй год подряд Штехер в весьма представительном 
конкурсе-плебисците «Золотая шиповка», организуемом в 
Чехословакии, удостаивается высшей награды. Вог как оце
нивает предолимпийский сезон сама спортсменка: «Это был 
наиболее успешный сезон в моей жизни. На европейских 
чемпионатах я выиграла три золотые награды — одну ме
даль в Софии и две — в Хельсинки, вновь повторила миро
вой рекорд на дистанции 100 м и не проиграла ни одного 
финала». Пожалуй, трудно найти более убедительную харак
теристику для фаворита № 1.

На два года моложе своей прославленной соотечествен
ницы Эллен Штрофаль из Потсдама (рост 166 см, вес 

рекордами Африки в спринте (11,1), и 22-летняя И. Хель- 
тен из ФРГ, также имеющая в своем активе результат, ус
тупающий лишь 0,1 сек. мировому рекорду. В табели о ран
гах 1971 года шестеро спортсменок занимают строку против 
результата 11,2.

Среди них и победительница V Спартакиады народов 
СССР Н. Бесфамильная, которой недавно исполнился 21 год. 
На ее «боевом счету» два финиша со временем 11,2, один —
11,3 и четыре — 11,4. Более стабильная форма, которую 
хотелось бы видеть у молодой москвички в олимпийском се
зоне, позволила бы ей претендовать на место в финале.

Имя прославленной Ирены Шевиньской из Польши хоро 
шо известно любителям спорта. Она имеет богатый опыт и 
после рождения ребенка сумела вновь добиться высокой 
спортивной формы, о чем свидетельствует ее время 11,2 и 
шестое место на европейском первенстве в Хельсинки. Оц- 
нако спортсменка еще не решила сконцентрировать свои 
усилия на одной спринтерской дистанции. К тому же ны
нешней зимой во время тренировки в Закопане Шевиньская 
перенесла травму, которая в какой-то мере может отра
зиться и на летних стартах.

Исчерпала ли все свои резервы серебряная медалистка 
чемпионата Европы 30-летняя И. Миклер (ФРГ)? За минув
ший год она сумела сбросить лишь 0,1 сек. со своего лич
ного рекорда, доведя его до 11,2. И хотя в ее активе в 1971 

Фото из журнала «Атлетика леджера» (Италия)

Финал бега на 100 метров в Хельсинки. Слева направо: Р. Штехер (ГДР), И. Миклер (ФРГ), И. Шевиньская (Польша), 
ло Э. Шиттенхельм (ФРГ), П. Фогт (ГДР), А. Нейл (Великобритания), Д. Балог (Венгрия).



году и имеется ряд побед над опытными соперницами, более 
предпочтительными кажутся шансы ее соотечественницы 
25-летней Э. Шиттенхельм (рост 167 см, вес 53 кг), добив
шейся прошлым летом «бронзы» в Хельсинки. Сезон 1971 го
да она закончила также с личным рекордом — 11,2. Хотелось 
бы отметить также самую молодую из претенденток — Мони
ку Мейер (ГДР). Школьнице из Нойбранденбурга в ию
не исполнится лишь 18 лет, но она демонстрирует исклю
чительно быстрый рост результатов (1960 г. — 12,2, 
1970 г. — 11,6, 1971 г. — 11,2). Правда, в прошлом году мо
лодой спортсменке не удалось попасть во взрослую легкоат
летическую команду страны, и она довольствовалась побе
дами над своими сверстницами.

О соотношении сил в мировом спринте можно судить, 
сравнивая результаты призеров чемпионата Европы и Пан
американских игр. Трижды в колумбийском городе Кали (и 
все три раза с сильным попутным ветром) пробегала дистан
цию за 11,2 А. Дэвис. Жребий свел с ней в предваритель
ном забеге и в финале кубинскую спортсменку С. Чибас, 
которая уступила ей в забеге лишь 0,1 сек., а в финале до
вольствовалась «бронзой» со временем 11,4. Не исключено, 
что в олимпийском сезоне спринтер из Кубы смелее за
явит о себе.

Круг претенденток может расшириться еще за счет доб
рого десятка спортсменок Европы, Австралии и Америки, 
имевших в прошлом году результат 11,3; разумеется, если они 
в 1972 г. сконцентрируют свое внимание на дистанции 
100 м. Ведь для некоторых из них (X. Розендаль из ФРГ, 
К. Бальцер из ГДР) спринт — основа их успехов в других 
видах легкой атлетики.

200 m

Вероятно для многих специализирующихся в спринте пе
ред олимпийскими стартами возникнет вопрос; 
какой из двух дистанций отдать предпочтение? Если у муж
чин в спринте из года в год наблюдается все большая спе
циализация, то у большинства женщин наблюдается стрем
ление к «универсализму». По крайней мере, воспитанница 
тренера Хорста Хилле Штехер, являющаяся чемпионкой 
Европы на обеих дистанциях, не будет испытывать затруд
нений. Бесспорно, она будет стремиться к победному дублю.

Думается, что на дистанции 200 м шансы Штехер на по
беду сейчас более предпочтительны, чем на 100 м. Да 
и сама Рената, несомненно, это понимает. После победного 
финиша в Хельсинки — 22,7 — она сказала: «Я значитель
но лучше, чем на 100 м, приняла старт, но не чувствовала, 
что бегу, слишком быстро». Лучшее время сезона в мире и 
Европе — 22,6 — было показано Штехер в тот же день, 
когда она повторила мировой рекорд на стометровке.

Среди фаворитов 200-метровой дистанции помимо Ште
хер могут быть названы почти все имена претенденток на 
100-метровой, но в иной последовательности. Это Р. Бойл 
(23,0), призеры европейского первенства 24-летняя венгерка 
Д. Балог (рост 165 см, вес 52 кг) и И. Шевиньская — обе
22,8 — и Э. Штрофаль, уступившая своей соотечественнице 
Штехер 0,2 сек. при достижении ею лучшего европейского 
времени сезона. Нельзя сбрасывать со счетов и победитель
ницу Панамериканских игр канадку Стефанию Берто, завое
вавшую первенство с результатом 23,5, далеко не исчерпы
вающим ее потенциальные возможности. Может преподнести 
сюрприз и кубинка Фульгенция Ромэй, удостоенная «сереб
ра» — 23,7, а также юная школьница с Ямайки Розе Олвуд, 
закончившая в Кали финальный забег пятой (24,1), но имев
шая в забегах результат 23,7, хотя до этого ее личный ре
корд равнялся 25,0.

Стройная А. Аннум, являющаяся рекордсменкой Африкан
ского континента (23,0), попытается соперничать со спринте
рами Австралии, Америки и Европы. С особым вниманием сле
дует ожидать вестей с «зеленого континента», где каждый 
предолимпийский сезон выдвигает талантливую молодежь на 
дистанции 200 м, более популярной в Австралии, чем 100 м. 
И наконец, о лучшей в нашей стране — Н. Бесфамильной. 
В минувшем сезоне москвичка сумела сбросить с личного 
рекорда 0,3 сек., добившись победы на V Спартакиаде на
родов СССР — 23,2, еще раз секундомеры показали 23,3 и 
дважды — 23,4. Конечно, такие результаты не могут позво
лить претендовать на медаль, но хочется верить, что Бесфа
мильная одолеет в нынешнем сезоне рубеж 23 сек. А это по
зволит и ей, и советским поклонникам женского спринта 
смотреть вперед более оптимистично.

4 X 100 м

Признанным фаворитом в этом виде, бесспорно, явля
ется сборная ФРГ, победившая на европейском форуме в 
Хельсинки с новым рекордом Европы — 43,3. Квартет 
западногерманских спортсменок был создан лишь за два 
месяца до выступлений в Хельсинки. Шиттенхельм, Хельтен, 
Иррганг и Миклер способны повторить свой успех и в фина
ле Олимпийских игр, ибо их потенциальные соперни
цы — сборные США и Австралии — еще не приступили к 
созданию своих олимпийских квартетов, а практика привле
чения индивидуально сильных спринтеров к совместным тре
нировкам лишь накануне ответственного старта не может 
гарантировать успех.

Способны вмешаться в спор за медали высшей пробы и 
спортсменки ГДР (Бальцер, Штехер, Фогт и Штрофаль), 
завоевавшие «серебро» (43,6) в Хельсинки. Трудно, однако, 
сказать, намерены ли тренеры сборной ГДР сохранить этот 
квартет, ибо на право войти в состав олимпийской эстафеты 
претендуют несколько молодых спортсменок. В то же время 
и К. Бальцер, и Р. Штехер будут предоставлены возмож
ности для лучшей подготовки в индивидуальных беговых 
видах.

Вероятно, и квартеты США (О. Браун, П. Хоукинс, 
М. Рендер и А. Дэвис), завоевавшие «золото» (44,5) на Пан
американских играх, и СССР (Жаркова, Бухарина, Сидо
рова, Бесфамильная), с таким же результатом удостоенные 
«бронзы» в Хельсинки, далеки еще от оптимально лучшего 
состава.

Не скрывают своих олимпийских аппетитов и сборные 
Польши (44,6), Венгрии (44,8), Великобритании (44,9) и 
Кубы (45,0). Ясно одно: успех на олимпийском стадионе 
смогут принести лишь высокая степень слаженности 
команды, отличные скоростные данные всех ее участ
ниц. Не ошибемся, если предскажем, что мировой рекорд 
американок, установленный сборной США в высокогорном 
Мехико (42,8), может оказаться улучшенным тремя сборными.

400 m
Дистанция 400 м на предыдущей Олимпиаде оказалась 

для нас в беге самой счастливой — наши спортсменки сумели 
здесь завоевать единственную из наград в индивидуальном 
виде бега — бронзовую медаль. Как известно, этого доби
лась москвичка Н. Бурда, пробежавшая круг по тартановой 
дорожке стадиона с новым всесоюзным рекордом — 52,2.

Смогли бы советские спортсменки повторить этот успех, 
если XX летние Олимпийские игры проводились бы, скажем, 
в дни европейского чемпионата 1971 года? Категорически от
ветим — нет. Проявив громадные усилия, бронзовый при
зер Мексиканской олимпиады Н. Чистякова (Бурда) сумела 
в Хельсинки занять лишь пятое место и проиграть самой 
себе (по сравнению с Мехико) целую секунду. Нз одна 
советская спортсменка, к сожалению, не входит по итогам 
минувшего года в десятку сильнейших мира.

Огорчительно и то, что, помимо Н. Чистяковой и отно
сительно быстро прогрессирующей Н. Колесниковой (Ильи
ной), нельзя выделить на этой дистанции кого-либо из со
ветских спортсменок в качестве потенциальных претенденток 
на участие в олимпийском финале.

Здесь фаворитом, бесспорно, является чемпионка Европы 
23-летняя X. Зайдлер (Фишер) из города Карл-Маркс-Штадт 
(ГДР). Эта спортсменка (рост 167 см, вес 55 кг) сумела за 
последние три года добиться большого прогресса (1969 г. — 
56,3, 1970 г. — 52,8, 1971 г. — 52,1). Личный рекорд и ре
корд ГДР спортсменка установила на первенстве Европы. 
При этом ее график прохождения дистанции выглядел так:
24,8 - 37,7 - 52,1.

Второй претенденткой на олимпийское «золото» следует 
считать мировую рекордсменку с'Ямайки М. Нефвилл. В се
зоне 1971 года она из-за травм выступала не в полную си
лу, хотя и сумела завоевать титул победительницы Панаме
риканских игр со вторым результатом сезона — 52,3.

Нелегко будет олимпийской чемпионке К. Бессон (Фран
ция) отстоять этот почетный титул в 1972 г. На первен
стве Европы в Хельсинки 26-летняя француженка " (рост 
169 см, вес 59 кг) выступила далеко не лучшим образом, 
не сумев оказать должного сопротивления Зайдлер — 53,7 
(7-е место). И хотя лучшее время француженки в минув
шем сезоне 52,5, вряд ли можно назвать ее шансы предпочти- 27
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Эстафетная команда Г ДР — рекордсменки мира, чемпионки 
Европы.

Фото 3. Межавилкса 
тельными, если учесть, что в ГДР достигнут большой про
гресс в беге на эту дистанцию. Об этом, в частности, сви
детельствуют отличные секунды (кстати, равные достиже
нию олимпийской чемпионки — 52,5) двух спортсменок из 
ГДР — 20-летней М. Церт из Берлина (рост 164 см, вес 
55 кг) и 27-летней И. Лозе (рост 175 см, вес 62 кг). Обе эти 
спортсменки вместе с Зайдлер и Р. Кюне установили в 
Хельсинки новый мировой рекорд — 3.29,3. При установле
нии этого достижения Лозе и Зайдлер преодолели свои 400- 
метровые этапы за 51,4 каждая. Разве это не свидетельство 
их больших потенциальных возможностей!

Круг претенденток на медали всех трех степеней допол
няет трио, имевшее в прошлом сезоне результат 52,7. Это 
25-летняя Р. Кюне из ГДР (рост 176 см, вес 64 кг), о росте 
мастерства которой свидетельствуют достижения последних 
трех лет: 1969 г. - 55,2, 1970 г. - 54,6 и 1971 г. - 52,7, 24- 
летняя Д. Балог из Венгрии (рост 165 см, вес 52 кг), из
вестная более как чистый спринтер, и ее ровесница М. Эк
лунд из Финляндии (рост 173 см, вес 59 кг).

Хотелось бы назвать (с известной долей оптимизма) 
в числе фаворитов будущей Олимпиады и кубинскую спортс
менку К. Трусте (52,8), завоевавшую с этим результатом 
«серебро» на Панамериканских играх.

4 X 400 м
Вне всякого сомнения, фаворитом № 1 в этом молодом 

виде — дебютанте олимпийской программы является коман
да ГДР, владеющая мировым рекордом. Выше мы уже дали 
характеристику двум участницам рекордной эстафеты. До
бавим, что бежавшая в Хельсинки на первом этапе Р. Кюне 
показала далеко не лучший результат — 54,2, а финишировав
шая М. Церт закончила свой 400-метровый отрезок за 52,3.

Претендентами на «серебро» являются три команды — 
Ямайки (при условии высокой формы в Мюнхене мировой 
рекордсменки М. Нефвилл), ФРГ, занявшая на 
европейском первенстве второе место после сборной ГДР 
(3.33,0), и США, первенствовавшая на Панамериканских иг
рах (второй результат минувшего сезона — 3.32,4). Команда 
Ямайки, правда, может похвалиться пока достижениями 
лишь двух своих участниц эстафетной команды (И. Саундерс 
на Панамериканских играх, где сборная острова завоевала 
«бронзу» — 3.34,0, пробежала свой этап за 52,2, а Нефвилл 
и того лучше — за 50,8 (!), но две их подруги — Франклин 
и Уильямс — слишком медленно преодолели первые два эта
па). В сборной ФРГ, имеющей, как и наша эстафетная 
команда, третье время сезона, на чемпионате Европы в Хель
синки наиболее весомый вклад в завоевание «серебра» внес
ли бежавшая на четвертом этапе 25-летняя И. Бёдинг (рост 
154 см, вес 48 кг) — 52,5 и передавшая ей эстафету миро
вая рекордсменка в беге на 800 м 23-летняя X. Фальк (рост 
173 см, вес 58 кг) — 52,7.

Эстафетная команда США на Панамериканских играх 
завоевала первенство в остром соперничестве с кубинками 
и сборной Ямайки. Хотя в команде США, пронесшей эста
фету за 3.32,4, не было ни одной «звезды», успех был до
стигнут за счет ровного состава. Сохранится ли команда 

США в «панамериканском» варианте (Э. Строй, М. Лэйнг, 
Г. Норман, Ш. Туссэн), покажут старты нынешнего года. Во 
всяком случае, от американок можно ожидать любого сюр
приза.

В заключение еще о двух эстафетных командах: СССР 
и Кубы. Наши девушки — бронзовые призеры европейско
го первенства (3.34,1), кубинки — серебряные Панамерикан
ских игр — 3.34,0. В Хельсинки наша команда выступала да
леко не лучшим образом (Р. Никанорова — 54,7, В. Попко
ва — 53,7, Н. Колесникова (Ильина) — 52,8, Н. Чистяко
ва — 52,9), а спустя месяц в Киеве на матче СССР — ФРГ 
сумела улучшить всесоюзный рекорд, доведя его до 3.33,0. Ду
мается, что потенциал нашей команды далеко не исчерпан. 
Аналогичное мнение можно высказать и о кубинках. Значит, 
в финале Олимпиады следует ожидать острого соперничества 
всех восьми команд, что может привести к поправкам в 
таблицах национальных, региональных и, возможно, миро
вых рекордов.

800 m
Бег на 800 м — один из старейших видов олимпийской 

программы, на долю которого, правда, серьезно повлияло не
заслуженное исключение из Игр после первого же розы
грыша олимпийских медалей в 1928 году. 32 года на эту ди
станцию было наложено табу. Надо воздать должное совет
ским спортсменкам Е. Васильевой, В. Помогаевой, Н. Отка- 
ленко, Н. Чернощек, Д. Козловой, Е. Парлюк, Л. Лысенко: 
их высокое спортивное мастерство способствовало восста
новлению олимпийского реноме дистанции в 1960 году.

Но вот уже ровн™. -десять лет, как советские спортс
менки не возглавляют списки сильнейших в ми
ре. Юбилей прямо-таки не блестящий. За эти долгие годы 
пальму первенства удерживали голландка Г. Краан, англи
чанка Э. Пэкер, В. Николич из Югославии, Л. Боард (Вели
кобритания) И, наконец, Г. Хоффмайстер из ГДР.

Минувший сезон был знаменателен в истории дистан
ции: Хильдегард Фальк на чемпионате ФРГ в начале июля 
в Штутгарте «вышла из 2 минут». Напомним раскладку ре
кордного бега: 58,2 — 1.27,9 — 1.58,5.

Можно ли, однако, считать Фальк наиболее вероятной пре
тенденткой на победу в Мюнхене? Конечно, дома и стены, 
т. е. трибуны, будут помогать. Но насколько эффективной 
окажется их помощь? На чемпионате в Хельсинки запад
ногерманскую спортсменку, как известно, постигла неуда
ча — она упала в финале, — победа досталась без сопер
ничества 24-летней В. Николич из Югославии (рост 166 см, 
вес 54 кг) — 2.00,0. Многие западные специалисты склонны 
были считать победу Веры случайной (не упади, дескать, 
Фальк, неизвестно кому досталось бы «золото»). Однако до 
конца сезона соперницы все же встретились дважды в оч
ном поединке (в Загребе и Западном Берлине). И дважды 
побеждала Николич, побеждала уверенно и заслуженно.

Пожалуй, эти три встречи и могут помочь разобраться, 
кого же назвать фаворитом № 1. Двух мнений быть не мо 
жет — Николич. Бесспорно, югославская спортсменка будет 
стремиться в Мюнхене к победе. Хочется при этом верить, 
что морально-волевая и психологическая подготовка чемпи
онки Европы в Мюнхене не будут походить на ту, которую 
с сожалением мы констатировали четыре года назад в 
Мехико.

Не исключено, что в спор двух основных соперниц вме
шается и третья — 28-летняя Г. Хоффмайстер из ГДР (рост 
173 см, вес 57 кг). Уровень мастерства этой спортсменки весь
ма высок — ей принадлежит третий результат сезона в ми
ре (2.00,8), показанный во время первенства ГДР 
в Лейпциге. Случайное падение в Хельсинки не позволило 
Хоффмайстер бороться за медаль. Думается, что свое реша
ющее слово она скажет на Олимпиаде.

Только 0,1 сек. проиграла чемпионке ГДР занявшая вто
рое место 29-летняя К. Бурнеляйт (рост 166 см, вес 49 кг). 
А на соседней — полуторакилометровой дистанции у этой 
спортсменки еще более убедительные успехи — не только 
«золото» чемпионки Европы, но и мировой рекорд — 4.09.6. 
Вероятно, эту дистанцию она и предпочтет на Олимпиаде. Но 
если это и не произойдет, то трудно сказать, чем завершит
ся финал бега на 800 м.

Не останутся, конечно, безучастными к исходу борьбы и 
оба призера чемпионата в Хельсинки — англичанки 29-летняя 
П. Лоу (рост 165 см, вес 52 кг) и 25-летняя Р. Стирлинг (рост 
157 см, вес 51 кг). Кому-кому, а им-то нужно доказать, что 
соответственно «серебро» с результатом 2.01,7 и «бронза» — 
2.02,1 им достались не волей случая.



Нельзя не отметить среди вероятных участниц олимпий 
ского финала самую молодую претендентку 22-летнюю 
Г. Элленбергер из ФРГ (рост 165 см, вес 54 кг). Еще в 1970 
году она не входила даже в число 100 лучших в Европе, 
в минувшем же вышла на 8-е место в мире и Европе — 
2.02,4. Вероятно, поучительным оказался просчет в полуфи
нальном забеге в Хельсинки для румынки И. Силаи (ей 31 
год, рост 166 см, вес 50 кг), когда с достижением 2.01,6 она не 
сумела провести бег тактически правильно и на высокой 
скорости, заняв 5-е место с посредственным для нее време
нем 2.03,9. Закончила сезон румынская спортсменка с чет
вертым результатом года — 2.00,9.

1500 м
Дебютант выходит на олимпийскую орбиту, выдержав ис

пытание временем на двух последних европейских чемпиона
тах. Прошлогодний — в Хельсинки увенчался большим ус
пехом — установлен мировой рекорд (4.09,6), превышены 
девять национальных достижений!

Вместе с тем нельзя не отметить, что более бурному раз
витию бега на 1500 м мешает отсутствие «специализации» 
спортсменок на одной из двух дистанций — 800 м и 1500 м. 
В подавляющем большинстве европейских стран на круп
нейших состязаниях на обеих дистанциях мы видим одних 
и тех же спортсменок. Вряд ли правильным можно считать 
и то, что те, кто потерял скорость для выступлений на 
800 м, переквалифицируются на полуторакилометровую ди
станцию. Нет, скорость растет и в беге на 1500 м. Недалеко 
то время, когда, как и мужчины в беге на 1 милю, женщины 
будут стремиться «выйти» из 4 мин. Пока постав
лен вопрос о достижении результата 4.06,0 — 4.08,0. Впол
не посилен результат в этих границах, кроме нынешней 
рекордсменки мира К. Бурнеляйт, нынешней рекордсмен
ке страны нашей Т. Пангеловой из Киева (ей 29 лет, рост 
165 см, вес 56 кг), а также Г. Хоффмайстер (ГДР) и Э. Тит- 
тель из ФРГ (ей 24 года, рост 159 см, вес 49 кг).

Хоффмайстер и Титтель — призеры европейского пер
венства, им принадлежат соответственно серебряная и брон
зовая награды, завоеванные с результатами 4.10,3 и 4.10,4. 
В активе Титтель помимо этого еще и мировой рекорд на 
дистанции 1 миля — 4.35,4, установленный западно-герман
ской спортсменкой после чемпионата Европы в гол
ландском городе Ситтард. Столь высокие титулы не смуща
ют Пангелову. Это она уже раз доказала на международном 
матче сборных СССР и ФРГ в Киеве осенью прошлого го
да, добившись победы с новым всесоюзным рекордом 4.10,2

Шесть десятых секунды — не такая уж большая величина 
для бега на 1500 м. Именно эти доли секунды отделяют ре
кордсменку СССР от мирового достижения. Хочется поже
лать, чтобы этот разрыв был преодолен.

Может спутать карты соперницам еще одна спортсменка 
из ГДР — 26-летняя Р. Кляйнау (рост 173 см, вес 60 кг). 
Сезон 1971 года она закончила с пятым достижением в ми
ре — 4.10,9, а ведь год назад она пробегала дистанцию за
4.21,3 (24-е место в мире!).

Советские спортсменки Л. Брагина, А. Вейса, Н. Гима- 
това пока еще уступают сильнейшим, но мы вправе ожидать 
от них более быстрого роста мастерства, выхода на уровень 
результатов 4.10,0 и лучше, что могло бы обеспечить место 
в олимпийском финале.

(Продолжение следует)

Сильнейшие спортсменки мира в беге на средние дистанции 
(слева направо: X. Фальк (ФРГ), В. Николич (Югославия) и
Э. Титтель (ФРГ). Фото из журнала «Ляйхтатлетик» (ФРГ)

ЗЛАТА ТРЕТРА
В. БОРЗОВ и Р. ШТЕХЕР

«Злата третра» в переводе на русский обозначает «Зо
лотая шиповка». Так называется почетный приз, учрежденный 
редакцией газеты «Ческословенски спорт» (Прага) совместно с 
физкультурным коллективом Витковицкого металлургического 
комбината имени Клемента Готвальда (Острава).

Вот уже четвертый год разыгрывается эта награда. Вкрат
це об условиях проведения нашего конкурса: оспаривают «Зо
лотую шиповку» только бегуны (раздельно мужчины и жен
щины) европейских стран, при этом претендовать на приз мо
гут лишь спортсмены, выступающие в индивидуальных видах 
бега. А определяют лучших спортсменов, называя по 10 фами
лий, известные специалисты легкой атлетики, герои олимпиад 
и чемпионатов Европы прошлых лет, деятели международных 
и национальных легкоатлетических федераций, журналисты и 
и статистики — члены АТФС.

И еще одна немаловажная деталь — миниатюрную шипов
ку из золота победители нашего конкурса могут получить толь
ко лично во время международных соревнований в Остраве. 
Копии наград также лишь в случае приезда на состязание в 
Остраву вручаются и спортсменам, вошедшим в первые де
сятки — у мужчин и женщин.

Почти три месяца шли в редакцию «Ческословенского спор
та» письма, отправленные из 24 стран (это новый рекорд). О 
популярности конкурса свидетельствует еще одно достижение: 
в нем приняли участие 222 самых компетентных знатока лег
кой атлетики. С первого «метра» трехмесячной дистанции ос
трое соперничество у мужчин развернулось между двумя 
двукратными победителями чемпионата Европы: киевлянином 
Валерием Борзовым и Юхой Вяятяйненом из финского города 
Оулу. После первых 40 анкет, поступивших в редакцию, впе
ред с незначительным преимуществом вырвался Борзов 
(363 : 360), но после 50 «сделал» спурт Вяятяйнен — 454 : 453.

После 60 анкет киевлянин вышел на 4 очка вперед, после 
70 — разрыв сократился до одного очка, а после 80 вновь 
впереди Вяятяйнен — 724 :721. На отметке «100» преиму
щество финна возросло — 909:896, а после 140 анкет раз
рыв увеличился до 18 очков — 1287 : 1269. Но затем шансы 
финского стайера стали понижаться: после 180 анкет разрыв 
сократился до десятка очков, а на отметке «200» вперед вы
шел Борзов.

«Бурный финиш» принес самую убедительную за всю исто
рию нашего конкурса победу: с преимуществом в 108 очков. 
Последней поступила анкета с мнением хозяйки «Златой трет- 
ры» 1969 года и чемпионки Европы в беге на 400 м Н. Дюкло 
(Франция).

Остается привести окончательные итоги конкурса (в скоб
ках указано количество первых, вторых и третьих мест, от
данных спортсмену):

1. В. Борзов (СССР) — 2 049 (114-79-18), 2. Ю. Вяятяйнен 
(Фин.) — 1941 (87-63-36), 3. Е. Аржанов (СССР) — 1614 (6-48-83). 
.1. Д. Бэдфорд (Вб.) — 1342 (10-14-37), 5. Ф. Ареэе (Ит.) — 1028 
(2-4-13). 6. Д. Дженкинс (Вб.) — 801 (0-2-6), 7. Ж.-К. Налле 
(Фр.) — 770 (0-4-9), 8. Ж.-П. Виллэн (Фр.) — 524 (0-1-1), 9. Э. Пут- 
теманс (Бел.) — 410 (1-1-7)... 15. Р. Шарафетдинов (СССР) —
101... 19—20. Ф. П. Хоффмайстер (ФРГ) и Е. Гавриленко
(СССР) — по 32... 24—25. X. Шордыковский (Польша) и И. Ива
нов (СССР) — по 24. Всего было названо 42 атлета.

А вот итоги голосования у женщин, где второй год подряд 
побеждает Р. Штехер (ГДР)—чемпионка Европы 1971 года в 
беге на 100 и 200 метров:

1. Р. Штехер (ГДР) — 2025 (143-45-15), 2. К. Бальцер (ГДР)— 
1809 (21-67-46), 3. В. Николич (Юг) — 1543 (21-32-44) 
4. X. Фальк (ФРГ) — 1502 (28-34-39). 5. К. Бурнеляйт (ГДР) — 
1452 (5-31-52), 6. X. Зайдлер (ГДР) — 985 (1-4-5), 7. Г. Хоффмай
стер (ГДР) — 730 11-1-4), 8. И. Миклер (ФРГ) — 516 (1-4-7), 
9. Д. Балог (Вен.) — 267 (0-0-0), 10. И. Шевиньская (Пол.) — 246 
(1-0-3)... 13. Т. Пангелова (СССР) — 18-8... 21. Н. Бесфамильная 
(СССР) — 26. Всего было названо 34 спортсменки.

ЯН ПОППЕР, 
чехословацкий журналист, 

г. Прага 29



Хорошо известно, что бег на мест
ности со сменой скоростей, так назы
ваемый фартлек, является одним из ос
новных средств подготовки бегунов на 
средние и длинные дистанции.

Нижеприводимые варианты фартлека 
не являются ни в коей мере ни ориги
нальными, ни уникальными. Это просто 
модификация основной идеи фартле
ка — чередование длины отрезков, про
бегаемых в различном темпе и с разной 
скоростью в условиях меняющегося 
рельефа местности. Применение каждо
го варианта зависит, конечно, от индиви
дуальных особенностей спортсмена, его 
подготовленности и возможностей. Ва
рианты можно также различать по сте
пени пригодности для того или иного 
периода спортивного сезона, местности, 
непосредственных задач тренировки и 
т. д.

бегут со спринтерской скоростью. По 
третьему свистку они снова возвраща
ются к бегу трусцой; 3) может быть так
же любая другая комбинация ходьбы, 
бега трусцой, бега в соревновательном 
темпе, бега с максимальной скоростью 
(спринтерского) и т. п. в зависимости от 
задач тренировки.

Такая тренировка может проводить
ся в форме непрерывного 10-, 20- или 
30-минутного фартлека или сериями (на
пример, 3x8 минут фартлека по свист
ку с определенными периодами отдыха 
между отдельными сериями]. По жела
нию можно менять лидера в каждой се
рии. Таким образом, каждый спортсмен 
получает возможность задавать темп и 
выбирать трассу бега. Фартлек по свист
ку позволяет лидерам по желанию в лю
бой момент менять направление бега. И 
в то же время тренер не теряет конт- 

гой вправо от линии. Тот, кто пришел 
вторым, может быть снова возвращен 
в конец и должен вновь сделать ускоре
ние и постараться прийти первым — он 
будет возвращаться до тех пор, пока 
не придет первым.

ФАРТЛЕК НА МЕСТНОСТИ

Бегуны могут быть объединены в 
группу или тренироваться индивидуаль
но. Рельеф местности определяет темп 
бега и длину отрезков и т. д. Например: 
1) подъем на холм пешком, бег трусцой 
с холма, бег в соревновательном темпе 
на ровной местности; 2) подъем прыж
ками на холм, расслабление, спуск с 
холма большими шагами быстро, бег 
трусцой на ровной местности; 3) спринт 
при подъеме на холм, спуск шагом, бег 
трусцой на ровной местности. 

ФАРТЛЕК ПО СВИСТКУ

Спортсмены могут бежать все вместе 
или разделиться на группы от трех до 
семи человек. В каждой группе назна
чается лидер, который отвечает за темп 
и пройденное расстояние. Никто не дол
жен отставать от лидера. Лидер обязан 
соблюдать одно условие — находиться в 
пределах слышимости свистка тренера. 
При соблюдении этого условия он мо
жет направлять группу, куда ему взду
мается.

Темп бега меняется.
1) Спортсмены могут бежать снача

ла трусцой, а после первого свистка пе
рейти к соревновательному темпу бега. 
По второму свистку они снова бегут 
трусцой. И так далее, на протяжении 
всей тренировки; 2) как и в первом ва
рианте, спортсмены начинают с бега 
трусцой, затем переходят к соревнова
тельному темпу бега по первому свист- 

30 ку, а по второму свистку ускоряются и

роля за тренировкой. Он может сделать 
ее более напряженной, выбрать соот
ветствующий участок местности: сильно
пересеченный, холмистый или ровный 
и т. п.

ФАРТЛЕК ГУСЬКОМ

Бегуны располагаются друг за дру
гом на расстоянии 5—10 ярдов (4,5— 
9 м). Вся цепочка спортсменов начинает 
бег одновременно в заранее опреде
ленном темпе (обычно трусцой или не
много быстрее). Последний в цепочке 
делает ускорение и бежит до тех пор, 
пока не обгонит всех и не займет места 
впереди. Когда он это сделает, послед
ний в цепочке начинает ускорение и т. д. 
При этом вся цепочка передвигается по 
любой выбранной трассе.

Здесь возможны некоторые добав
ления, усложняющие задачу. Спортсме
ны во время ускорения могут бежать 
«змейкой», огибая товарищей; или два 
бегуна, находящихся в конце, начинают 
бег одновременно: один влево, а дру-

Этот вариант фартлека проводится 
под жестким контролем тренера. И 
наоборот, бегунам можно дать лишь 
приблизительное направление движения, 
а вид бега будет меняться в зависимо
сти от изменений рельефа местности.

ФАРТЛЕК ЛИДЬЯРДА

Этот вид фартлека является, по суще
ству, длительным расслабленным бегом 
в легком темпе, с незначительными из
менениями в ритме, темпе, длине шага, 
работе рук и т. д., чтобы избежать мо
нотонности и скуки и уменьшить утомле
ние от постоянно неизменного темпа. 
Эти небольшие изменения определяют
ся самим бегуном.

ФАРТЛЕК С ГАНДИКАПОМ

Бегуны могут быть разбиты на груп
пы или бежать все вместе. Они долж
ны бежать по заранее определенной 
трассе в холмистой местности. Цель



каждой отдельной группы — выпол
нить задание в кратчайший срок или 
пробежать как можно большее расстоя
ние за заранее установленное время. 
Все спортсмены начинают с бега трусцой 
и ускоряются до нормального бега, начи
ная ускорение после первого свистка 
тренера. По второму свистку несколько 
лучших бегунов переходят на бег трус
цой, в то время как остальные продол
жают обычный бег. Это даст возмож
ность более слабым бегунам догнать 
или перегнать более быстрых коллег, 
т. е. позволит уравновесить силы. По 
третьему свистку все переходят на бег 
трусцой, и все группы или отдельные 
бегуны должны сохранять прежнее по
ложение относительно друг друга. За
тем тренер дает два коротких свистка, 
сигнализирующих о том, что все спортс
мены могут снова переходить к нор
мальному бегу. Более слабые при этом 
должны постараться удержать лидирую
щее положение, в то время как более 
быстрым необходимо ускориться, 
чтобы сократить разрыв. По оче
редному свистку тренера группа 
лидеров переходит на бег трусцой, 
отстающие же продолжают бежать 
в нормальном темпе, пока не дого
нят Или не перегонят бывших ли
деров. Затем все повторяется. Такая 
тренировка продолжается до тех пор, 
пока не будет пройдено намеченное 
расстояние или не пройдет заранее 
установленное время.

Здесь тренер может управлять раз
мером форы (гандикапа), данной более 
слабым бегунам, и таким образом 
управлять интенсивностью тренировки. 
Если бег строится по индивидуальному 
принципу, каждый спортсмен может бе
жать в соответствии со своими возмож
ностями.

ФАРТЛЕК «СОБАКИ И ЛИСЫ» 
(ДОГОНЯЛКИ)

Выбирается «лиса» или несколько 
«лис», которые стартуют на 10—30 сек. 
раньше всех остальных. Оставшиеся — 
«собаки» — должны преследовать «ли
су» до тех пор, пока ее не догонят и не 
«осалят». Как только «лиса» поймана, 
забег заканчивается и выбирается но
вая «лиса». Чтобы придать тренировке 
характер соревнования, засекается вре
мя, в течение которого каждая «лиса» 
смогла быть «непойманной». В конце 
всего занятия определяется победи
тель — «лиса», которую дольше других 
не смогли догнать.

ФАРТЛЕК «ВХОДЫ И ВЫХОДЫ»

Быстрый бег (входы) чередуется ’ с 
медленным (выходы). Такую тренировку 
можно проводить на площадке с тра
вяным покрытием, в парке и т. д. Обыч
но время, затрачиваемое на быстрый и 
медленный бег, не измеряется, так же 
как и пройденное в каждом случае рас
стояние, — фиксируется лишь общее 
время и расстояние — за всю трени
ровку.

Несомненно, существует очень мно
го других разновидностей скоростной 
игры. Тренер, который хочет внести раз
нообразие в тренировку, может приду
мать свои варианты, которые больше 
подходят для конкретных условий.

«Трэк Тэкник», США, 1971, № 43 
(сокращенный перевод А. Кусакина)

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Должны ли женщины участвовать в 
соревнованиях в менструальный 
период?

Менструация — нормальный физиоло
гический процесс, и большинство против
ников участия женщин в соревнованиях 
в этот период основываются не на фак
тах, а на ложном представлении, которое 
в настоящее время устарело. Есть много 
конкретных примеров, говорящих о том, 
что участие женщин в состязаниях в этот 
период не только возможно, но и жела
тельно.

Женщины, продолжающие трениро
ваться и выступать во время менструаль
ного периода, не причиняют ущерба 
своему здоровью, и это не отражается на 
будущем материнстве. Так утверждает 
профессор П. Карпович. Ту же мысль 
высказывает и известный физиолог про
фессор Э. йокль.

В результате подробных исследований 
(729 спортсменок, занимающихся легкой 
атлетикой) Г. Эрдели пришла к интерес
ным выводам. Наиболее важны следую
щие из них:

1. Усиленная тренировка и участие в 
соревнованиях не задерживают начала 
менструации у спортсменок.

2. Ухудшение спортивных результатов 
в предменструальном периоде можно 
частично объяснить нервными и гормо
нальными факторами: психологической 
депрессией, раздражительностью, пони
женной выносливостью и др.

3. Наивысшее техническое мастерство, 
равно как и силу, мышечный тонус и 
спортивный результат, женщины показы
вали в послеменструальный период.

4. Женщины-спортсменки, как правило, 
легче переносят роды.

В 1959 г. в США научно-исследова
тельской комиссией по развитию женско
го спорта был проведен опрос 17 специ
алистов гинекологов о проблемах уча
стия женщин в соревнованиях и трени
ровках во время менструального цикла. 
Он принес следующие результаты.

А. Для девушек и женщин без наруше
ния предменструального периода:

1) 16 из 47 высказались за участие в 
соревнованиях и тренировках во время 
предменструального периода;

2) 12 из 17 рекомендуют участие в со
ревнованиях и тренировках в первой по
ловине периода;

3) все 17 рекомендуют участие в со
ревнованиях и тренировках во второй 
половине периода;

4) ни один не рекомендует полного по
коя в какой-либо фазе этого периода.

Б. Для девушек и женщин с умерен
ным нарушением протекания менструа
ции или с дисменорреей (болями):

1) 11 высказались за участие в сорев
нованиях и тренировках во время пред
менструального периода;

2) 8 рекомендуют участие в соревнова
ниях в первой половине периода;

3) 15 рекомендуют участие в соревно
ваниях и тренировках во второй поло
вине периода;

4) только 3 рекомендуют воздержи
ваться от тренировок в первой половине, 
но никто не высказался за прекращение 
тренировок во второй половине этого пе
риода.

В. Для девушек и женщин со значи
тельными предменструальными расстрой
ствами и с дисменорреей:

1) 7 рекомендуют участие в соревно
ваниях и тренировках в предменструаль
ный период;

2) 4 рекомендуют участие в соревнова
ниях и тренировках в первой половине 
периода;

3) 9 рекомендуют участие в соревнова
ниях и тренировках во второй половине 
периода;

4) только 5 рекомендуют воздержи
ваться от тренировок в первой половине 
периода, но никто не высказался за пре
кращение тренировок во второй полови
не этого периода.

Данной группой специалистов было 
также отмечено, что «никаких серьезных 
последствий при занятиях физическими 
упражнениями в менструальный период 
ими не обнаружено, их воздействие 
обычно благотворно». И далее: «Занятия 
физическими упражнениями в это время 
могут быть очень хорошим терапевтиче
ским и психологическим средством с 
целью переключения мыслей и внима
ния».

Еще в 4929 г. д-р М. Гарник указывал, 
что девушки и женщины должны продол
жать тренировку в менструальный пери
од, рассматривая его как нормальный 
процесс с обычным поведением, а не как 
болезнь или предрасположение к ней. 
Д-р Гарник сообщает, что в ходе ис
следования, проводившегося им в тече
ние 25 лет на большом количестве ис
пытуемых (несколько сот человек, из них 
134 наблюдались непрерывно), было 
установлено, что никаких отрицательных 
последствий не было у женщин, продол
жавших заниматься обычной деятельно
стью в менструальном периоде; напро
тив, большое число женщин избавилось 
от дисменорреи и от симптома неполно
ценности, вызванного болевыми ощуще
ниями.

На мой взгляд, суть проблемы состоит 
не в том, должна ли женщина участво
вать в соревнованиях во время менструа
ций, а в том, чтобы соревнования при
ходились на наиболее благоприятную 
фазу менструального периода.

Эта проблема в настоящее время ши
роко обсуждается в ФРГ. Было обнару
жено, что начало менструации можно 
передвинуть путем принятия гормонов в 
таблетках в определенные дни цикла. 
Возможно также удлинение предмен
струальной фазы и смещение во времени 
фазы овуляции, а также подавление по
следней посредством ослабления анову- 
ляторного кровотечения.

Э. РИНДА, 
«Трэк тэкник, США, № 42, 1970 

(сокращенный перевод В. Гилязовой и
Н. Столярова) 31
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Илона Гузенбауэр любит 
строить планы. В январе
1970 г. она во время встре
чи с австрийскими журна
листами изложила свое бли
жайшее будущее в трех 
пунктах: 1971 г. — мировой 
рекорд, 1972 г. — золотая 
олимпийская медаль,
1973 г. — второй ребенок, 
предпочтительно сын!

Известно, что она осу
ществила первое, став ре
кордсменкой мира в прыж
ках в высоту. 5 сентября
1971 г., преодолев планку 
на отметке 192 см, Илона 
побила один из «старей
ших» легкоатлетических 
рекордов, установленный 
10 лет назад знаменитой 
румынской спортсменкой 
Иоландой Балаш.

На первый взгляд может 
показаться, что Гузенбауэр 
слишком уверена в себе, 
но за этой ее уверенностью 
годы напряженного труда, 
сомнений, поисков.

В 1964, олимпийском го
ду, выжрав в Токио золо
тую медаль, Иоланда Ба
лаш закончила свою спор
тивную карьеру. В то вре
мя 16-летняя австрийская 
спортсменка Илона Май
дан делала свои первые ша
ги в спорте — после непро
должительной тренировки, 
прыгая стилем «перекат», 
она взяла высоту 155 и ус
тановила юношеский ре
корд Вены. Этого первого 
успеха ей помог добиться 
Р. Гузенбауэр.

С молодым начинающим 
тренером Илона познако
милась случайно. Роланд 
сразу угадал в своей учени
це большой талант, он и 
помог ей окончательно 
остановить свой выбор на 
прыжках в высоту. «Мне 
кажется, она очень одарен
ная, и я с удовольствием 
буду с ней работать». Ска
зано — сделано. Начались 
ежедневные многочасовые 
тренировки. Тренер пони
мал, что для того, чтобы 
добиться вершин спортив
ной славы и посягнуть на 
рекорд «самой» Балаш, не
обходимо уже сейчас ос
воить наиболее рациональ
ный для Илоны перекидной 
стиль прыжка. Прыгая пе
рекидным, она в 1965 г. бе
рет высоту 1,65, а через 
год с результатом 1,68 едет 
на чемпионат Европы в Бу
дапешт. На первых своих 
международных соревнова
ниях спортсменка была 
лишь 15-й со скромным 
результатом — 1,60.

1967 год был для нее го
дом серьезных перемен. 
Илона Майдан стала Ило
ной Гузенбауэр. Упорные 
тренировки принесли пер
вые победы на международ
ных соревнованиях. Новый

Фото из журнала «Мируар д’Атлетизм» (Франция)

Родилась 16 сентября 1947 г.
Рост 181 см, вес 67 кг.
Прыжками в высоту занимается с 1964 года.
Тренер — Роланд Гузенбауэр.
Чемпионка Европы 1971 г., победительница I чемпионата 
Европы для закрытых помещений [1970 г.).
Рекордсменка мира в прыжках в высоту.
Обладательница высшего мирового достижения для залов 
(188 см).
Рост результатов по годам:
1964 г. 1,55 1968 г. 1,80
1965 г. 1,65 1969 г. 1,80
1966 г. 1,68 1970 г. 1,84 и 1,88 в зале
1967 г. 1,74 1971 г. 1,92

рекорд страны, установлен
ный на состязаниях в Пра
ге, — 1,74 — выдвигает ее 
в десятку сильнейших вы- 
сотниц мира.

В марте 1968 г. у нее ро
дилась дочь Урсула. Но она 
не теряла надежды высту
пить на Олимпиаде и до
вольно быстро вошла в 
форму, уже в сентябре 
прыгнув на 1,80. Илона лег
ко возбудимая, очень эмо
циональная спортсменка, 
это и помешало ей завое
вать медаль в Мексике и 
на чемпионате Европы 
1969 г. в Афинах. Места, 
занятые ею в этих соревно
ваниях, восьмое и седь
мое, не соответствовали ее 
возможностям. Роланд го
ворит: «Начиная с 1968 г. 
уже не только гуляш, при
готовленный ею, заслужи
вал медали. Она считалась 
одной из трех сильнейших 
спортсменок мира в прыж
ках в высоту. Я был уве
рен, что несмотря на зиму, 
проведенную дома с до
черью, Илона увезет из 

Мексики медаль. Но мне 
не удалось убедить ее в 
этом, и она не выдержала 
напряжения борьбы. Спу
стя три дня после состяза
ний на олимпийском ста
дионе она с первой попыт
ки прыгнула 1,84 в при
сутствии многих членов 
нашей национальной коман
ды».

Зимой 1970 г. Илона Гу
зенбауэр устанавливает 
свой первый мировой ре
корд, прыгнув в зале на 
1,87, а 15 марта на зимнем 
чемпионате Европы улуч
шает его на один санти
метр. Однако многочислен
ные выступления зимой и 
подготовка к ним отрази
лись на летних стартах. Ле
том спортсменка взяла вы
соту 1,85 и в течение де
сяти последующих соревно
ваний прыгала 1,83 — 1,84, 
но не смогла приблизиться 
к мировому рекорду.

Зима 1970/1971 была це
ликом посвящена интенсив
ным тренировкам. Илона 
играла в баскетбол, стала 

одной из лучших баскетбо
листок Австрии и не участ
вовала в соревнованиях по 
прыжкам. Предолимпий
ский сезон подтвердил пра
вильность методов ее под
готовки. Гузенбауэр начала 
его сенсационно: выступая 
в пятиборье 5 июня, она 
прыгает на 1,90.

Установив мировой ре
корд, она выглядела скорее 
растерянной, чем обрадо
ванной. Ведь к тому време
ни она штурмовала его в 
шестнадцатый раз!

Только в минувшем сезо
не она пять раз была близ
ка к успеху: в Шилейтене 
(1,90 и неудача при попыт
ке на 1,92), в Граце (1,86 
и неудача при попытке на 
1,92), в Браунау (1,88 и 
неудача при попытке на 
1,91), в Хельсинки, выиграв 
звание чемпионки Европы 
(1,87 и неудача при попыт
ке взять высоту 1,91) и в 
Базеле (1,89 и неудача на 
высоте 1,92). И в несколь
ких шагах от дома, в род
ной Вене, она наконец до
билась своего.

Напротив, ее муж был 
совершенно не удивлен. 
Он всегда верил в свою 
жену и ученицу. Это дове
рие подтверждалось огром
ным количеством выпол
ненной работы, которая 
помогла добиться наряду с 
отличными природными 
данными превосходной тех
ники преодоления планки. 
• Мне удалось заставить ее 
прыгать так же хорошо, — 
сказал он, — как она гото
вит обед!..»

«Для того, чтобы под
няться на верхнюю сту
пень олимпийского пьеде
стала, нужно прыгнуть 
1,95, — говорит новая ре
кордсменка. — Я знаю, что 
смогу преодолеть эту вы
соту. К сожалению, боюсь, 
что в августе 1972 г. буду 
не одна способна на это. 
Рекорд Иоланды Балаш 
значительно опережал свое 
время, и поэтому очень 
долго многие расценивали 
его как непреодолимое пре
пятствие. Он, скорее, слу
жил тормозом, нежели сти
мулирующим средством для 
спортсменок мира. Я пре
одолела этот психологиче
ский барьер и считаю, что 
многие советские, чешские 
и немецкие спортсменки 
способны будут преодо
леть высоту выше 1,90; впе
реди еще достаточно вое- 
мени для подготовки. Что 
касается меня, то я опре
делила этот год для поби
тия рекорда с тем, чтобы 
чувствовать себя уверен
ной на Олимпийских иг
рах».

(По материалам 
зарубежной печати)



«Мне нравится состязать
ся с сильными соперни
цами. Заранее радуюсь та
ким стартам, потому что 
предвкушение острой борь
бы на дорожке помогает 
настраиваться на высокий 
результат...»

«Ей абсолютно все рав
но где (в Японии или до
ма, в Лейпциге) бежать и 
в какую погоду. В Берли
не она установила мировой 
рекорд в беге на 100 м с/б 
(12,7) при температуре 
+ 41°...»

Значит, барьеристка из 
ГДР Карин Бальцер (имен
но о ней так пишет печать) 
не страшится никого и 
ничего? «Не совсем, мой 
самый грозный враг — по
путный ветер, скорость ко
торого превышает 2 м/сек. 
Скольких рекордов я из-за 
него лишилась!» — говорит 
сама спортсменка.

Удивлять мир в 33 года 
все новыми и новыми до
стижениями на барьерных 
дистанциях по силам толь
ко людям незаурядным. 
Тем более что приход 
Бальцер в большой спорт 
отнюдь не легок и не 
прост.

В школе четверка по 
физкультуре была частым 
гостем в ее дневнике. По
ясню, что в ГДР, как и у 
нас, — пятибальная систе
ма, с той лишь разницей, 
что единица соответствует 
нашей пятерке, двойка чет
верке и т. д. Карин ув
лекалась бегом и прыжками 
и пренебрегала другими 
видами спорта, это и ска
зывалось на ее отметках. 
И все же, даже не успевая 
по физкультуре, она смог
ла получить от своего пер
вого учителя основные за
поведи спортивной борь 
бы: чтобы побеждать, нуж
но выходить на старт без 
боязни; в каждом забеге 
стремиться к лучшему до
стижению, а для этого не
обходимо упорно, самоот
верженно тренироваться в 
любую погоду, независимо 
от настроения.

Этим заповедям Бальцер 
следует и по сей день. Ее 
распорядок дня неизменен: 
подъем в 7.00, отбой в 
22.00. А между этим — 
напряженный рабочий день 
преподавателя, трехчасовая 
тренировка (здесь различ
ным видам легкой атлетики 
Карин предпочитает барь
ерный бег на разных отрез
ках, естественно, шлифовку

Фото из журнала «Дер Ляйхтатлет» ( Г ДР )

Родилась 5 июня 1938 г. в г. Магдебурге.
Рост 171 см., вес 64 кг.
Инженер-химик.
Легкой атлетикой занимается с 1954 г.
Тренер — Карл-Хайнц Бальцер.
Олимпийская чемпионка 1964 г. в беге на 80 м с/б. 
Чемпионка Европы 1966 г. (80 м с/б), 1969 и 1971 гг. 
[100 м с/б).
Шестикратная победительница Европейских игр и европей
ских чемпионатов для закрытых помещений.
Обладательница мировых рекордов и высших мировых до 
стижений на барьерных дистанциях: 100 м — 12,6; 50 м — 
6,7; 55 м — 7,5; 60 м — 8,0.
Рост результатов по годам:

100 м 80 м с/б 100 м 80 м с/б 100
1954 Г. 12,6 1963 г 11,6 10,7
1955 г. 12,6 11,9 1964 г. 11,6 10,5
1956 г. 12,2 11,7 1965 г. не выступала
1957 г. 12,0 11,3 19б£г. 11,7 10,6
1958 г 12,2 11,0 1967 г. 11,8 10,7
1959 г. 12,2 11,0 1968 г. 11,8 10,5
1960 г. 12,1 10,7 1969 г. 11,3 — 12,9
1961 г. 11,8 10;8 1970 г. 11,4 — 12,7
1962 г. 11.7 10,6 1971 г. 11.3 — 12,6

технических элементов и 
гладкий спринт). «Сейчас, 
после шестнадцати лет вы
ступлений на беговой до
рожке, я точно знаю, что 
даже минутная слабость 
в тренировке может легко

перерасти в привычку и 
во время ответственного 
соревнования будет нелег
ко перебороть себя, заста
вить мобилизоваться».

Жизнь никогда не бало
вала спортсменку. То миро

вой рекорд превышен, но 
не может быть зарегистри
рован, поскольку сила вет
ра превысила допустимую 
норму. То журналисты 
вновь заговорят о ее воз
расте, «дружески» советуя 
покинуть дорожку «на вер
шине славы». Однако все 
это не издергало Карин, а, 
наоборот, укрепило волю, 
заставило более требова
тельно относиться к себе, 
особенно на тренировках. 
Она никогда не останав
ливается на достигнутом, 
находя некоторые техниче
ские погрешности даже в 
своих «идеальных» забегах, 
и этот здоровый скепти
цизм помогает спортсмен
ке неустанно прогрессиро
вать.
Именно такое требователь

ное отношение к себе и по
зволяет Бальцер в ее воз
расте опережать гораздо 
более молодых соперниц и 
избегать серьезных травм. 
По ее словам, за всю мно
голетнюю карьеру у нее 
было только две травмы.

Не раз Карин собира
лась уйти с дорожки. Но, 
когда вместо 80 м с/б была 
введена стометровка, она 
отложила свое решение, 
так как новая дистанция 
очень подходила для ее фи
зических данных (рост 
171 см, вес 64 кг). «На 
80 м с/б расстояние меж
ду барьерами было слиш
ком мало и приходилось 
укорачивать шаги. На 100- 
метровой дистанции я мо
гу бежать свободнее».

Став мировой рекордс
менкой на новой дистан
ции, Карин заявила: «Я 
каждый год улучшаю свои 
результаты и потому ни
как не могу уйти». Когда- 
то она сказала, что в 1971 
году мировой рекорд на 
100 м превысит 12,7, и са
ма добилась этого. Теперь 
Карин утверждает, что для 
победы на Олимпиаде нуж
но будет показать 12,3 или 
12.4. Сможет ли она сама 
добиться этого результата, 
покажет время. Кстати, эго 
будут уже четвертые олим
пийские игры в ее спор
тивной биографии.

Когда же закончит свою 
карьеру Карин Бальцер? 
«Когда-нибудь мне при
дется на это решиться, но 
пока мне хочется опро
вергнуть теории специали
стов о предельном возрасте 
в большом спорте».

Ю. САЛОМАХИН
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