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Комитета по физической культуре и спорту 
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Утихли страсти бурлящего олимпийского стадиона в Мюн
хене, но любители спорта и атлеты еще долгие годы будут 
переживать ход острейших олимпийских поединков, трагедии 
и сюрпризы, которые преподнесла XX Олимпиада.

Олимпийские игры в Мюнхене, несомненно, явились са
мым важным и значительным спортивным событием последних 
лет. Оно выходит далеко за пределы чисто спортивного явле
ния. В самом деле, Олимпиада собрала под свои знамена 
представителей 123 стран мира; около одного миллиарда те
лезрителей наблюдали за ходом спортивных состязаний в 
Мюнхене; а если к этому добавить ежедневные комментарии 
4 тысяч журналистов, аккредитованных при олимпийском 
пресс-центре, пестрящие спортивными материалами газетные 
полосы, то смело можно сказать, что эти 17 дней мир жил 
событиями олимпийских состязаний в Мюнхене.

Отличительной чертой прошедших Олимпийских игр была 
острейшая конкуренция буквально во всех видах спорта, не
бывало высокий уровень достигнутых результатов. Достаточно 
сказать, что на Играх в регистрируемых видах спорта было 
установлено 59 мировых рекордов, и этот показатель следует 
признать весьма и весьма высоким.

Острота спортивной борьбы, плотность результатов на 
Олимпиаде достигли подлинного апогея. Во многих видах про
граммы состязаний победителя с огромным трудом мог опре
делить только фотофиниш.

В финале бега на 800 м олимпийский чемпион Д. Уоттл и 
Е. Аржанов показали одно и то же время — 1.45,9. Всего 
0,03 сек. отделили второго советского спринтера А. Корнелю
ка в беге на 100 м от олимпийской медали, разность в резуль
татах победителя и серебряного призера Олимпиады в мета
нии копья среди мужчин составила немногим более 0,02%; и 
подобных примеров можно привести множество.

Для того чтобы победить, спортсмену требовалось проде
монстрировать не только прекрасную физическую подготов
ленность, но и тактическую зрелость, безупречную волевую 
и психологическую подготовку.

Олимпийские игры в Мюнхене завершились убедительной 
победой советских спортсменов, завоевавших 50 золотых, 
27 серебряных и 22 бронзовые медали. Сто три советских ат
лета поднимались на высшую ступеньку олимпийского пьеде
стала почета. В честь побед советских спортсменов на флаг
штоках 99 раз поднималось знамя нашей Родины. И как бы 
символизируя 50-петие образования Советского Союза, пять
десят раз звучал Гимн нашей страны.

Олимпийские игры в Мюнхене еще раз подчеркнули тор
жество идей социализма. В Советском Союзе и странах со
циалистического лагеря государство и общество делают все 
возможное для гармонического развития народа; физическая 
культура и спорт стали доступны самым широким слоям на
селения; все это предопределило подъем спортивного движе
ния, рост результатов буквально во всех видах спорта.

Убедительным доказательством этого является тот факт, 
что из 26 видов спорта на Олимпийских играх спортсмены со
циалистических стран в 17 видах были первыми, в 15 —вто
рыми и в 15 — третьими.

Многие зарубежные агентства, говоря о том, что физиче
ская культура и спорт в социалистических странах стали по
вседневной заботой государства, приводят в качестве доказа
тельства тот факт, что спортсмены 11 социалистических стран 
завоевали почти половину — 47,1% — всех разыгрываемых 
на Олимпийских играх медалей.

Значительный вклад в успешное выступление советских 
спортсменов внесли легкоатлеты, завоевавшие 9 золотых, 
7 серебряных и одну бронзовую медаль.

Подлинным героем Олимпиады стал наш замечательный 
спринтер, комсорг сборной команды СССР Валерий Борзов. 
Трудно, пожалуй, было найти на Олимпиаде более популярно
го спортсмена. И дело не только в том, что он стал облада
телем 2 золотых и одной серебряной олимпийской медали, не 
только в том, что был положен конец гегемонии американ
ских атлетов в спринте. Главное заключалось в том, что Ва
лерий как бы олицетворял собою всю советскую сборную 
олимпийскую команду, о которой западногерманская пресса 
писала как о самой дисциплинированной, жизнерадостной, 
«контактной» и скромной команде на Играх.

Многих специалистов легкой атлетики буквально ошело
мили достижения Николая Авилова в десятиборье, Людмилы 
Брагиной в беге на 1500 м, Надежды Чижовой в толкании 
ядра, установивших новые мировые рекорды.

С большим подъемом выступили на играх Виктор Санеев, 
ставший уже двукратным олимпийским чемпионом, Анатолий 
Бондарчук и Фаина Мельник, установившие новые олимпий
ские рекорды, Юрий Тармак.

Огромную волю к победе и самоотверженность проде
монстрировали Евгений Аржанов, Владимир Голубничий, Ве
ниамин Солдатенко, Ниёле Сабайте, Леонид Литвиненко, став
шие серебряными призерами Олимпиады. Сегодня мы долж
ны выразить слова благодарности нашим замечательным тре
нерам, наставникам героев Олимпиады — В. В. Петровскому, 
В. И. Алексееву, В. Я. Кацману, В. А. Казанцеву, К. И. Бухан- 
цову, П. Н. Гойхману и многим, многим другим.

Подлинным организатором, чутким и отзывчивым старшим 
товарищем для тренеров и заботливым отцом для спортсме
нов был главный наставник нашей сборной Иван Андреевич 
Степанчёнок.

Многое сделали для успешного выступления легкоатлетов 
спортивные организации Украинской ССР, гг. Киева и Ленин
града, Краснодара, Одессы и Еревана, спортивные общества 
«Динамо», «Буревестник», «Спартак», сельские спортивные об
щества.

Однако мы за общими успехами не должны забывать о 
том, что было сделано далеко не все, что некоторые спор
тивные организации даже утратили те позиции, которые 
имели еще 2—3 года назад. Легкоатлеты г. Москвы внесли в 
общую копилку всего лишь 1,5 очка, заняв 15-е место среди 
городов Союза. Стоит ли говорить, что это не просто неуда
ча, а серьезный провал в развитии легкоатлетического спорта 
в столице. Видимо, и Федерация легкой атлетики Москвы, и 
Спорткомитет должны сделать соответствующие выводы.

Нельзя признать успешным вклад Вооруженных Сил, «Зе
нита», «Трудовых резервов», «Труда», «Локомотива».

Некоторые легкоатлеты на самых ответственных соревно
ваниях, какими являются олимпийские состязания, проявили 
слабость духа, не смогли бороться на равных с лучшими лег
коатлетами мира.

Ныне перед легкоатлетической общественностью страны, 
перед всеми спортивными организациями стоит задача на ос
нове глубочайшего анализа итогов Игр уже сейчас начать 
подготовку резерва, которому предстоит через 4 года защи
щать честь Советского спорта на XXI Играх в Монреале. 1



АПРЕЛЬ 1969—СЕНТЯБРЬ 1972

Хронология, названная в заголовке этой статьи, не случай
на. В апреле 1969 года в Москве состоялось Всесоюзное со
вещание работников физической культуры и спорта, которое 
на основе глубокого научно-организационного анализа итогов 
XIX Олимпийских игр в Мексике наметило развернутую про
грамму совершенствования работы всех звеньев советской си
стемы физического воспитания. Наряду с мерами, направлен
ными на дальнейшее развитие массовости нашего движения, 
переход его к подлинно общенародному, на апрельском со
вещании 1969 г. были разработаны конкретные и обоснован
ные мероприятия, направленные на ликвидацию отставания 
по отдельным видам спорта, на резкий подъем высшего спор
тивного мастерства. Среди главных мер, намеченных на этом 
большом спортивном совете страны, необходимо назвать в 
первую очередь такие, как уточнение научно-методических 
представлений о современной системе подготовки спортсме
нов высшего класса, совершенствование календаря соревно
ваний, системы подготовки и переподготовки тренерских кад
ров, улучшение медицинского и материально-технического 
обеспечения сборных команд. Далеко не последнюю роль 
сыграло и то, что в подготовке спортсменов самого высшего 
класса участвовало гораздо большее, чем прежде, число спор
тивных организаций союзных республик, добровольных спор
тивных обществ и ведомственных физкультурных организаций.

Важным стимулом подъема высшего спортивного мастер
ства стали новые условия проведения Спартакиады народов 
СССР, поощрявшие в первую очередь спортивные организа
ции, готовившие спортсменов экстра-класса. В этом отноше
нии весьма показательным оказался опыт работы Украинской 
ССР по легкой атлетике. Как известно, легкоатлетическая 
команда Украины завоевала первое место на V Спартакиаде 
народов СССР. И закономерно, что легкоатлеты именно этой 
республики принесли наибольшее число медалей сборной 
команде СССР на XX Олимпийских играх.

Подъему высшего спортивного мастерства способствовали 
и новые условия Всесоюзного социалистического соревнования 
физкультурных организаций страны, которые были также на
правлены на рост высшего спортивного мастерства.

И поэтому каждому специалисту и любителю спорта ясно — 
выдающаяся победа сборной команды СССР на XX Олимпий
ских играх есть закономерный итог настойчивой и целенаправ
ленной, постоянно и четко координированной работы всех 
ведущих спортивных организаций страны, которые смогли в 
олимпийском четырехлетии 1969—1972 гг. построить свою дея
тельность в соответствии с новыми, значительно более воз
росшими требованиями.

И ныне, после нашей победы, настало время по-достоинству 
оценить вклад той или иной спортивной организации в наш 
общекомандный успех. Ниже мы публикуем таблицы, ставшие 
своеобразным зеркалом, в котором отражено качество работы 
по подготовке спортсменов высшего класса. В них — совер
шенно конкретные показатели — золотые, серебряные и 
бронзовые олимпийские медали и занятые на Олимпиаде 
четвертые, пятые и шестые места. Мы приводим эти таблицы 
без комментариев, поскольку они сами достаточно красноре
чиво говорят о том, «кто есть кто» в нашем легкоатлетиче
ском спорте.

Число спортсменов, занявших места

I II III IV V VI Всего
Украинская ССР 4 4 — — 1 — 9
РСФСР (Ленинград) 2 — — 1 1 — 4
РСФСР (обл., кр„ АССР) 1 — 1 — 1 — 3
Грузинская ССР 1 — — — — — 1
Армянская ССР 1 — — — — — 1
Латвийская ССР — 2 — — — — 2
Казахская ССР — 1 — — — — 1
Литовская ССР — 1 — — — — 1
Азербайджанская ССР — 1 — 1 — — 2
Молдавская ССР — — — 1 — — 1
Киргизская ССР — — — 1 — — 1
Белорусская ССР — 1 — — — 1 2
РСФСР (Москва) — — —■ 3 — 3

«Динамо» 4 2 1 2 — 1 10
«Буревестник» 2 2 — 1 2 — 7
«Спартак» 1 1 — — 1 — 3
Вооруженные Силы — 2 — — 2 — 4
«Колос» 1 — — — — — 1
«Севан» 1 — — — — — 1
«Нямунас» — 1 — — — — 1
«Зенит» — — — 1 — — 1
«Авангард» — — — — 1 — 1
«Варпа» — 1 — — — — 1
«Трудовые резервы» — 1 — — — — 1

Киев 3 3 — — 1 — 7
Ленинград 2 — — 1 1 — 4
Ереван 1 — — — — — 1
Краснодар 1 — — — — — 1
Одесса 1 — — — — — 1
Сухуми 1 — — — — — 1
Рига — 2 — — — — 2
Алма-Ата — 1 — — — — 1
Вильнюс — 1 — — — — 1
Сумы — 1 — — — — 1
Баку — 1 — 1 — — 2
Ставрополь — — 1 — — — 1
Кишинев — — — 1 — 1
Фрунзе — — — 1 —- 1

Орел — — — — 1 — 1
Москва — — — — 3 — 3
Минск — 1 — — — — 1

Гомель — — — ** — 1 I
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ОБЪЕКТИВ

Фоторепортаж 
Юрия 
МОРГУЛИСА и 
Бориса 
СВЕТЛАНОВА

В радостном порыве вскинул вверх 
руки Валерий Борзов, первым из совет
ских спринтеров ставший олимпийским 
чемпионом. И не успел он отдышаться 
после своего победного бега, как был 
буквально взят в плен корреспондентами 
радио и телевидения.

На нижних снимках — момент эста
фетного бега 4><100 м. Эстафета в на
дежных руках лучшего спринтера мир$.
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ОБЪЕКТИВ Авилов — истинный олимпийский боец. 
В Мюнхене он набрал просто невероят
ную сумму — 8454 очка! Даже в тол
кании'ядра, виде, к которому, честно 
говоря, он не питал особых симпатий, 
Авилов сумел превысить свое личное 
достижение. А потом, в конце этой ма
рафонской дистанции десятиборья, был 
бег на полтора километра. Конечно, бы
ло трудно. Но он финишировал с но
вым мировым рекордом в десятиборье.

4

Наследником Пааво Нур
ми называют теперь в Фин
ляндии Лассе Вирена. На 
олимпийском стадионе ему 
удалось сделать то, что уда
валось немногим стайерам 
мира. В борьбе с сильней
шими соперниками Лассе 
одержал уверенные победы 
на двух труднейших дистан
циях— 5 и 10 км. Причем 
на 10-километровой дистан
ции Вирен побил мировой 
рекорд Рональда Кларка. А 
через несколько дней после 
Олимпиады финский стайер 
побил и другое достижение 
австралийца — в беге на 
5 км.



Долго шла к своему триумфу на 
Олимпиаде Людмила Брагина. На ее 
пути к Олимпу были и яркие победы, и 
неудачи. Но спортсменка научилась стой
ко переносить и радость победы, и го
речь поражений. В этой психологиче
ской стойкости, наверное и заключается 
один из секретов ее такого уверенного, 
стремительного олимпийского финиша. 
Три раза она стартовала на Олимпиаде 
и трижды, так же как и на этом снимке, 
большую часть бега провела практиче
ски в одиночестве. *

Она не привыкла видеть впереди себя 
соперниц. Этой хорошей привычке Люд
мила не изменила и в олимпийском фи
нале. А потом были поздравления, цве
ты, поцелуи. И самыми первыми к ней 
подошли те, кто только что соперничал 
с Людмилой на беговой дорожке — 
Гунхильд Хофмайстер и Паола Пиньи. 
Все они довольны олимпийскими меда
лями и тем, что сумели превзойти 
олимпийский и мировой рекорды.

■F
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ОБЪЕКТИВ Трудна олимпийская борьба за пер
венство. Короткий отдых между попыт
ками и вновь в бой. Мало кто из 
спортсменов умеет так концентрировать 
силы и волю перед решающим прыж
ком, как Виктор Санеев. А после сорев
нований произошла эта встреча двух 
олимпийских чемпионов, представителей 
тяжелой и легкой атлетики — Яана Таль- 
тса и Виктора Санеева. Сегодня бойцы 
«вспоминают минувшие дни», а завтра... 
Завтра начнут подготовку к новым 
спортивным сражениям.
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Планка на высоте 2,23. Эту 
высоту смог преодолеть лишь 
один прыгун — ленинградец 
Юрий Тармак. Дебютант 
Олимпиады, он сразу стал 
чемпионом. Борьба была дол
гой и трудной. Но вот уже 
все позади. Счастливый Юрий 
сходит с пьедестала почета 
и отвечает на приветствия 
зрителей.

P

Мировой рекордсмен в 
барьерном беге на 110 м 
Родней Милберн едва не ока
зался за бортом Олимпиады. 
На отборочных состязаниях 
он занял лишь третье место. 
Но зато в Мюнхене Родней 
сумел доказать, что стал 
олимпийцем по праву. В фи
нале он вновь повторил ми 7
ровой рекорд.



ОБЪЕКТИВ Одной попытки хватило Надежде Чи
жовой, чтобы доказать свое бесспорное 
преимущество перед соперницами. Но
вый выдающийся мировой рекорд в тол
кании ядра — 21,03 принес ей долго
жданную золотую олимпийскую медаль.

Сразу три кенийских бегуна боролись 
за победу в беге на 3000 м с/п — 
Б. Джипчо, А. Бивотт и знаменитый Кип- 
чоге Кейно. На финише впереди с но
вым олимпийским рекордом был Кейно 
(на снимке он крайний слева).
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Не было равных на олимпийских иг
рах нашему богатырю, метателю молота 
Анатолию Бондарчуку. Только ему од
ному удалось уже в первой попытке по
слать тяжелый снаряд за 75 м. А после 
Олимпиады Анатолий вернул себе и все
союзный рекорд — 75,88.

Всего два сантиметра выиграл у Яниса 
Лусиса метатель из ФРГ Клаус Вольфер- 
ман. Но эти сантиметры принесли ему 
золотую олимпийскую медаль.
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ОБЪЕКТИВ

Первый круг по стадиону. Впереди 
скороходов ждут трудные двадцать ки
лометров. А пока каждый из спортсме
нов имеет шансы на победу. Самый 
опытный среди них советский скоро
ход Владимир Голубничий. С каждой из 
трех Олимпиад, в которых он участво
вал, Голубничий привозил награды. Из 
Рима и Мехико — золотые медали, из 
Токио — бронзовую. И вот четвертая 
олимпийская попытка. С первых метров 
дистанции Владимир был в числе лиде
ров. Потом была долгая, упорная борь
ба и вновь пьедестал почета. На этот 
раз Владимир пополнил свою коллек
цию серебряной медалью.

На другом, нижнем снимке вы видите 
самый прекрасный миг в жизни скоро
хода из ФРГ Б. Канненберга, миг олим
пийской победы. Он победил на самой 
длинной легкоатлетической дистанции —
в ходьбе на 50 км.

Вторым после Канненберга к финишу 
пришел советский спортсмен Вениамин 
Солдатенко. Он завоевал в Мюнхене 
свою первую олимпийскую награду — 
серебряную медаль.



Три фотографии — три олимпийских победителя. Финский 
бегун Пекка Васала был первым в финальном забеге на 1500 м, 
где ему удалось вырвать победу у неутомимого кенийца Кей
но. Американец Фрэнк Шортер начиная с 10 км и до самого 
конца труднейшей марафонской дистанции был лидером. А 
спортсменка из ФРГ Хильдегард Фальк завоевала золотую 
олимпийскую медаль, выиграв одну десятую долю секунды у 
молодой советской спортсменки Ниёле Сабайте в беге на 
800 м.
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Вот она — победная попытка Фаины 
Мельник! Чемпионка Европы и рекорд
сменка мира осталась верна себе — 
выиграла у соперниц более полутора 
метров.

С новым мировым рекордом закон
чила финальный забег в эстафете 
4 у 400 м дружная команда девушек из 
ГДР. А для Моники Церт это была уже 
вторая олимпийская победа. Несколь
кими днями раньше она завоевала золо
тую медаль в беге на 400 м.

13



Ближайший резерв 
олимпийской команды СССР — 

юниорская и юношеская 
сборные 

держали в этом году 
трудные и ответственные 

экзамены. 
Первая за океаном, 

где в Сакраменто 
встречалась 

в двустороннем матче 
со сборной командой США. 

Вторая 
принимала участие 

в традиционных 
соревнованиях 

спортсменов 
социалистических стран 
«Дружба» в Будапеште. 

Редакция предоставляет 
слово 

двум руководителям 
этих команд.

ТАМ, 
ГДЕ ПЛАВИЛСЯ

АСФАЛЬТ
J

28 и 29 июля 1972 г. в калифорнийском 
городе Сакраменто состоялся первый 
легкоатлетический матч сборных команд 
юниоров СССР—США. По возвращении 
на Родину советской команды наш кор
респондент М. Хавжу встретился с руко
водителем делегации заместителем 
председателя спорткомитета Москвы 
В. А. КЛЫКОВЫМ и попросил его поде
литься своими впечатлениями о матче.

— Когда возникла идея организации 
такого матча и как готовилась к нему 
наша команда!

— Молодые американские легкоатле
ты очень сильны, и мы давно мечтали о 
такой встрече. Надеялись, что она будет 
чрезвычайно полезна обеим сторонам. В 
марте в Ричмонде во время первого 
матча национальных сборных СССР — 
США в закрытом помещении удалось 
окончательно договориться обо всех де
талях.

В тренерский совет вновь созданной 
в конце прошлой осени юниорской 
сборной СССР, возглавляемый заслужен
ным тренером СССР О. Константиновым, 
вошли опытные наставники: москвичи 

I I

Л. Милешин и В. Редькин, минчанин 
В. Булатов, О. Артемьев из Орджоникид
зе. Работая в тесном контакте с трене
рами на местах, им удалось за довольно 
короткий срок собрать и подготовить 
сильную команду. Матч со сборной 
командой Франции весной этого года в 
Донецке явился первой проверкой, ко
торую наши юниоры выдержали успеш
но. Окончательный состав команды на 
матч с американцами формировался по 
итогам трех состязаний — международ
ного турнира «Правды», мемориала бра
тьев Знаменских и чемпионата СССР.

Ребята хорошо понимали ответствен
ность предстоящего состязания. Мы 
предполагали, что преимущество той 
или иной команды может оказаться ми
нимальным и итог матча будет зависеть 
от результата каждого спортсмена, и по
этому настраивали их на исключительно 
трудную борьбу с очень сильным сопер
ником.

— Как готовились американцы к пред
стоящей встрече!

— Очень серьезно. Они провели отбо
рочные соревнования, впервые была соз
дана сборная команда юниоров. Боль-

„дРУЖБА“
РАЗДАЕТ

Традиционный турнир «Дружба», в ко
тором принимают участие юные легкоат
леты социалистических стран, на этот раз 
проходил в Будапеште и собрал спортс
менов Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, 
Кубы, Монголии, Польши, Румынии, 
СССР и Чехословакии. Руководителем 
советской делегации на этих соревнова
ниях был заместитель председателя фе
дерации легкой атлетики СССР А. С. ГЕР
ЧИКОВ. Его мы и попросили прокоммен
тировать прошедшие старты.

— Как известно, в турнире «Дружба» 
участвуют юноши 18 лет и моложе и де
вушки 17 лет и моложе. Какую цель, кро
ме чисто соревновательной, преследуют 
эти состязания!

— Понятно, что «Дружба» задумана 
не только как международный юноше
ский турнир, где бы ребята могли состя
заться на высшем для своего возраста 
уровне, устанавливать рекорды, подни
маться на пьедестал почета за награда
ми. «Дружба» играет еще одну очень 
важную роль — позволяет подвести ито
ги коллективной работы команд социа
листических стран по подготовке к оче
редному первенству Европы среди 

14 юниоров. Ведь участники нынешних стар

МЕДАЛИ
тов почти все поедут на молодежное 
первенство будущего года, и сейчас спе
циалистам необходимо ознакомиться с 
их перспективами.

— Каковы же они после турнира в Бу
дапеште!

— Соревнования проводились только 
в личном зачете. Однако количество ме
далей, завоеванных атлетами стран-уча
стниц, нетрудно подсчитать и на основа
нии этого сделать определенные выво
ды. Позволю себе привести следующую 
табличку.

Зол. Серебр. Бронз. Всего
гдр 17 11 14 42
СССР 6 6 8 20
Куба 5 5 2 12
Венгрия 3 4 4 11
Польша 2 5 4 11
Болгария 3 4 2 9

Что и говорить, преимущество ребят 
из ГДР оказалось подавляющим. Впро
чем, их успех не был ни для кого неожи
данным. Уже не первый год они демон
стрируют очень высокий уровень подго
товленности. Во многом благодаря до
стижениям юных атлетов ГДР сейчас все 
больше утверждается мнение, что грани 
между уровнем выступлений юных и 
взрослых спортсменов медленно, но вер
но стираются. Достаточно взглянуть на 

технические результаты турнира, чтобы 
стало ясно, что многие из его участников 
вполне готовы на равных бороться со 

своими старшими соперниками.
Быстро прогрессируют юные кубинцы, 

в команде которых можно было увидеть 
несколько очень перспективных ребят — 
не случайно они почти не уступили на
шим спортсменам по количеству золо
тых и серебряных наград. Да и другие 
команды, представленные в таблице, то
же имеют в своем составе ярких лиде
ров.

— Что можно сказать об уровне ре
зультатов прошедших соревнований!

— Вот передо мной таблица рекор
дов турнира «Дружба». Из 22 видов про
граммы, в которых участвовали юноши, 
рекорды были обновлены в восьми (че
тыре поправки внесли атлеты ГДР, по 
две — Кубы и Болгарии). Девушки разы
грывали медали во всех 14 олимпий

ских номерах и в шести из них улучши
ли прежние достижения (четыре — пред
ставительницы ГДР, по одному — Венг
рии и Польши). То есть уровень резуль
татов оказался высоким, несмотря на 
чрезвычайно трудные условия соревно
ваний — 35-градусную жару и высокую 
влажность воздуха. Так, бегун из ГДР
Э. Гёльке показал вполне взрослый ре
зультат на дистанции 800 м — 1.49,5. 
Сборная Кубы пронесла эстафету 4Z< 
.'100 м за 40,5. Но особенно отличился 

кубинский барьерист А. Касаньяс, про
бежавший 110 м за 13,8 и улучшивший 
прежнее достижение «Дружбы», при
надлежавшее ему же, сразу на 0,6 сек. 
Успех своего товарища по команде по
вторила спортсменка из ГДР К. Штоль,



шое внимание предстоящему матчу уде
ляли пресса, радио и телевидение. Были 
выпущены красочные программы, афи
ши, памятные сувениры. Приводились со
ставы команд с подробными характери
стиками отдельных спортсменов, много 
места отводилось прогнозам. Наиболь
ший интерес вызывала дуэль между 
Р. Уильямсом и В. Подлужным, посколь
ку уже было известно, что америка
нец — член олимпийской команды, а 
Подлужный — кандидат в нашу сборную.

Нам были предоставлены отличные 
условия для акклиматизации и отдыха, 
в чем мы особенно нуждались после 
одиннадцатичасового перелета. До нача
ла матча удалось провести несколько 
легких тренировок. Ребятам очень по
нравился хорошо подготовленный стади
он с синтетическим покрытием сектора 
и отлично укатанной земляной беговой 
дорожкой. О ее высоком качестве сви
детельствует тот факт, что именно здесь, 
в Сакраменто, было установлено не
сколько мировых рекордов, в том числе 
впервые в мире был показан результат 
9,9 на стометровке. Единственное, чего 
не смогли сделать организаторы мат
ча, — это умерить страшную жару. При 
полном безветрии термометр показывал 
42° в тени. Нещадное калифорнийское 
солнце внесло свои коррективы в борь
бу, еще больше подняло ее накал. Каж
дое выступление в таких условиях было 
испытанием мужества, воли, характера 
спортсменов. И нам приятно отметить, 
что наши ребята выдержали его с чес
тью.

— Расскажите, пожалуйста, как проте
кал матч.

Как обычно, раньше других вступили в 
борьбу шестовики. В этом традиционно 
«американском» виде хозяева потерпели 
фиаско. М. Уайт не взял начальной вы
соты, а Л. Петри далеко отстал от 
В. Бойко и В. Крылова.

Пресса не обманулась в ожиданиях 
относительно поединка Уильямса и Под
дужного. Их дуэль действительно стала 
украшением всего матча. Оба спортсме
на продемонстрировали блестящую се
рию прыжков, достигнув в лучших 8,35 — 
Уильямс и 8,10 — Подлужный (через 
полтора месяца в Мюнхене Р. Уильямс 
стал олимпийским чемпионом). Как вы
яснилось позднее, это были самые высо
кие достижения матча, и их обладатели 
получили специальные призы за лучшие 
результаты, показанные в состязаниях. 
Заслуживает похваль, и второй участник 
нашей команды в этом виде — 16-лет- 
ний школьник из Тамбова В. Матвеев. 
Впервые выступая за рубежом, да еще в 
столь ответственном соревновании, Во
лодя, конечно, очень волновался, не по
падал на брусок, разладилась техника 
прыжка. И тем не менее он сумел прыг
нуть на 7,75, установив личный рекорд. 
Думаю, что уже сейчас, добившись ста
бильности техники, Матвеев в состоянии 
преодолеть 8-метровый рубеж.

Победа ростовчанина Э. Переверзева в 
барьерном беге на 110 метров — корон
ном для американцев виде — была для 
них громом среди ясного неба. Личный 
рекорд Р. Лайтфута — 13,6, Переверзе
ва — 13,9. Тем не менее Эдуард был 
уверен в себе, смел и решителен на до
рожке. Перед забегом он сказал мне: 
«Все равно выиграю»! И сдержал слово. 

Оба спортсмена бежали нога в ногу до 
седьмого барьера, но видя, что финиш 
близок, а соперник не отстает, америка
нец дрогнул, сбился с ритма.

Героями состязаний по праву можно 
назвать наших бегунов на 10 000 м 
Ю. Крайнова и Л. Мосеева. В страшную 
жару им пришлось, пожалуй, тяжелее 
всех. И неважно, что результат оказался 
невысок, главной была победа. По доб
рой традиции наших взрослых стайеров 
они поочередно вели бег и финиширо
вали вместе взявшись за руки.

Так же согласованно и тактически гра
мотно провели бег на 1500 м А. Нале
тов и Ю. Корченков. Вдвоем они сумели 
обыграть сильного американца Р. Эдди
сона, имевшего более высокий резуль
тат, чем наши ребята.

Успешно выступили наши метатели 
копья и молота. Газеты отмечали резуль
тат С. Коробова, значительно опередив
шего соперников в метании молота — 
67,96. Американские копьеметатели об
ладают отличными физическими данны
ми, но у них отсутствует стабильность в 
технике.

Ниже своих возможностей выступили 
в первый день наши толкатели ядра, 
особенно А. Носенко, и уж откровенно 
слабо — спринтеры. Правда, они хуже 
всех перенесли акклиматизацию. А. Ап
еннин и С. Изотов даже не пытались 
бороться. Бесспорно, уровень результа
тов в американском спринте очень вы
сок. Но это вовсе не означает, что выхо
дить на старт против грозных соперни
ков нужно безвольными и обреченными.

Тем не менее общий итог первого дня 
был для нас радостным — 62:54. Мы

показав на 800 м 2.05,7, она намного 
улучшила старый рекорд. На дистанции 
1500 м ее соотечественница С. Франке и 
спортсменка из Польши Я. Кошицкая ста
ли новыми рекордсменками со време
нем 4.26,8, причем еще три участницы 
превзошли прежнее достижение. Под
держала традиции своих взрослых по
друг юная польская копьеметательница 
М. Яблонская, почти на 4 метра пе
рекрывшая самое «старое» достижение 
турнира, установленное еще в 1967 г., — 
она метнула снаряд на 53 м 70 см... К 
сожалению, наших ребят нет среди но
вых рекордсменов «Дружбы», хотя в 
таблице мы видим имена С. Коровина 
(100 м — 10,3, 1969 г.), Я. Лауриса (прыж
ки с шестом — 4,80, 1969 г.), А. Макаро
ва (копье — 73,38, 1969 г.), С. Коробова 
(молот — 63,78, 1970 г.), А. Блиняева (де
сятиборье — 7268 очков, 1969 г.), Л. Жар
ковой (100 м — 11,3, 200 м — 23,9, 
1968 г.), Т. Бычковой (длина — 6,35, 
1967 г.).

— Вы хотите сказать, что нынешняя 
сборная страны, выступавшая в Будапеш
те, оказалась слабее своих предшествен
ниц!

— Нет, почему же. Просто наши со
перники идут вперед быстрыми шагами. 
Мы же продолжаем отставать по тем
пам роста мастерства.

— В «Дружбе»-72 наши ребята за
воевали шесть золотых медалей. Хоте
лось бы поближе познакомиться с лау
реатами этого конкурса молодых талан
тов.

— Пожалуйста. Прежде всего мне хо
телось бы назвать способного бегуна 
Владимира Нагайника. Он оказался не 

по годам осмотрительным, все замечаю
щим мастером, тактике которого могли 
бы поучиться кое-кто из наших взрослых 
бегунов. Расчетливо выступил Владимир 
в предварительных забегах, сохранив 
силы для финала, а в решающий 
момент не бросился вперед сломя голо
ву, а открыл свои карты на финишной 
прямой. Словом, спортсмен из «Трудо
вых резервов» (Донецк, тренер В. Абра
менко) произвел на специалистов, кото
рых, кстати, собралось на турнире очень 
много, самое благоприятное впечатле
ние.

Дискобол из Москвы Николай Вихор, 
воспитанник армейского тренера Г. Фе
дорова, в споре с сильными соперниками 
ГДР доказал, что с ними можно бороть
ся на равных и даже побеждать. По
беждать прежде всего за счет бойцов
ских качеств. А качеств этих Николаю не 
занимать.

Чуть-чуть не хватило до мастерской 
нормы десятиборцу из «Молдовы» Ва
лерию Качанову, который тренируется у 
П. Шестака. Сумма 7108 очков (повто
ряю, показанная в труднейших условиях) 
говорит о больших потенциальных воз
можностях юного атлета. Особенно удач
но Валерий выступал в тех видах, кото
рые требуют высоких скоростных ка
честв, а его прыжок в высоту на 2,05 
был просто великолепен.

Толкатель ядра Владимир Хмелидзе 
из Тбилиси выступает за команду «Бу
ревестник» и тренируется у В. Шмако
ва. Конечно, еще рано говорить о нем, 
как о сложившемся толкателе, его ус
пех в Будапеште — своего рода аванс 
на будущее. Спортсмен хорошо сложен, 

и если он улучшит технику да еще не
много подрастет, мы сможем увидеть 
настоящего богатыря.

Метнуть молот за отметку 60 м в юно
шеском возрасте — что-нибудь да зна
чит. Это удалось сделать Юрию Седых, 
воспитаннику Николаевской ДЮСШ Ми
нистерства просвещения. Думается, что 
ему и его наставнику В. Воловику удаст
ся найти резервы для еще более даль
них бросков, хотя для этого придется 
немало потрудиться.

Наконец, о Владимире Матвееве, пер
спективном прыгуне в длину. Зимой это
го года, впервые надев шиповки по ноге 
(47 размера!), он чуть было не выполнил 
мастерский норматив. Это ему удалось 
сделать уже весной. Юный спартаковец 
из Тамбова тренируется у своих родите
лей. Мы не должны упускать из виду 
этого безусловно одаренного спортс
мена.

— Вы наблюдали за стартами почти 
300 участников. Перед вашими глазами 
прошли представители ближайшего ре
зерва европейской легкой атлетики. Об
ладают ли они какими-то новыми черта
ми, которых не было у их предшествен
ников! На какие мысли наводят вас про
шедшие состязания!

— Я бы сказал, что ребята, которых 
мне удалось повидать на турнире, лучше 
развиты физически, обладают большим 
соревновательным опытом, более тех
ничны, чем их предшественники. Аксе
лерация, новые, более прогрессивные 
методы тренировок, технический про
гресс — все это наложило свой отпеча
ток на «среднестатистического» юного 
легкоатлета-72. 15
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Победитель матча СССР — США киев
лянин Анатолий Соломин
Фото Р. Максимова

старались поддержать боевой настрой в 
команде до конца состязаний, хотя от
лично понимали, что американцы сдела
ют все, чтобы отыграться.

Во второй день хозяева опять проде
монстрировали свое бесспорное преиму
щество в спринте (теперь в беге на 
200 м). Правда, А. Радул, выступавший 
после травмы, хорошо «накатывал» на 
финиш, догоняя американцев, но все же 
проиграл им соответственно 0,5 и 0,3 сек.

Упорно боролся за победу на 800-мет
ровой дистанции В. Пономарев. Но В. Зи
мин отстал, а два американца дружными 
усилиями сумели переиграть Пономаре
ва. В стипль-чезе и ходьбе наши юнио
ры оказались значительно сильнее со
перников, а вот в метании диска не по
казали «своих» результатов. Особенно 
неудачно выступил чемпион Европы сре
ди юниоров А. Нажимов, на которого 
возлагались большие надежды.

В полном смысле слова «на большой 
высоте» прошли состязания прыгунов. 
Наши А. Журба и В. Журавлев, воспитан
ники заслуженного тренера СССР 
В. Лонского, установили личные рекор
ды, преодолев на непривычном травя
ном покрытии 2,16. А победа досталась 
одаренному Т. Вудсу, легко прыгнувше
му на 2,19. Был он близок к успеху и на 
высоте 2,24.

Неожиданно закончились состязания в 
тройном прыжке. Мы были уверены в 
успехе наших атлетов, американец 
К Макбрайд производил впечатление но
вичка, почти незнакомого с техникой 
прыжка. Но за счет высокой скорости 
разбега и природной прыгучести он су
мел сначала показать 15,70, а в послед

ней попытке — 16,13 и оттеснить на тре
тье место А. Пискулина, выступившего 
на этот раз явно ниже своих возможно
стей.

Кульминацией соревнований второго 
дня явился забег на 5000 м. В. Затонско- 
му и А. Ипатову здесь противостоял 
16-летний К. Вирджен, имевший значи
тельно более высокое личное достиже
ние. Американцы были очень уверены 
в его победе. И действительно, Вирджен 
лидировал почти всю дистанцию, но на 
финише Затонский и Ипатов мощным 
спуртом обошли его. Эта победа стиму
лировала дальнейшие выступления на
шей команды и в какой-то мере демо
рализовала американскую.

В беге на 400 м с барьерами Д. Гэйли 
имел более высокий результат, чем 
ставрополец В. Юнкин, и лидировал 
всю дистанцию. Но уже за послед
ним барьером перед самым финишем 
Виктор вырвал победу. После этого да
же убедительный выигрыш американцев 
в эстафете 4x400 м ничего не мог изме
нить, тем более что соревнования в де
сятиборье, проходившие в тяжелейших 
условиях, закончились уверенной побе
дой В. Ячменева.

— Как вы оцениваете итоги матча и 
каковы перспективы встреч между юнио
рами СССР и США!

Мы вернулись на Родину с чувством 
удовлетворения. Ближайший резерв 
нашей сборной прошел серьезную 
проверку боем ребята набрались опыта. 
По взаимной договоренности решено 
сделать этот матч традиционным, а со 
следующего года включить в его про
грамму и состязания девушек.

Тем более я утвердился в своих преж- 
них взглядах на юношескую легкую ат
летику, которые неоднократно высказы
вал на страницах спортивной печати. Они 
сводятся к тому, что применять повы
шенные требования к подготовке юных 
можно и нужно. Мы часто понимаем 
разговоры об осторожности в работе с 
юношами и девушками односторонне — 
как боязнь высоких нагрузок, боязнь то
го, что эти нагрузки преждевременно 
выведут спортсмена из спорта, «сломают» 
его. Нет, не сломают — надо только пра
вильно вести специализацию ребят, твор
чески подходить к учебно-тренировочно
му процессу, стараясь превратить его в 
интересную игру. Надо наладить тесные 
контакты с представителями науки, с вра
чами. И тогда не будут страшны ни по
вышенные тренировочные нагрузки, ни 
большое количество соревнований, в ко
торых подчас приходится участвовать 
юным атлетам.

У нас есть сколько угодно примеров 
того, как при правильной подготовке ре
бята, проявившие себя еще в юном воз
расте, в дальнейшем продолжали про
грессировать и становились чемпионами 
и призерами крупнейших международ
ных турниров. Стоит лишь назвать имена 
Чижовой, Санеева, Райко, Лепика, Буха
риной, Жарковой, Чистяковой и других.

Хотелось бы подчеркнуть еще одну 
мысль. Вот прошли соревнования, побе
дители получили медали, тренеры под
водят итоги, анализируют. Мне кажется, 

что главным критерием любых стартов 
нынешнего времени должны быть не ме
дали и очки, а уровень подготовленно- 

16 сти участников юношеских состязаний.

— Как, к сожалению, повелось в по
следнее время, наши девушки не суме
ли составить серьезной конкуренции сво
им сверстницам. В Будапеште они не за
воевали ни одного первого места. Не
ужели в команде не было ни одной 
спортсменки, о которой можно сказать, 
что она подает надежды!

— Нет, почему же? Неплохо проявили 
себя Наташа Матвеева из Московской 
области, завоевавшая три медали на ко
ротких дистанциях и в эстафете, Викто
рия Канюк из Ужгорода, специализирую
щаяся в пятиборье, — очень старатель
ная, целеустремленная девушка, и барье- 
ристка из Киева Ира Корнаева, спортс
менка с большим будущим.

Но... большая часть команды девушек 
действительно не готова еще бороться с 
сильными зарубежными соперницами. 
Именно бороться. У девчат мало спор
тивной злости, они не умеют сконцентри
ровать свои усилия для решающего 
старта, не научились еще выступать с 
азартом.

Есть и явные просчеты в подготовке. 
Вот характерный пример. Одна из участ
ниц — Ольга Белова из Ленинграда — 
выступила значительно ниже своих воз
можностей. Оказывается, она в течение 
только одного месяца участвовала по 
программе пятиборья в Спартакиаде 
школьников, на первенстве «Трудовых 
резервов» и вот теперь — на турнире в 
Будапеште, где пятиборье проводилось 
в один день. Откуда же взяться Олиным 
силам, спрашивается?

Тут мы подходим к наболевшему во
просу о пресловутом командном зачете: 

когда же отдельные спортивные органи

зации, где воспитываются атлеты, пой
мут, наконец, что интересы сборной 
страны выше местных интересов? Ведь 
всем ясно, что турнир «Дружба» — са
мый ответственный для юных старт года, 
и все силы обществ, ведомств, местных 
спорткомитетов должны быть направле
ны на подготовку к нему.

Это, так сказать, оборотная сторона 
медали: в тренировках юных жалеют, 
лишнего шагу не дают ступить, а когда 
дело доходит до соревнований, все мо
билизуется для командного зачета. А по
том гадаем: почему же так быстро па
рень или девушка уходят из спорта...

— Последний вопрос: какие впечатле
ния у вас от организации соревнований!

— Турнир проходил на знаменитом 
«Непштадионе», который сейчас рекон
струирован, здесь положены рекортано
вые дорожки и секторы. Организация 
была выше всяких похвал. Очень важно 
подчеркнуть то обстоятельство, что осе 
на стадионе было, как у взрослых, бук
вально все. В такой обстановке юным 
было выступать особенно почетно, для 
молодежи такая серьезная обстановка 
многое значит. Именно она воспи 
тывает умение соревноваться в крупных 
турнирах. Эти условия были созданы 
благодаря энтузиазму директора стадио
на и председателя национальной феде
рации легкой атлетики Имре Немета, от
ветственного секретаря федерации Геор
га Ниру и и* коллег. Все участники тур
нира «Дружба», безусловно, благодарны 
организаторам за гостеприимство.

Беседу провел И. Образцов



— Что вы можете сказать об амери
канской команде и юношеской легкой 
атлетике в США!

В выступавшей против нас команде на
шли свое отражение основные особен
ности американской легкой атлетики в 
целом. Они традиционно сильны в сприн
те, барьерном беге, прыжках в длину и 
высоту. В стайерском беге единствен
ным серьезным соперником оказался 
лишь Вирджен. Но запомнился и 16-лет
ний Р. Перкинс. Явно уступая нашим ат
летам в беге на 10 000 м, он «выжал» из 
себя все, что мог, и закончил-таки труд
нейшую дистанцию, упав на финише без 
чувств. Придя в себя, юноша сказал мне, 
что обязательно приедет на следующий 
год в Москву, чтобы взять реванш. Та
ким боевым духом, умением отдавать 
борьбе все силы отличались многие 
американские юниоры, привыкшие к 
острой конкуренции внутри страны и по
нимающие, что лишь победы сулят им 
какие-то перспективы.

Обладая отличными природными дан
ными и неплохой общефизической под
готовкой, американцы в большинстве ви
дов демонстрировали довольно слабую 
технику. Это, очевидно, является след
ствием того, что в колледжах основное 
внимание уделяется разносторонней фи
зической подготовке, созданию того 
фундамента, на базе которого в даль
нейшем наиболее одаренные спортсме
ны начинают специализацию в избран
ном виде. И вот за счет этой прекрасной 
базы, даже не освоив всех премудро
стей техники, они способны показывать 
высокие результаты.

— Какие задачи стоят сейчас перед 
нашей командой!

Думаю, что главное — это сохранение 
и укрепление контактов между тренер
ским советом и основным составом сбор
ной.

Если же говорить о кардинальных за
дачах, то основная цель — постараться 
сохранить талантливых спортсменов на 
чрезвычайно сложном пути при перехо
де из возрастной группы юношей в юни
орскую, а затем и во взрослую команду.

Нынешний состав юниорской сборной 
необходимо рассматривать как костяк 
олимпийской команды 1976 г. и предо
ставить ей все условия для дальнейшего 
совершенствования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД ЮНИОРОВ 
СССР - США

28 — 29 июля 1972 г. г. Сакраменто (США)
Первый день. 100 м. М. Дилл 10,2;

С. Уильямс 10,3 (оба США); А. Евтюхов 
10,7; С. Изотов 11,0 (оба СССР). 400 м.
Р. Рэй 46,5; Р. Эйзенлауэр 46,9 (Оба 
США); Н. Корнеушкин 48,6; А. Семенов 
49,4 (оба СССР). 1500 м. А. Налетов 3.48,4; 
Ю. Корченков 3.49,4 (оба СССР): Р. Эдди
сон 3.49,5; Ч. Форис 3.54.0 (оба США). 
10 000 м. Л. Мосеев и Ю. Крайнов — 
31.36,0 (оба СССР); Р. Перкинс 31.55.2;
Ч. Макквайр 33.49.2 (оба США'. 110 м с'б. 
Э. Переверзев 14,1 (СССР); Р. Лайтфут 

14,2; М. Мосли 14,5 (оба США); А. Бонда
ренко 14,7 (СССР). 4x100 м. США 
(Дж. Уильямс, X. Уильямс, Ч. Уэллс, 
М. Дилл) 39,6; СССР (А. Радул, С. Изо
тов, А. Евтюхов, А. Аксинин) 41,2. Длина. 
Р. Уильямс 8,35 (США); В. Подлужный 8,10 
(СССР); К. Дункан 7,79 (США); В. Матве
ев 7,75 (СССР). Шест. В. Бойко 5,10: 
В. Крылов 4,95 (оба СССР); Л. Петри 
4,60; М. Уайт не взял начальной высо
ты (оба США). Ядро. Р. Семкив 18.14 
(США); А. Ярош 17,80 (СССР); К. Пейджл 
17,79 (США); А. Носенко 17.38 (СССР). 
Копье. В. Рытов 75,89; В. Боркин 73.7« 
(оба СССР); Б. Доу 71,70; Д. Мартин 70,27 
(оба США). Молот. С. Коробов 67,96; 
Е. Корсак 64,94 (оба СССР); Э. Бессетт 
58,16; Э. Джексон 57,30 (оба США).

После первого дня — СССР — США — 
62:54.

Второй день. 200 м. Дж. Уильямс 20,8; 
X. Уильямс 21,0 (оба США): А. Радул 
21,3; А. Аксинин 21.8 (оба СССР). 800 м. 
Р. Смит 1.49,3; Д. Скотт 1.49,4 (оба США): 
В. Пономарев 1.49,7; В. Зимин 1.52.0 (оба 
СССР). 5000 м. В. Затонский 14.13,6: 
А. Ипатов 14.13,8 (оба СССР); К. Вирджен 
14.14,6; Э. Сандовэл 15.01.2 (оба США). 
400 м с/б. В. Юнкин 52,5 (СССР); Дж. Гей- 
ли 52,7 (США): Ю. Федоров 53.2 (СССР): 
X. Шваб 54.2 (США). 3000 м с/п. В. Иса
ков 9.18,8; В. Филонов 9.24,0 (оба СССР): 
Р. Элиджах 9.50,0: Л. Хилл 10.03,4 (оба 
США). Высота. Т. Вудс 2,19 (США);
A. Журба 2,16; В. Журавлев 2.16 (оба 
СССР): Ч. Маккей 2.10 (США). Тройной. 
М. Сегал 16,28 (СССР): К. Мак Врайд 16 13 
(США); А. Пискулин 15.91 (СССР): 
К. Уитерспун 15.51 (США). 4x400 м. США 
(Б. Браун, Р. Эйзенлауэр, Т. Сан, Р. Рэй) 
3.08 5: СССР (А. Семенов. Н. Корнеушкин,
B. Пономарев. В. Зимин) 3.17 8. Диен. 
М. Смит 53.94 (США): Ю. Федотов 53 32- 
А. Нажимов 52 90 'оба СССР): Б. Забель- 
ски 51,10 (США). Ходьба 10 км. А. Соло
мин 51.00,6- Н. Стрельченко 51 00.8 (оба 
СССР): X. Паламарчук 55.51.6: Дж. Бент
ли дисквалифицирован (оба США). Деся
тиборье. В. Ячменев 7354 (СССР): Р. Коти- 
нек 7198: Б. Мондшейн 6902 (оба США): 
А. Яковлев 6740 (СССР).

Окончательный счет матча СССР — 
США — 124:108.

11—13 сентября. Будапешт
Девушки 100 м. Д. Науман 

(ГДР) 11,9; Н. Матвеева 
(СССР) 12.1: И. Сабо (В) 
12.1: К. Яросова (Ч) 12.2; 
А. Сурду (Р) 12,2: Ж. Карой 
(В) 12,2; Л. Сторожкова
(СССР) 12,3; Н. Гергель 
(СССР) 12,4.

200 м. Д. Науман (ГДР) 
24,4; И. Сабо (В) 24,7:
Н. Матвеева (СССР) 25.0: 
К. Яросова (Ч) 25.2; А. Ре- 
вилкова (Ч) 25.4; Н. Гергель 
(СССР) 25,5; Г. Шивирская 
(П) 25,5: Л. Сторожкова
(СССР) 25,6.

400 м. К. Краузе (ГДР) 
54,4; Б. Вольфрум (ГДР) 
54,6: X. Арбайтер (ГДР) 55,0; 
Б. Квитниевская (П) 55,2.

800 м. К. Штоль (ГДР) 
2.05,7; И, Януха (П) 2.07,8;
A. Барбуску (ГДР) 2.09.8;
Р. Олифанова (Б) 2.10,2:
С. Франке (ГДР) 2.10.7: 
Л. Волнянская (СССР) 2.11.0.

1500 м. С. Франке (ГДР) 
4.26.8: Я. Кошиикая (П)
4.26,8: Р. Клех (ГДР) 4.29.5: 
С. Сохемер (ГДР) 4.29,5:
B. Нягу (Р) 4.32,0.

4хЮ0 м. ГДР 46.3; Венг
рия 46,9; СССР (Н. Матвеева, 
Л. Сторожкова. Н. Гергель. 
Л. Петрова) 47.4; Румыния 
47,7: ЧССР 48 0.

4x400 м. ГДР 3.39,6; Поль
ша 3.45,4; Румыния 3.46,1; 
Болгария 3.51.8.

100 м с/б. Г. Бепенп (ГДР) 
13,6: Б. Мюллер (ГДР) 13.6' 
И. Дега (П) 13 6' И. Коннае- 
ва (СССР) 13 8- Б. Экепт 
(ГДР) 13.8; Л. Сивер (СССР) 
14.3.

Высота. А. Матяи (В) 1.75: 
В. Боадачева '4' 1.73:
Д. Матен (ГДР) 173; 
О. Стронгина (СССР) i 71: 
К. Свитальская (П) 1.71:
Т. Камерова 'R' 168; А. Пу
тилова (Ч) 1 68.

Длина. Б. Кюнцель (ГДР) 

6,07; X. Майземан (ГДР) 5.96: 
И. Кошелева (СССР) 5,94: 
Д. Спину (Р) 5,82: Г. Явзаб 
(П) 5.80; Л. Петрова (СССР) 
5.77; Б. Мюллер (ГДР) 5.76.

Ядро. Р. Дьендова (Б) 
15,22: М. Хайне (ГДР) 14.58: 
Б. Грисинг (ГДР) 14,04; 
Ю. Лейтнер (ГДР) 13,52.

Диен. Д. Грайзарек (П) 
48,24; Э. Шлак (ГДР) 48.16: 
Ю. Лейтнер (ГДР) 46,80' 
М. Нан (Р) 46,42; Б. Сандер 
(ГДР) 46,14: Н. Лабадзе 
(СССР) 45,10.

Копье. М. Яблонская (П) 
53,70: Т. Христова (В) 51.64; 
Б. Нишка (ГДР) 50.04; 
А. Корш (ГДР) 47.96; Е. Гнез- 
ская (П) 46,62; Р. Оч (ГДР) 
46.36; Ж. Ежа (В) 45.68.

Пятиборье. X. Майземан 
(ГДР) 4118 (14.6; 5.78: 13.27: 
1.60: 25.1): Б. Кюнцель (ГДР) 
3923 (15.0: 10,73: 1.57; 5,96; 
25,1): М. Папп (В) 3831 (14.9: 
10,55; 1.66: 5.62: 26.4); В. Ка
нюк (СССР) 3795 (15.3: 10.50: 
1.60: 5.79; 260); Б. Кленов- 
ская (В) 3742 (14.7: 7.87:
1,70: 5.50: 25 6); С. Зреткова 
(Б) 3732 (15 2: 12 51: 1.68'
5 38- 27 8): Г. Яозаб (П) 3696 
(15 5; 9.65: 1 66: 5 64: 26 6): 
О. Белова (СССР' 3613 (14.9: 
9,56- 1.54: 5 47: 26 3).

Юноши. 100 м. С. Леонард 
(К) 10.4: П. Петров (В) 10.5: 
Е. Лепольд (В) 10.5: К. Гутев 
(Б) 10,5: Е. Вечопек (И) 10,6: 
А. Аксинин (СССР) 10.6.

200 м. С. Леонапд (К) 21.1:
A. Касаньяс (К) 21.2: А. Ак
синин (СССР' 21 5: К. Гутев 
(Б) 21,8' Е. Лепольд (В) 21.9: 
К.-Д. Куррат (ГДР) 22,0: 
С. Пронин (СССР) 22,5.

400 м. Ю. Утикал (ГЛР) 
48.0: Т. На'-и (B' 48 I; Я. Вн- 
совский (П) 48 5: Ч. Состав 
(В) 48 7- Я. Кашияр (П) 4R Я- 
Т. Хёмиш (ГДР) 49 5'
B. Книовец (СССР) 49.7.

800 м. Э. Гёльке (ГЛР' 
1.49,5: Р.-Д. Руш (ГДР)

1.49.8: П. Беляев (СССР)
1.50.7: Т. Силаши (В) 1.51,0; 
Ю. Корс (СССР) 1.51.6.

1500 м. К.-П. Вайперт 
(ГДР) 3.50.0: А. Беклемешев 
(СССР) 3.51.5: Ф. Баумгарт 
(ГДР) 3.53.8: Б. Хорвач (В) 
3.55 9- Н. Ионеску (Р) 3.56.2.

3000 м. В. Пипер (ГДР) 
8.13.8: К.-П. Вайперт (ГДР)
8.20.8: П. Кепел (П) 8.25,0: 
В. Хорвач (В) 8.26.8: А. Сим
ное (СССР) 8.28 6: Г. Эдель
ман (ГДР) 8.31.2.

5000 м. В. Пипер (гпр) 
14.32.6; А. Симцов (СССР) 
14.47.0; Г, Эдельман (ГДР) 
14.51.8: Чон Чан Сеп (КНДР) 
14.58.4.

4x100 м. Куба 40.5; Бол
гария 40.7: Польша 41,1; 
СССР (С. Изотов. В. Михай-, 
лов, А. Аксинин. С. Пронин) 
41.1: ГДР 41,6: Венгрия 41,7.

4x400 м. ГДР 3.12.4; Венг
рия 3.12.8; СССР (В. Нагай- 
ник, А. Григорьев, В. Книо
вец, Ю. Корс) 3.14,7: Поль
ша 3.15,2: Румыния 3.18.8: 
ЧСС.Р 3.20.8.

110 м с'б. А. Касаньяс
(Куба) 13.8: В. Найденко
(СССР) 14.7: Ю. Гнишавы
(ЧССР) 150: Х.-Ю. Генхардт
(ГДР) 15.0: к.-п. Крамер
(ГДР) 15.1.

400 м с/б. В. Нагайник
(СССР) 52.6: У. Людвиг (ГДР) 
53.4: Ф. Экельман (ГДР) 53.4: 
Б. Квицштейн (СССР) 53.6: 
Э. Кялоянов (Б) 53,8.

2000 “ -
(ГДР) 5.39,6:
5.46.2: “ ______ ______
5.47.5: Н. ИФоим (Р) 5.48 6: 
К. Янут (Ч) 5.53 1: Н. Войгу 
(Р) 5.58,2: А. Беклемешев

с/п. У. Пишель 
. В. Канев (Б) 

В. Моцак (СССР)

(СССР) 6.06.8.
Ходьба 10 км. _Е. _Семерл- 

жеев (В) 
45.21.8: 
45.30 6: 
46.06 0: 
46.53.0: 
46.58,8;

43.40 4: Я. Папп 'Б) 
X. Гауднен (ГДР' 

С. Ионита (Р) 
В. Гоомов (СССР) 
К ГюнтхеР (ГДР) 

Я. Шалаш (В) 48.35,6.

Высота. Ш. Халаш (В) 2.04: 
Р. Спенсер (К) 2,04: К. Ан
тал (Р) 2.00: Л. Гёрке (В) 
1,95; X. Спасек (Ч) 1,95.

Шест. В. Тонев (Б) 4.80:
С. Кривозуб (СССР) 4.70: 
А. Пепдомо (К) 4,40: М. Пта- 
чек (Ч) 4.30: М. Войну (Р) 
4.20.

Длина. В. Матвеев (СССР) 
7 54: Ф. Гомес (К) 7.53;
К. Амадор (К) 7.48: В. Ли- 
6eTPav (ГДР) 7.44; Ю. Звез- 
дин (СССР) 7,27.

Тройной. А. Херрера (К) 
15.97: Г. Пола (К) 14.85:
Т. Фитцнер (ГДР) 14.80: 
Д. Кинчев (Б) 14 57; Б. Бед- 
роскан (Р) 14.49.

Ядро. В. Хмелипзе (СССР) 
16,82: У. Бейер (ГДР) 16,44; 
Г. Тищенко (СССР) 16.09: 
Л. Фехер (В) 15.28: М. Бре- 
ковский (П) 15,12.

Диск. Н. Вихор (СССР) 
53 78: А. Байровский (П) 
53.66- у. Бейеп (ГДР) 51,78: 
Г. Тищенко (СССР) 50.60: 
Г. Нинов (Б) 49 98: С. Жого
лев (СССР) 47.32.

Молот. Ю. Седых (СССР) 
60 28- Н. Бананов (СССР) 
57,86: Э. Диулгенов (В) 55,62: 
Я. Хампад (4' 55.32: Л. Ал- 
матпи (В) 54.62.

P. 
Д. 
Р.
В.

Копье. Л. Лукач (В) 77 ПО-
Фернандес (К) 
Михел (ГДР) 
Фюрст (ГДР)

Рымко (СССР) 72.52.

75 60:
74.50:
72,90:

Десятиборье. В. Качанов 
(СССР) 7108 (11 2: 6.72: 11.10: 
2 05: 50.4- 15 5: 38.06' 3.70- 
51 64: 4.38.0): 3. Штанк
(ГЛР) 7098 (11.8; 6.72: 12.70: 
1.85' 50 4- 16 0- 30 68- 4.00- 
56.18; 4.27,0): Р. Марков (Б) 
6870 (11 2: 6.86: 12.32; 1,82; 
51,4; 16,1: 42,24; 3,50; 49,66: 
4.45.2): М. Гисовский (П) 
6801; Р. Салазар (К) 6774; 
Д. Бюкс (ГДР) 6754. 17



Фото Р. Максимова

Ашхабад «Локомотив»
Родился 20 июня 1946 г. в г. Теджен.
Рост 179 см, вес 69 кг.
Окончил экономический факультет Ашхабадского Государст
венного университета. Финансовый ревизор Среднеазиатской 
железной дороги.
Легкой атлетикой занимается с 1962 г.
Спортивное звание мастер спорта СССР с 1969 г.
В сборную команду СССР входит с 1972 г.
Тренер: С. Блажевич.
Лучшие результаты: 200 м — 21,0, 400 м — 46 8.
Результаты по годам:
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200 м 400 м
1967 (21) 22,5 49,5
1968 (22) 21,7 —
1969 (23) 21,2 48,0
1970 (24) — 48,4
1971 (25) 21,0 47,8
1972 (26) 21,0 46,8

В беге он неистов. Здесь на беговой дорожке, от первого 
до последнего метра дистанции он весь во власти спортивного 
азарта, будь то предварительный забег или финал, он «выкла
дывается» до конца. Выигрывая, он не оглядывается на фини
ше, а проигрывает, лишь отдав все силы борьбе. Про таких 
иногда говорят: «злой бегун». Но вот кончен бег. Напряжение 
на лице сменяется мягкой улыбкой, спортивная злость усту
пает место добродушию, и перед вами улыбчатый обаятель
ный парень — Хаджи Рахманов...

«В нем удивительно и счастливо сочетаются мягкость и 
общительность в отношениях с людьми и упорство, азарт в 
достижении намеченной цели. Внимание к словам и доводам 
наставников и большая самостоятельность в работе. С ним 
легко находишь общий язык. Работать с таким спортсменом 
большое удовольствие. И в этом я искренне завидую ашхабад
скому тренеру С. Блажевичу и старшему тренеру «Локомоти
ва» москвичу А. Базилевскому, у которых занимается Рахма
нов» — это слова одного из наставников сборной команды 
СССР Е. Ф. Кузнецова, воспитавшего не одно поколение ат
летов.

А начинался спортивный путь Хаджи давно, с десяток лет 
тому назад. Тогда невысокий, худенький юноша подошел к 
тренеру О. Чернову и попросил принять его в группу бегунов 
на короткие дистанции. Тренер засомневался. У него тогда 
уже подобралась группа неплохих спринтеров. Парии все

Плечом к плечу, созидал коммуни
стическое общество, трудятся в на
шей стране свыше ста наций и на
родностей. И к какой бы из них ни 
принадлежал советский человек, он 
прежде всего гордится тем, что яв
ляется гражданином великого Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик.

Из Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик» 

Пример лидера
как на подбор — высокие, сильные, а тут хилый парнишка! 
И отказал, но вдруг услышал: «А я их еще обгоню и у всех 
выиграю. Вот увидите!». А вскоре Рахманов был принят в 
группу тренера С. Блажевича.

По отзывам коллег Блажевич — тренер самобытный, че
ловек требовательный. Основой успехов в любом виде он счи
тает хорошую общую физическую подготовку, большой объем 
работы. Пришлось поработать и Хаджи. «Бегать приходилось 
много, — вспоминает Рахманов, — и по горам, и по холмам, 
и по пескам!» Тренировались настойчиво, и постепенно прихо
дили успехи — победы на чемпионатах сначала города (Хаджи 
жил в Ашхабаде), а потом и республики.

Были и трудности. Для того чтобы стать настоящим силь-
ным спринтером, нужно выезжать на крупные состязания, 
встречаться с опытными бегунами. А для того, чтобы получить 
«пропуск» на всесоюзную, а тем более международную арену, 
надо стабильно показывать высокие результаты. Вот такой 
заколдованный круг!

В этом году круг был разорван. На V международных со
стязаниях на призы газеты «Правда» Хаджи Рахманов про
бился в финал бега на 200 м и был третьим. На этой же ди
станции он стартовал и на Мемориале Знаменских. Здесь Хад
жи добился, пожалуй, самого крупного пока успеха в своей 
спортивной карьере — он занял первое место. А на первен
стве СССР мы увидели Рахманова уже в новом амплуа — 
он стартовал в беге на 400 м. Дебют можно считать удач
ным — шестое место с результатом 47,4.

Прошло еще несколько дней, и Хаджи Рахманов вновь 
улучшил рекорд своей республики. Он пробежал дистанцию 
400 м за 46,8! И тренеры сборной команды СССР стали пого
варивать, что уже в недалеком будущем Хаджи Рахманов 
сможет «разменять» 46 секунд. А это уже покушение на все
союзный рекорд. Обратимся вновь к словам Е. Кузнецова.

«Рахманов — типичный спринтер. Природа одарила его 
быстротой, качеством, которое очень трудно воспитать, так ска
зать, искусственно. Кроме того, он вынослив. Думаю, что он 
может с одинаковым успехом выступать на дистанциях 200 и 
400 м. У Хаджи есть еще недостатки в технике. Но при его 
работоспособности, упорстве и почти фанатичной преданности 
бегу эти недостатки легко устранимы».

О беспредельной преданности спорту, бегу говорят все, 
знающие Хаджи. Но не следует думать, что спорт заполняет 
всю жизнь Рахманова. Он закончил экономический факультет 
Ашхабадского университета и сейчас работает ревизором на 
Среднеазиатской железной дороге. Как шутят друзья, Хад
жи Рахманов член общества «Локомотив» не по званию, а по 
призванию.

Сейчас Хаджи Рахманов — признанный лидер туркменских 
легкоатлетов. И можно надеяться, что вслед за ним к верши
нам спортивного мастерства поднимутся его друзья и мы уви
дим еще представителей Советской Туркмении на пьедесталах 
почета многих состязаний. Пример Хаджи Рахманова говорит 
о реальности таких предсказаний.

Евгений ЧЕРНОВ



УЛЫБКИ 
„КОРОЛЕВЫ СПОРТА“
... В огромных окулярах полевого 

бинокля отражается рекортановая до
рожка Лужников. Еще один бинокль 
нацелен с трибун на поле Центрально
го стадиона. Третий, четвертый... А за
тем мы видим табличку возле беговой 
дорожки с надписью «Проход воспре
щен!»

Так начинается фильм литовских ки
нодокументалистов «Где золото коро
левы!». Согласитесь, что в самом наз
вании картины есть нечто привлекаю
щее к ней внимание... И действительно, 
на экране промелькнуло лишь несколь
ко кадров, но зритель в какой-то 
степени уже заинтригован — ему хочет
ся узнать, что же все-таки происходит 
там, за запретной надписью. Хорошее, 
энергичное начало! В этом небольшом 
десятиминутном фильме радует мно
гое: уверенный монтаж режиссеров 
В. Старошаса и Р. Шилиниса, оригиналь
ное музыкально-шумовое оформление 
композитора В. Ганелина, великолеп
ные кадры оператора И. Аборанаса.

Вот совсем рядом с нами преодоле
вают препятствия барьеристы.. Разреза
ет пространство ядро, отправленное в 
полет мощным усилием метателя... 
Тесной группой стартуют марафонцы...

Мастерское использование возмож
ностей телеоптики переносит кинозри
телей в самую гущу соревнований, де
лает их как бы соучастниками происхо
дящих событий. И все же, несмотря на 
такое обилие зорко увиденных и отлич
но снятых репортажных кадров, фильм 
«Где золото королевы!» нельзя назвать 
событийным.

Кстати, заметим, что лент такого жан
ра, как их принято называть, «прото
кольных» спортивных фильмов выпус
кается все меньше и меньше. И это, 
конечно, не случайно. Развитие телеви
дения позволяет ныне десяткам миллио
нов зрителей наблюдать за самыми 
интересными соревнованиями, так ска
зать в их непосредственном виде. Есте
ственно, что в таких случаях возмож
ности телевидения намного превосходят 
возможности ограниченного метражом 
и временем кинорассказа.

Но зато спортивному кинематографу, 
в свою очередь, доступно многое, что 
не всегда под силу прямой телевизион
ной передаче со стадиона. Это — наб
людение за психологией спортсмена, 
за его поведением перед стартом, пос
ле победного или неудачного финиша 
и за многими другими мельчайшими 
нюансами, которые, как правило, оста
ются за пределами телеэкрана.

Именно такие предельно достовер
ные кадры и лежат в основе фильма 
литовских документалистов. В их ленте 
очень много крупных планов. Целе
устремлен и нетороплив взгляд кинока
меры. Казалось бы, такая неторопли
вость может противоречить динамике, 
присущей легкоатлетическому спорту.

Но оказывается, что подобная неспеш
ность, обстоятельность помогают под
черкнуть важность происходящего, на
гнетают напряжение.

Авторы фильма хорошо знают спорт, 
любят и понимают легкую атлетику, им 
известны многие ее тонкости. Мы ощу
щаем это по тому, насколько точно ото
браны для фиксации на пленке момен
ты соревнований, в которых наиболее 
ярко проявляются характеры спортсме
нов.

...Долго, долго, перебрасывая с ру
ки на руку ядро, готовится к решающей 
попытке Эдуард Гущин... Самозабвенно 
разминается перед прыжком Юрий Тар- 
мак... Взмывает над планкой Рустам Ах
метов... Но, конечно, с наибольшим при
страстием создатели фильма следят за 
легкоатлетами Литвы.

«Их было на Спартакиаде тридцать 
восемь, рыцарей наших... — говорит 
диктор, — и все самые сильные, быст
рые, ловкие...»

Вот они перед нами — мастера по 
прыжкам в высоту Маргарита Старкуте 
и Кестутис Шапка, марафонец Анато
лий Баранов, толкатель ядра Римантас 
Плунге ,и многие другие. Мы видим их 
на экране в самые ответственные мо
менты борьбы за золото Спартакиады. 
Да, именно за золото, ибо, приступая к 
съемке фильма, литовские кинематогра
фисты твердо верили в победы своих 
земляков.

Но, как известно, прогнозы в спорте 
даже самых больших специалистов 
вещь ненадежная. Легкоатлетам Литвы 
так и не удалось завоевать на Спарта
киаде ни одной золотой медали.

И тогда перед съемочным коллекти
вом встал вопрос: каким должен быть 
фильм о спорте, в котором все его ге
рои терпят поражения! И вообще, имеет 
ли право на существование подобная 
«пессимистическая» картина!

Не так-то легко было найти ответ на 
эти вопросы. Ведь, по сложившейся тра
диции, у нас почему-то не принято го
ворить с киноэкрана (да и не только с 
экрана) о спортивных неудачах. Если 
же о них иногда и упоминается в неко
торых фильмах, то только для того, что
бы еще более ярко подчеркнуть значи
тельность и трудность побед других на
ших спортсменов.

К счастью для любителей спортив
ного кино и легкой атлетики, режиссе
ры В. Старошас и Р. Шилинис очень 
вовремя вспомнили о мудрых словах, 
гласящих, что «не так важна победа, 
как участие в соревновании». Они по
шли на определенный творческий оиск 
и сделали свой фильм в редком жанре 
киношутки.

Рассказ о неудачах своих друзей- 
спортсменов кинематографисты Литвы 
окрасили и расцветили добрым чувством 
юмора и доброй улыбкой. Такая инто
нация оказалась очень верной и точ
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ной — она придала фильму столь необ
ходимую оптимистичность и жизнера
достность.

Ну как, действительно, не улыбнуться 
веселому монтажному сопоставлению 
усилий марафонцев и прыгунов в высо
ту с перипетиями борьбы на дистанции 
конного кроса! С озорством сделано 
звуковое оформление фильма: так, на
пример, моменту приземления ядра за 
желанной отметкой сопутствует эхо 
мощного взрыва... Звоном колокольчи
ков переливаются отсутствующие, но 
подразумевающиеся медали на трени
ровочном костюме прославленной чем
пионки... В фильме можно даже услы
шать, как «звучат» суставы спортсмена 
во время разминки: они подобны плохо 
смазанному механизму — утверждают 
авторы...

Не обошлось и без юмористических 
ноток и в словах утешения, которыми 
завершается этот изобретательный, с 
большой выдумкой фильм.

Да, фильм «Где золото королевы!» 
определенно получился. Не выходя за 
рамки фактов, литовские документали
сты обогатили кинорепортаж рядом до
полнительных качеств, которые позво
ляют говорить об их работе как о 
некоем новом шаге в развитии нашей 
спортивной кинематографии.

На XXVIII Международном фестивале 
спортивных фильмов в Кортина д’Ам- 
пеццо новаторскому фильму кинемато
графистов Литвы была единодушно 
присуждена почетная награда — Боль
шая серебряная медаль Олимпийского 
комитета Италии. «Где же золото фе
стиваля!» — спросите вы. Мы верим, 
что и оно придет к дружному коллек
тиву Литовской киностудии в награду за 
новые талантливые фильмы, посвящен
ные радостному миру спорта.

Причем го своей стороны мы сове
туем не забывать в этих будущих рабо
тах про красоту, богатство и увлекатель
ность «королевы спорта» — легкой ат
летики.

И. ПРОК, 
кинодраматург 19



НАУНА—СПОРТУ
В научных и учебных учреждениях нашей страны защище

ны следующие диссертации по различным вопросам лег
кой атлетики на соискание ученой степени кандидата педаго
гических наук.
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М. А. Бачваров (Болгария) «ДЕТЕРМИНАЦИЯ МОМЕНТОВ ПО
ВРЕЖДЕНИЯ ДВУСУСТАВНЫХ МЫШЦ БЕДРА СПРИНТЕРА И 
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ» 
(ГЦОЛИФК).

На основании проведения широкого комплекса исследова
ний (педагогические наблюдения, тензометрия и динамометрия, 
элентромиография, киноциклография и др.) автор установил, 
что мышцы задней поверхности бедра принимают большое 
участие в различных фазах спринтерского бега — при оттал
кивании, сгибании голени после отталкивания и амортизации 
и имеют весьма ограниченное время для отдыха. Во время 
заднего толчка и в начале маха вследствие сближения точек 
прикрепления мышц задней поверхности бедра биомеханичес
кие условия наиболее невыгодны, что часто приводит к по
вреждению мышц. Причинами травм по анкетным данным были 
следующие: усталость — в 39,7% случаев, недостаточная под
готовка и высокий темп бега — в 26%, наличие старых 
травм — в 15,79%, климатические условия — в 8,42%, плохая 
разминка — в 4,22%, плохая дорожка и другие — в 7,37% слу
чаев. Более сильная нога травмируется чаще — в 74% случаев, 
слабая — в 12%. В результате травмирования ноги происходит 
ряд изменений в динамике и технике бега и понижается ско
рость.

Автором разработаны и экспериментально проверены спе
циальные упражнения для мышц задней поверхности бедра, 
способствующие их лучшему развитию и повышению спортив
ных результатов в беге. Повышение специальных качеств 
мышц задней поверхности бедра положительно влияет на ско
ростную выносливость спринтера и тем самым предохраняет 
их от травм.

А. И. Полунин «ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНО
МЕРНОСТЕЙ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В БЕ
ГЕ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И ЕЕ ВОСПИТАНИЕ У 
ШКОЛЬНИКОВ 10-17 ЛЕТ» (ГЦОЛИФК).

Для сравнения развития выносливости в возрастном плане 
автор использовал предложенный им тест — бег с 75%-ной 
скоростью, ноторый, по его мнению, поставил школьников раз
личного возраста в одинаковые условия и позволил просле
дить за возрастными изменениями развития выносливости в 
беге субмансимальной мощности. По данным автора, школь
ники 10 лет при удержании 75% скорости могут пробежать
290.1 м за 63.8 сек., 11-летние пробегают 316.1 м за 67.1 сек., 
12-летние — 310,4 м за 65,2 сек., 13-летние 370,6 за 77,1 сек; 
14-летние 410,4 м за 82,0 сен. В 15 лет эти показатели снижа
ются до 70,5 сек и 380,8 м, в 16 — до 65,5 сек. и 361,8 м, а к 
17 годам они снова начинают улучшаться до 69,7 сек. и
398.1 м. Показатели выносливости не зависят от максималь
ных скоростных возможностей.

В динамике возрастных изменений выносливости автор вы
деляет следующие периоды: а) период стабилизации, когда вы
носливость остается на одном уровне,— до 12 лет включитель
но; б) период первого прироста, когда показатели выносливос
ти резко повышаются,— 13—14 лет; в) период снижения вынос
ливости — 15 — 16 лет; г) период второго прироста, когда пока
затели выносливости имеют тенденцию к увеличению,— 17 лет. 
Дыхательные возможности у школьников развиваются неравно
мерно — периоды большого прироста в функциональных пока
зателях сменяются периодами снижения темпов прироста вы
носливости. С возрастом аппарат внешнего дыхания работает 
более экономно.

Б. М. Никитин «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИ
НАМИКИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ И СО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАРЬЕ
РИСТОВ 15 — 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА» (ГЦОЛИФК).

Исследование проводилось в плане изучения возрастной ди
намики развития статической и динамической силы мышц 
ног, скорости двигательных (стартовых) реакций, ускорений, 
временных, пространственных, динамических компонентов в 
гладком и барьерном беге, и в специальных упражнениях; про
верялась эффективность применения средств и методов разви
тия скоростно-силовых качеств. Автор указывает, что разви
тие статической и динамической силы мышц ног, выполняю
щих основную нагрузку в беге с возрастом происходит нерав
номерно. Наибольшие темпы прироста силы отмечаются в
16 лет, а в 18 лет происходит замедление и даже остановка 
развития силы мышц ног. У барьеристов 15 — 18 лет наблюда
ется асимметрия в силе одних и тех же групп мышц разных 
конечностей, что объясняется различием силовых нагрузок. 
Такая асимметрия отрицательно отражается на изменении 
временных, пространственных и динамических параметров.

У юношей 15 — 18 лет кривая скорости в гладком и барьер
ном беге имеет волнообразный характер. С улучшением физи
ческой и технической подготовки эта волнообразность умень
шается. На улучшение скоростной подготовки влияет боль
шой объем интервального и переменного бега на отрезках от 
60 до 250 м, а также бег с барьерами на укороченных и уд
линенных расстояниях.

Автор подчеркивает целесообразность увеличения объема 
силовых и скоростно-силовых упражнений в подготовке барь
ериста, причем для юношей 15 — 16 лет он рекомендует объем
ную силовую подготовку, предшествующую скоростной, для
17 — 18-летних — силовую тренировку во взаимосвязи со ско
ростно-силовой и технической.

t,,ÎÏÏ^JêonraeM”> «ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СКО- 
Л0В0И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫ

ГУНОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРОЙНОГО ПРЫЖКА)» (ГЦОЛИФК).
В работе изучался комплекс сноростно-силовых способно- 

стеи легкоатлетов-прыгунов и их взаимосвязи на различных 
этапах спортивного совершенствования. В структуре скорост
но-силовой подготовки прыгунов тройным автор устанавлива
ет три типа связи: существенные и несущественные, положи
тельные и~ отрицательные, прямые и посредственные. Под 
«структурой» он понимает целесообразный способ связи ско
ростных и силовых способностей, формирующийся в процес
се специальной тренировки и обеспечивающий эффективное 
использование моторного потенциала спортсмена для решения 
двигательной задачи. С ростом мастерства прыгунов структу
ра их скоростно-силовой подготовленности изменяется в свя
зи с изменением условий работы двигательного аппарата. Ав
тором излагается понятие способности скоростно-силовой под
готовленности _ прыгунов тройным, описывается изменение 
структуры этой подготовленности в связи с ростом спортивно
го мастерства прыгунов, дается определение прыгучести как 
двигательной способности человека.

И. А. Тер-Ованесян «ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПУТЕЙ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У СПОРТС
МЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ» (ГЦОЛИФК).

Работа посвящена исследованию и разработке методов оп
ределения текущего состояния спортсмена и на этой основе 
совершенствованию тренировочного процесса в скоростно-си
ловых видах легкой атлетини. Для определения индивидуаль
но-оптимальных вариантов построения тренировочного про
цесса в скоростно-силовых видах легкой атлетики автор ре
комендует использовать длительные наблюдения за состояни
ем спортсмена с регистрацией и обработкой тренировочных 
нагрузок методами Р-фанторного анализа. По данным его ана
лиза индивидуализации тренировочного процесса за 1958 — 
1970 гг„ установлены: 1) целесообразность построения трени
ровочного процесса в виде двух-четырехлетних циклов, сроки 
которых сочетаются с участием в наиболее ответственных со
ревнованиях (олимпийские игры, первенство Европы); 2) высо
кая эффективность периодического изменения тренировочных 
средств, используемых для развития, определенных сторон 
двигательной деятельности спортсмена; 3) возможность систе
матического повышения результатов в течение многих лет тре
нировки без сколько-нибудь существенного возрастания объе
мов тренировочных нагрузок.

Автор подчеркивает необходимость соблюдения в трениров
ке следующих педагогических правил, которые способству
ют ее высокой эффективности: а) разнообразие тренировочных 
средств; б) отбор специализированных тренировочных средств; 
в) аналитико-синтетический подход к совершенствованию тех
ники; г) использование повседневного контроля за текущим 
состоянием спортсмена. В диссертации отмечается специфика 
применения методов корреляционного анализа для исследова
ния тренировочных нагрузок, выявлены периодические изме
нения функционального состояния спортсмена при длитель
ности периода 250—300 дней.

О. В. Коллодий «ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ
КИ МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТА
ПЕ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА ТРЕНИРОВКИ» (ГДОИФК).

В диссертационной работе разбираются вопросы техничес
кой подготовки и исследуются направления в тренировке ме
тателей молота в период подготовки к соревнованиям. В рабо
те были поставлены следующие основные задачи: определить 
направление и содержание технической подготовки; устано
вить наиболее эффективное сочетание объема и интенсивно
сти использования основных средств тренировки; исследовать 
основные варианты непосредственной подготовки метателей 
перед соревнованиями. Автор считает, что совершенствование 
техники метания молота на предсоревновательном этапе бу
дет осуществляться при выполнении метания в «зоне опти
мальной дальности», в пределах 90—97% от лучшего резуль
тата в данное время. Что касается объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок в метании молота и в упражнениях 
со штангой, то на предсоревновательном этапе тренировки на
иболее целесообразно использовать малые и средние (по объ
ему и интенсивности) нагрузки. Большие нагрузки можно при
менять в процессе подготовки к соревнованиям, но не позд
нее чем за 7 —10 дней до них. Для приведения организма ме
тателя в состояние «оптимальной» готовности перед бросками 
в соревновании следует: проводить разминку с постепенно и 
плавно нарастающей нагрузкой, а не заменять ее кратковре
менной мощной работой. В пробных бросках не следует стре
миться к достижению рекордных результатов, а выполнять 
броски в «зоне» 90—97°/„ от лучших результатов в последних 
тренировках. Исследования доказали, что беговую часть раз
минки можно с успехом заменять непродолжительным горя
чим душем.

Б. Н. Татаринов. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ СОЧЕТАНИЙ МЕТОДОВ РАЗВИ
ТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ» (ВНИИФК).

В результате проведенной работы автор пришел и выводу, 
что развитию специальной выносливости у бегунов на сред
ние дистанции способствует параллельное воспитание общей 
выносливости. Сочетание в -ренировне 75<¥„ непрерывного и 
250/„ интервального бега эффективно воздействует на повыше
ние уровня специальной выносливости. В подготовительном пе
риоде для воспитания специальной выносливости автор отда
ет предпочтение переменному методу, а для повышения уров
ня общей выносливости рекомендует преимущественное ис
пользование переменного бега.

С диссертациями и рефератами диссертаций можно ознако
миться в библиотеке Центрального и Ленинградского институ
тов физической культуры, а также в Государственной библио
теке СССР имени В. И. Ленина.



Снорость—важный компонент нагрузки

Долгое время считалось, и не без ос
нований, что бег со скоростью выше 
средней соревновательной (на отрезках 
короче основной дистанции) универса
лен и комплексно воздействует на ряд 
ведущих функций организма. Ряд иссле
дований последних лет (H. Н. Яковлев, 
Н. И. Волков и др.) действительно под
тверждает это. Однако, являясь столь 
мощным средством, бег с высокой ско
ростью при малейших отклонениях в 
тренировке от какого-то оптимума в ве
личине скорости и в объеме нагрузки 
с такой интенсивностью приводит к отри
цательным последствиям (Я. Муляк, 
Д. Бербен и др.). По-видимому, недо
статочным изучением этих вопросов и 
объясняются разнохарактерные реко
мендации приводимых в специальной 
литературе показателей интенсивност 
бега. Так, Н. Г. Озолин и А. Н. Макаров 
считают, что при воспитании специаль
ной выносливости бегунов на средние 
дистанции необходимо превышать сред
нюю соревновательную скорость на 10 
и даже 15%. На практике это означает 
почти максимальную скорость средне
вика. Разумеется, такую нагрузку труд
но выполнять даже эпизодически, и тем 
более невозможно освоить современ
ные объемы бега.

Поиски оптимальной скорости бега 
(на отрезках короче основной дистан
ции) привели нас к мысли, что эти по
казатели необходимо определять, исхо
дя из величины средней соревнователь
ной скорости и ее изменения по дистан
ции. С этой целью нами регистрирова
лось время прохождения отдельных от
резков у бегунов на средние дистанции 
на соревнованиях различного уровня, а 
также использовались литературные дан
ные. Сам вопрос о динамике скорости 
во время бега на средние дистанции 
представляется нам интересным, и по
этому мы остановимся на этом подроб
нее.

На рис. 1 приведены графики измене
ния скорости бега на 800 м у спортсме
нов различной подготовленности, а на 
рис. 2 — индивидуальные показатели 
сильнейших бегунов. В таблице пред
ставлены цифровые данные рис. 1 и рас 
четные показатели изменения скорости 
бега по дистанции. Заметно, что общее 
колебание скорости во многом зависит 
от стартового разбега, когда спортсме
ны ведут борьбу за удобное место в 
группе, и довольно резкого снижения 
ее на втором и третьем 200-метровых 
отрезках. Однако общее колебание ско
рости у спортсменов высшей квалифи
кации (5,39%) значительно меньше, чем 
у менее подготовленных бегунов. С на
шей точки зрения, наиболее показате
лен последний индекс (колонка 7), кото
рый характеризует способность сохра
нять среднюю соревновательную ско
рость на всей дистанции и особенно на

второй ее половине. Индекс 1,45 пока
зывает, что скорость на последних 400 м 
у сильнейших бегунов была всего на 
1,45% хуже средней соревновательной 
скорости. У спортсменов более низкой

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ БЕГА НА ДИСТАНЦИИ У СРЕДНЕВИКОВ РАЗЛИЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

1 2 3 4 5 6 7

мемк 
5 103,94 99,21 98,55 98,67 5,39 1,45

Мс 
20 106,87 99,59 97,03 97,03 9,84 2,97

Кмс
30 106,0 98,34 96,40 100,1 9,6 3,6

1 Р
30 103,8 99,85 98,16 94,62 9,18 5,38

Условные обозначения:
1 — количество спортсменов и квали

фикация.
2—5 — изменение скорости (отклоне

ние от средней соревновательной на от
резках 200, 400, 600, 800 м в процентах) 

квалификации этот показатель выше в 
2—3 раза. А ведь именно умение сохра
нять скорость на заключительных отрез
ках говорит о высоком уровне развития 
специальной выносливости,

Р.Иуио 1.45,7

7,54

Рве.2

6 — общий диапазон изменения ско
рости по дистанции в процентах.

7 — процентное выражение наиболь
шего падения скорости бега на второй 
половине дистанции по отношению к 
средней.

*



Добавим, что характер колебания ско
рости бега на отдельных отрезках 
1500-метровой дистанции в зависимости 
от квалификации спортсменов остается 
таким же, как и в беге на 800 м. Только 
заключительная часть дистанции пробе
гается быстрее предыдущих отрезков, и 
с ростом подготовленности бегунов воз
растают скорость и длина финишного 
отрезка.

Проведенные расчеты позволяют по
дойти к решению вопроса об оптималь
ном диапазоне скорости пробегания 
отрезков в пределах длины основной 
дистанции. Для этого необходимо срав
нить величину средней соревнователь
ной скорости с максимальной. Уровень 
последней принято оценивать по резуль
тату в беге на 100 м. Если учесть, что 
сильнейшие бегуны на 800 м пробегают 
эту дистанцию за 11,0 (с небольшими 
колебаниями в ту или иную сторону), то 
получается, что средняя соревнователь
ная скорость на основной дистанции со
ставляет 83—86% от максимальной ско
рости. Такое же соотношение (при есте
ственном снижении результатов) наблю
дается у мастеров, кандидатов в масте
ра и перворазрядников.

Таким образом, исходя из максималь
ных скоростных возможностей средне
виков наиболее подходящей величиной 
скорости пробегания тренировочных от
резков является скорость, равная 83— 
86% от максимума. Причем последние 
цифры могут возрастать не более чем 
на 6—7% (учитывая колебания скорости 
по дистанции). Так, учитывая среднесо- 
резновательную скорость при подготоз- 
ке к результату на 800 м, равному нор
ме мастера спорта международного 
класса (1.46,0), 200-метровые отрезки 
должны пробегаться за 26,5, 400-метро
вые— за 53,0. Превышение же скорости 
бега на 5—10% приведет к тому, что 
данные отрезки должны пробегаться за 
24,0—25,3 и 48,0—50,6 (последний при
мер показывает, что такое превышение 
скорости уже на отрезке в 400 м трудно 
выполнимо). Очевидно, что это очень 
высокая интенсивность, и применять та
кое «острое» средство нужно очень 
осторожно.

Следовательно, при выполнении ин
тенсивных нагрузок тренировочные от
резки должны пробегаться со скоростью, 
равной 83—90% скорости от лучшего ре
зультата на 100 м. В этом случае созда
дутся необходимые предпосылки для 
«усвоения» работы и адаптации организ
ма бегуна, что приведет к постоянному 
росту специальной выносливости. Это 
касается главным образом отрезков 
меньше соревновательной дистанции.

Более длинные отрезки — 800, 1000, 
2000 и 3000 м, согласно нашим экспери
ментальным данным, должны преодоле
ваться со скоростью, разной 85—92% от 
средне соревновательной на основной 
дистанции.

В заключение хочется обратить внима
ние бегуноз невысокой квалификации на 
то, чтобы они не допускали снижения 
скорости бега в заключительных пробе
ганиях тренировочных отрезков, что ча
сто бывает на практике. Это даст воз
можность стабилизировать скорость бега 
на заключительной части дистанции в 
соревновании.

В ЗВЕЗДИН, 
кандидат педагогических наук, 

В. ИВОЧКИН, 
22 вниифк

В
 последнее время широкое рас

пространение в спортивной 
практике получили электронные 
аппараты, помогающие трене
рам и спортсменам контроли

ровать ход тренировочного процесса. 
Немногим более года тому назад и в на
шей школе им. братьев Знаменских было 
создано небольшое конструкторское бю
ро по проектированию и изготовлению 
подобных аппаратов.

Главное требование, которое следует 
предъявлять к таким приборам, — про
стота в обращении, надежность и непри
хотливость. Практически каждый из на
ших тренеров после небольшого ин
структажа овладел несложной методи
кой работы с приборами.

Очень важно также, чтобы все элек
тронные приборы, установленные в ма
неже (или на стадионе), не мешали дру
гим занимающимся, а те в свою очередь 
не затрудняли бы применение аппарату
ры в работе с группами спортсменов. 
Так, например, мы отказались от приме
нения в створах фотоэлементов, фикси
рующих скорость бега на различных от
резках, так как во время занятий в мане
же одновременно 1S0 (а иногда и боль
ше) спортсменов створы непрерывно пе
ресекают «случайные» спортсмены.

Описываемые здесь приборы доволь
но просты в изготовлении и поэтому мо
гут быть сделаны в любой спортивной 
школе. Думается, что наши первые по
пытки — это начало большой работы по 
оснащению учебного процесса регистри
рующими приборами и приспособлени
ями.

ЭЛЕКТРОННАЯ «ОТМАШКА»
В процессе тренировки тренерам ча

сто необходимо измерять скорость бега 
с хода на различных отрезках или в по
следней части разбега в прыжках. Обыч
но в таких случаях пользуются отмаш
кой рукой, что, конечно, значительно 
снижает точность измерений.

Предлагаемый нами регистрирующий 
прибор (фото 1) позволяет добиться до
статочной стабильности и точности при 
ручном хронометраже. На фото — об
щий вид створа — сварная металлическая 
стойка с надетым на нее регулируемым 
по высоте шлагбаумом. В верхней части 
стойки установлена обычная лампа фото
вспышка, а ее батарея и сумка вешаются 
на крючок стойки. Контакт лампы, вклю
чаемый обычно в гнездо фотоаппарата, 
подключается к контакту шлагбаума.

На фото 2 — шлагбаум с концевым 
выключателем и розеткой лампы. При 
самом легком касании шлагбаума лампа 
зажигается и тренер включает (или вы
ключает) свой секундомер. Такое устрой
ство очень удобно, так как оно совер
шенно автономно и не имеет никаких 
проводов. При этом можно поставить на 
отрезке любое количество стоек-створов 
на любом расстоянии друг от друга.

В качестве контактных устройств на 
самих шлагбаумах мы использовали 
обычные концевые микровыключатели. 
Вместо «ламп-вспышек» можно исполь
зовать также слаботочные электролампы 
и обычные батарейки для питания. Но 
в этом случае необходимо изготовить 
прибор, увеличивающий продолжитель
ность мигания пампы. Недостаток таких 
самодельных «мигалок» — в слабости 
светового сигнала. Поэтому при ярком 
свете ими пользоваться сложно.

Не советуем применять створы с пи

танием ламп от сети. Дело не только в 
том, что это менее удобно. Бегуны в 
туфлях с шипами могут повредить пи
тающий кабель, что особенно опасно в 
мокрую погоду.

Если в спортивной школе имеется 
электросекундомер, то можно при жела
нии воспользоваться нашим прибором 
для записи спидограмм. Для этого нуж
но перейти на автохронометраж. В такой 
схеме первый створ включает сразу все 
секундомеры, а остальные створы по
следовательно останавливают их по ме
ре пробегания спортсменом отрезка. 
Этот метод оправдывает себя тогда, 
когда проводятся массовые измерения 
и для этого создаются специальные ус
ловия (выделяются отдельные дорожки 
или места занятий, ограничивается дви
жение по дорожкам спортсменов, не 
принимающих участия в исследованиях). 
В обычной же тренировке проще и опе
ративнее пользоваться ручным хроно
метражем и створами со вспышкой.

Высота шлагбаума устанавливается на 
10—15 см выше колена спортсмена сред
него роста. Если стойка стоит «лапкой» 
на линии (см. фото 1), то шлагбаум вы
ступает лишь на половину дорожки и 
поэтому ею могут пользоваться и другие 
спортсмены. Отметим, что спортсмены 
обращают внимание на шлагбаум лишь 
во время первых пробежек, а затем бы
стро привыкают к прибору.

Наши наблюдения показывают, что те
сты в беге на 20—30—40 м с хода и со 
старта с применением нашего прибора 
являются объективно достоверными. Воз
росшую точность хронометража можно 
объяснить тем, что тренеры включают и 
выключают секундомер по мгновенной 
и очень яркой вспышке света, а не по 
отмашке рукой и по пересечению 
спортсменом створа финиша «на-глаз».

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАДОШИ»
В тренировке часто возникает потреб

ность в звуковом сопровождении движе
ний спортсмена. В нашей школе трене
ры пользуются в этих случаях специаль
ными электронными метрономами раз
личной мощности, которые заменяют те
перь традиционные хлопки в ладоши.

На фото 3 показаны два метронома, 
которые сняты для сравнения рядом со 
спичечным коробком. Первый, малень
кий метроном так и называется — «Ма
лыш». Он выпускается нашей промыш
ленностью и продается в музыкальных 
магазинах (цена 8 р.). После замены од
ного сопротивления он способен пода
вать звуковые сигналы-щелчки — от 15 
до 310 ударов в минуту. Это достигается 
плавной регулировкой ручного управле
ния. Кроме того, для удобства мы уста
новили на метрономе тумблер-выклю
чатель. Метроном вполне пригоден для 
работы с отдельными спортсменами и 
небольшой группой в маленьких залах 
или на небольшом пространстве на ста
дионе.

На фотографии рядом с «Малышом» 
стоит прибор, очень похожий на транзи
сторный приемник. Это изготовленный в 
нашей школе электронный метроном с 
большим диапазоном частот и регули
руемой силой звукового сигнала. Он мо
жет работать как от сети (127 и 
220 вольт), так и автономно — от бата
реек. При максимальной громкости его 
сигналы хорошо слышны в любой точке 
нашего манежа.
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Интересно, что постепенно с исполь
зованием метрономов стали выявляться 
все новые и новые амплуа «электронных 
ладошей». Точная регулировка сигналов 
по частоте и градуированная шкапа 
управления позволили использовать мет
роном как тестирующий прибор, опре
деляющий «частотные» возможности 
спортсменов. Фиксируя предельную ча
стоту движений спортсмена в различных 
упражнениях, мы получаем возможность 
сравнивать занимающихся друг с другом, 
а также контролировать динамику разви
тия «частотных» способностей у легко
атлетов.

Метроном также помогает проводить 
круговую тренировку различной направ
ленности. С его помощью можно зада
вать темп упражнений и дозировать вре
мя пребывания на очередной «станции».

Очень интересны также другие вари
анты использования метронома, особен
но во время бега, беговых и прыжковых 
упражнений. Настроив метроном по ча
стоте движений спортсмена, тренер мо
жет затем, усилив звук, задать ему не
сколько повышенную [или пониженную! 
частоту — в зависимости от поставленной 
задачи. Причем учащение или замедле
ние частоты можно варьировать в самых 
различных сочетаниях. Такая методика 
помогает бегунам перестраивать в слу
чае необходимости привычную частоту 
бега. Так, бегуны, которые зачастую пре
вышают оптимальную частоту шагов, 
сдерживаемые сигналом метронома, не
вольно повышают эффективность своих 
действий в каждом шаге. А излишне 
медлительные спортсмены быстрее, чем 
в обычных условиях, усваивают новую, 
более высокую частоту движений под 
действием метронома.

В заключение хотелось бы пореко
мендовать тренерам маленький элек
тронный метроном, который изготавли
вается на одном из заводов Брянска. 
Это маленькое (размером со спичечный 
коробок) устройство, работающее от 
батареек «Крона», было опробовано в 
нашей школе. Оно очень удобно для ра
боты с бегунами и ходоками, особенно 
в тренировках на местности, вне стадио
на. Описанные регистрирующие створы 
и большой метроном сконструировал и 
изготовил А. А. Москвин.

Б. ВАЛИК.
директор школы 

им. братьев Знаменских
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Комсомол всегда шел в авангарде советского физкультурного движения. 
Именно по инициативе Ленинского Комсомола в начале 30-х годов был введен 
первый комплекс «Готов к труду и обороне СССР». И сегодня работа по ГТО 
является одной из главных забот комсомола.

В соответствии с постановлением бюро ЦК ВЛКСМ по всей стране проходит 
всесоюзный экзамен комсомольцев, молодежи, пионеров и школьников по 
физической и военно-технической подготовке, в основу которого положена 
работа по новому комплексу ГТО. Тысячи юношей и девушек уже выполнили 
нормативы нового комплекса. Упрочились контакты комсомольских, профсо
юзных, спортивных и досаафовских организаций. Постоянно совершенствуют
ся формы и методы спортивно-массовой работы. Однако далеко еще не везде 
к ГТО относятся с должным вниманием, в пропаганде и внедрении комплекса 
имеются определенные недостатки. Обо всем этом шел разговор на VII пле
нуме ЦК ВЛКСМ, состоявшемся в конце августа нынешнего года, где рассмат
ривался ход работы комсомольских организаций по внедрению в жизнь ново
го комплекса.

Выступавший на пленуме с докладом секретарь ЦК ВЛКСМ С. Арутюнян 
остановился на успешной работе по ГТО комсомольских организаций Украи
ны, Белоруссии, Эстонии, Армении, Горьковской, Ленинградской, Волгоград
ской и других областей, а также обратил внимание на недостатки, характер
ные для многих комсомольских организаций, подверг критике те комсомоль
ские комитеты, где за бумажной волокитой не заметили тревожного положе
ния дел.

Участники пленума были единодушны в том, что главное в работе по ГТО — 
это вовлечение в каждодневные занятия физической культурой и спортом 
всей советской молодежи и эту работу следует рассматривать не как разо
вую акцию по сдаче нормативов, а как долговременную программу деятель
ности ВЛКСМ по физическому и военно-патриотическому воспитанию молодо
го поколения.

Пленум ЦК ВЛКСМ поставил перед комсомольскими организациями новые 
задачи по внедрению комплекса ГТО, подчеркнул, что главным показателем 
эффективности спортивно-массовой работы комсомола является физическое 
развитие, здоровье молодежи, ее готовность к труду и обороне. Пленум под
держал инициативу передовых комсомольско-молодежных коллективов «Каж
дый комсомолец — значкист ГТО».

Сейчас, когда проводится всесоюзный фестиваль советской молодежи, по
священный 50-летию образования СССР, соревнования по многоборью ГТО, 
являющиеся составной частью этого большого праздника, должны стать дей
ственным средством пропаганды спорта, более активного внедрения нового 
комплекса ГТО. В организации и проведении этих соревнований нетерпимы 
формализм, кампанейщина. Только хорошо подготовленные, тренированные 
люди должны стать участниками этих стартов. И одна из главных задач ком
сомольских активистов, работников нашего физкультурного движения — все
сторонняя подготовка физкультурников и спортсменов к сдаче нормативов 
комплекса.

Видимо, я не открою секрета, сказав, что главная роль в комплексе ГТО 
принадлежит «королеве спорта». Именно ГТО закладывает тот фундамент об
щефизической подготовки, без которого немыслимо легко и уверенно шагать 
к вершинам спортивного мастерства. К сожалению, эту простую истину поня
ли далеко не все. Даже среди иных спортсменов-легкоатлетов и некоторых 
физкультурных работников наблюдается прохладное отношение к новому ком
плексу. Когда же дело доходит до сдачи нормативов, то, как правило, те, кто 
относится к ним без должного внимания, оказываются не в состоянии осилить 
те или иные нормы.

Большую роль в пропаганде и внедрении ГТО должны сыграть выдающие
ся советские спортсмены, в том числе и наши сильнейшие легкоатлеты. Их 
пример должен зажечь сердца тысяч юношей и девушек, за ними должны 
выйти на беговые дорожки и секторы многие из тех, кто сегодня по тем или 
иным причинам далек от спорта.

Сегодня к сдаче нормативов ГТО приступили миллионы юношей и девушек. 
И задача состоит в том, чтобы знак ГТО, почетный спортивный трофей, имел 
каждый комсомолец, пионер и школьник.

Ленинский Комсомол заверил партию, что не пожалеет сил для осуществле
ния партийного наказа — быть ведущей силой развития физкультуры и спорта 
в стране, сделает все, чтобы комсомольцы, юноши и девушки были готовы к 
труду и защите социалистической Родины. ОРЕЛ

ответорганизатор ЦК ВЛКСМ

Ежедневно мы получаем отчеты с 
мест о том, как организована сдача но
вого комплекса ГТО, основу которого со
ставляют нормативы по легкой атлетике.

Вот, например, коллектив «Ленэнер
го». Здесь еще до опубликования нор
мативов зимой на аллеях Марсова поля 
была оборудована дистанция, где рабо
чие и служащие тренировались в беге, 
ускоренной ходьбе, пробовали свои си
лы в прыжках, метаниях.

А затем, в апреле, более семисот ра
бочих и служащих «Ленэнерго» приняли 
участие в празднике сдачи норм ГТО по 
легкой атлетике, который проходил на 
зимнем стадионе. Высокие результаты 
показанные на беговой дорожке, свиде
тельствовали о том, что празднику пред
шествовали и спортивные будни.

По новой, расширенной программе 
прошли легкоатлетические кроссы и 
массовые соревнования по легкой атле
тике на «Уралмашзаводе» в Свердлов
ске. В календарном плане мероприятий 
спортивного клуба завода внесены кор
рективы, предусматривающие значитель
ное увеличение массовых стартов.

По-деловому подошли к организации 
работы по новому комплексу ГТО на 
московском автозаводе им. Ленинского 
Комсомола, Ташкентском текстильном 
комбинате, Каратауском горнохимиче
ском комбинате Джамбульской области, 
в сельскохозяйственном институте Воро
шиловграда, политехническом институте 
Минска, пионерских лагерях «Химик» 
Воскресенского химкомбината имени 
В. В. Куйбышева, «Юный ленинец» Ле 
нинградского машиностроительного за
вода им. Ленина и многих других кол
лективах физкультуры.

Нашли свои интересные формы рабо
ты по ГТО в Узбекистане. На Ташкент
ском стадионе «Спартак» было проведе
но торжественное открытие первой об
ластной женской спартаковской спарта
киады по сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Сорокавосьмилетняя Огульджан Ма- 
шарипова, успешно сдав нормативы в 
беге, прыжках в длину, метании грана
ты, сказала:



НЕ ДЛЯ „ГАЛОЧКИ“
__ Каждое заседание Всесоюзного Совета по физкультурному 
комплексу ГТО под председательством летчика-космонавта 
СССР Героя Советского Союза Ä. Леонова превращается в 
развернутый рапорт о том, как внедряется комплекс ГТО в 
коллективах физкультуры, в рассказ о делах, заботах и пла
нах комиссий ГТО, созданных при республиканских, облает- 
ных, краевых и городских комитетах по физической культуре 
и спорту. Это, как правило, рассказ о массовых стартах соиска- 
телей знака бодрости, здоровья, творческого долголетия, об 
организациях, в которых, как и полагается, ГТО движется энер
гичным, напористым шагом атлета-

Но имеются места, где работа по внедрению нового комп
лекса ГТО напоминает беспомощное топтание на месте.

О тех и других рассказывает заместитель^ачальника Глав
ного Управления физического воспитания населения Спорт
комитетаСССР Е. М. АРХИПОВ.

— Мне, участнице Великой Отече
ственной войны, физическая культура не 
раз помогала в жизни. Я с большой ра
достью буду носить новый значок ГТО 
рядом с пятью фронтовыми медалями. 
Такие соревнования ’надо всячески при
ветствовать, и вообще нам, женщинам, 
надо чаще выходить на старт подобных 
состязаний.

При входе в цех холодного проката 
Миньярского метизно-металлургического 
завода Челябинской области молния: 
«Поздравляем смену мастера Б. В. Ко
лоскова со сдачей норм нового комплек
са ГТО». Эта смена первой среди работ
ников завода в полном составе успешно 
сдала все летние нормы нового ком
плекса.

К сожалению, не везде так отнеслись 
к новому физкультурному комплексу. 
Факты свидетельствуют, что внедрение 
комплекса ГТО во многих коллективах 
физической культуры оставляет желать 
лучшего. И причины, увы, старые, об их 
устранении речь идет уже не один год.

Почему, например, в Воронежском 
медицинском институте нормы ГТО по 
бегу сдают даже на асфальте улиц? Да 
потому, что здесь нет элементарной ма
териальной базы для занятий спортом. 
По этой же причине девушки (а их в 
институте до 80 процентов) в большин
стве оказались неподготовленными к 
сдаче норм по бегу на 100 метров и ме
танию гранаты. А ведь кому, как не сту
дентам, соорудить спортивное ядро ме
тодом народной стройки! Но ни проф
ком, ни комитет комсомола Воронежско
го медицинского института не проявля
ют такой инициативы. Требования ком
плекса достаточно серьезны. Их «наско
ком», за один раз не возьмешь. В Ново
сибирске проанализировали результаты 
легкоатлетов ряда техникумов, показан
ные в официальных соревнованиях. Ока
залось, что не все из них соответствуют 
нормативам комплекса ГТО по легкой ат
летике. А ведь это результаты спортсме
нов, специализирующихся в прыжках и 
беге.

Незыблемым законом должны стать 
тренировки перед соревнованиями. Од
нако и сегодня в некоторых спортивных 
коллективах даже мало подготовленных 
к сдаче норм ГТО «уговаривают» выхо
дить на беговые дорожки и секторы ста
дионов.

В коллективе физкультуры Харьков
ского завода тяжелого электромашино
строения» разработали свой «соревнова- 
тельный»метод подготовки к сдаче легко
атлетических нормативов комплекса ГТО.

Старший инструктор и председатель 
совета физкультуры этого завода 
М. П. Финкельштейн излагает суть это
го метода следующим образом:

— Подготовительные и учебные группы 
у нас не организованы. Все равно их ни
кто не будет посещать. Мы с помощью 
администрации выводим всех работни
ков того или иного цеха для сдачи норм 
на стадион. Те, кто не уложился в нор

мативы сегодня, должен прийти еще раз. 
Если снова не уложился — приходи 
опять. В общем, на седьмой, восьмой 
раз, как правило, нормы ГТО человек 
сдает.

Вот поистине бездумная трата сил и 
времени вместо организации плановой 
учебной и соревновательной работы. К 
тому же легкомысленное отношение мо
жет привести и к более серьезным по
следствиям — причинить вред здоровью 
человека.

Этот пример не единичен. Не были ор
ганизованы учебные группы по овладе
нию зачетными требованиями и на заво
де «Мукачевприбор» г. Мукачева. Здесь 
нормативы комплекса принимались по 
нескольким видам программы у группы 
около 600 человек без организации 
предварительных тренировочных заня
тий.

Формально подошли к приему норм 
на стадионе «Стрела» Запорожского мо
торостроительного завода, где для сда
чи всех легкоатлетических норм отвели 
всего один день. Нужны ли такие меро
приятия? Разве что для «галочки» в от
чете.

Если на этих предприятиях в буднич
ные дни худо-бедно, но все же органи
зована сдача нормативов нового ком
плекса, то во Львове вообще в вечернее 
время невозможно увидеть группы, го
товящиеся или сдающие нормы. Ни 
председатель областного спорткомитета 
Л, Арцишевский, ни его помощники не 
сумели удовлетворить нашу просьбу и 
показать хотя бы одну учебную группу 
занимающуюся по нормативам нового 
комплекса.

На заводе «Красная Этна» г. Горького 
к сдаче нормативов комплекса ГТО к 
концу июля была привлечена лишь деся
тая часть работающих. Совершенно не
продуманно составлен план сдачи нор
мативов ГТО. Так, соревнования по лег
кой атлетике были предусмотрены толь
ко в августе — сентябре.

Огромную роль в организации рабо
ты играет проведение соревнований по 
программе комплекса ГТО на хорошо 
оборудованных стадионах в празднич
ной, торжественной обстановке, что яв
ляется действенной пропагандой ком
плекса.

Так было на стадионе имени С. М. Ки
рова в Ленинграде. Перед началом фут
больного матча команд высшей лиги на 
беговые дорожки и легкоатлетические 
секторы стадиона были приглашены физ
культурники, которые успешно выпол
нили нормативы ГТО по отдельным ви
дам в своих, коллективах и подошли к 
последнему зачету. На главном стадионе 
города они сдавали нормативы по бегу, 
толканию ядоа, прыжкам в длину, а в пе
рерыве футбольного матча им были тор
жественно вручены новые значки.

В Волоколамске, Московской области, 
перед началом городских легкоатлетиче
ских соревнований стартовал в беге на 
800 метров кроссовой дистанции 79-лет
ний В. В. Сметанин. Он успешно выпол
нил норматив пятой ступени «Бодрость и 
здоровье».

А вот другие примеры. В принципе не
плохо организована работа по комплек
су ГТО на Харьковском тракторном заво-
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де. Но посмотрите, в чем сдают легкоат
летические нормы работники завода. В 
сандалиях и босоножках, в брюках и ко
соворотках. В такой форме они запечат
лены и на фотографиях, «украшающих» 
стенды спортивного клуба завода.

На стадионе ленинградского завода 
имени Карла Маркса участники легкоат
летических соревнований по комплексу 
ГТО допускались на старт без медицин
ского освидетельствования. Не работал 
гардероб, негде было вымыться.

На стадионе рижского ВЭФ неплохая 
фотовитрина, есть эмблема ГТО, лозун
ги. Но это не скрашивает общего впе
чатления. Легкоатлетические секторы и 
беговая дорожка в таком состоянии, что 
напоминают скорее заезженный боль
шак. Песок, чахлая трава, груды невы
равненного грунта, какие-то будки, вет
хий забор.

Годами реконструируются стадионы 
спортивного общества «Локомотив» в 
Волгограде, Астрахани, Ершове. Нет в 
этих городах четкого плана строитель
ства простейших спортивных сооруже
ний, площадок для занятий и сдачи нор
мативов комплекса ГТО работниками 
Приволжской дороги.

Не сумели оценить благотворное влия
ние нового комплекса ГТО и в некото
рых общеобразовательных школах. Увы 
не единичен случай, о котором пишет 
Валерий Пронин из Комаричского района 
Брянской области:

«У нас в школе работа по сдаче норм 
ГТО поставлена крайне плохо. На уроках 
физкультуры мы сдали только бег на 
100 метров и метание гранаты. На этом 
сдача норм прекратилась... Есть у нас и 
стадион. Но в каком он состоянии! По 
диагонали футбольного поля проходит 
дорога, выбитая колея. Одних вооот 
нет. Беговая дорожка плохая, секторов 
для метания и прыжков нет. Сейчас на
чали огораживать стадион, но все осталь
ное осталось по-прежнему. Соревнов» 
ния по легкой атлетике проходят раз в 
год...»

Введение нового комплекса ГТО ста
вит перед спортивными руководителями 
немало задач. И одна из главных — соз
дание современной материальной базы, 
сооружение простейших спортивных пло
щадок и стадионов, на которых совет
ские люди смогут систематически зани
маться физической культурой и споотом. 
Эта задача должна быть решена в пер
вую очередь.

ГТО — знак здоровья, которое, 
как гласит народная пословица, 
всему голова. И людей, равнодуш
ных к своему здоровью, нет.

А вот равнодушные организато
ры. не заботящиеся о подготовке 
спортивных баз, действенной про
паганде комплекса ГТО, не умею
щие наладить трениоовку и сдачу 
нормативов, имеются. Некоторых 
мы здесь назвали. Пусть это про
звучит поедостережением для 
тех, у кого оабота по внедрению 
нового комплекса ГТО поставлена 
не лучше.

Редакция ждет ваших писем с 
рассказом о том, как организова
на работа по внедрению нового 
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олимпийский 
КОНКУРС 

„ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ“

«В течение сезона я по страницам га
зет и журналов следил за выступления
ми сильнейших атлетов мира, вел спи
ски их результатов и вот представляю 
вам свой окончательный прогноз. Когда 
я составил тройки призеров, то даже ах
нул. Наградил наших спортсменов 11 зо
лотыми медалями! Пожалуй, многовато, 
но ведь так хочется верить в победу на
ших замечательных атлетов Борзова, 
Мельник, Чижовой, Аржанова, Лусиса, 
Бондарчука и других. И неважно, кто что 
напишет на бумаге, важно, чтобы совет
ские спортсмены отдали все силы борь
бе, тогда и проигравшие будут достойны 
похвалы» — так писал в нашу редакцию 
накануне Олимпиады один из участни
ков олимпийского конкурса, студент 3-го 
курса Харьковского политехнического 
института И. Симма. И таких писем было 
немало из всех уголков нашей необъят
ной Родины — от рыбаков Сахалина и 
воинов Советской Армии, горняков Дон
басса и хлеборобов Казахстана. В этих 
письмах не только прогнозы олимпий
ских состязаний, но и советы, и пожела
ния, и поддержка а нелегкой спортивной 
борьбе. Более двух тысяч писем пришло 
в нашу редакцию от советских любите
лей легкой атлетики и из-за рубежа — от 
наших друзей из Болгарии, Польши, ГДР, 
Венгрии, ЧССР.

По условиям конкурса читателям 
необходимо было назвать вне зависимо
сти от занятых мест трех призеров 
Олимпийских игр. На первый взгляд, это 
сделать несложно, однако Олимпиада 
вносит свои, иногда самые «невероят
ные» коррективы. Так было и на сей раз. 
Казалось бы, явные претенденты на выс
шие олимпийские награды терпели не
удачу до Олимпиады и в ходе ее. Доста
точно привести имена Р. Матсона, 
П. Матцдорфа, И. Гузенбауэр, Д. Бед
форда, У. Коллетта, Д. Райана, Ч. Исакс- 
сона.

Многие участники нашего конкурса 
продемонстрировали глубокое знание 
легкой атлетики, тонкую интуицию. Боль
шинство читателей в числе призеров на
зывало Л. Данека, Д. Сильвестра, Р. Бру
ха, Н. Чижову, М. Гуммель, И. Христову, 
Р. Уильямса, X. Баумгартнера, Э. Робин
сона, Ф. Мельник, А. Менис, В. Борзова, 
В. Санеева, И. Дремеля, Л. Вирена, 
Ф. Шортера, А. Бондарчука, Р. Штехер, 
М. Церт, А. Эрхардт, X. Фальк, Л. Браги
ну, X. Розендаль. И как оказалось, эти 
спортсмены оправдали прогнозы знато
ков спорта.

Однако на Олимпиаде оказались и не
ожиданности, которые трудно было 
предусмотреть. Участники нашего горо
скопа назвали 109 фамилий олимпийских 
призеров из 114. Среди тех, кто не был 
упомянут ни разу, олимпийская чемпион
ка в пятиборье М. Питерс, серебряный 

призер в метании копья среди женщин 
Ж. Тодтен, обладатели бронзовых меда
лей Р. Диксон (1500 м), Уильям Шмидт 
(копье), Р. Катус (десятиборье). Однако 
находились такие знатоки, которые не 
только угадывали призера, но и точно 
определяли занятое им место. Так напри
мер, В. Мартынов из г. Краснотурьинска 
Свердловской области правильно назвал 
всех призеров в спортивной ходьбе на 
50 км, одна из победительниц нашего 
конкурса «Кубок — 70» студентка из Со
фии Б. Михайлова поставила третьей в 
своем списке копьеметательницу из 
США Кэти Шмидт, а П. Дуренков из Куй
бышевской области предвидел победу в 
прыжках в высоту среди женщин — 16- 
летней Ульрики Мейфарт; П. Гераси
мов из г. Кременчуга отдал третье место 
в прыжках в длину Еве Шурановой, не 
забыв при этом точно определить двух 
остальных лауреатов Олимпийских игр.

Согласитесь, трудно было до начала 
Олимпиады угадать и точно расставить 
по занятым местам и таких призеров, 
как Санг, Ифтер, Комар, Чибас, Стоева, 
эстафетная команда Кении. Но участни
кам нашего конкурса — преподавателю 
школы из пос. Ново-Алексеевка Актю
бинской области Б. Шукаеву, ефрейтору
А. Ерохину из Слуцка, победителю кон
курса «Европа-71» Р. Сакаеву из Про
копьевска Кемеровской области, Р. Ги- 
малтдинову из села Бик-Утеево Татар
ской АССР, Н. Гутеву из г. Новозыбкова 
Брянской области, Т. Хлестуновой из 
Одессы, Е. Латышевой из Мытищ, М. Зи- 
бе из Вроцлава (Польская Народная Рес
публика) и многим другим удалось рас
шифровать и эти «белые пятна» на лег
коатлетической карте.

Жюри конкурса подвело итоги. Побе
дителями нашего конкурса стали П. Гурья
нов из г. Октябрьский Башкирской АССР 
и Б. Нейнски из Софин — столицы брат
ской Болгарии. Они правильно назвали 
70 призеров Олимпиады. На третьем ме
сте Л. Избинский из Воронежа. Далее
А. Азовцев из г. Ленска Якутской АССР, 
С. Корпусенко из г. Кандалакши Мур
манской области, В. Симоненко из 
с. Мартьяновка Брянской области. Все 
они получат призы нашего журнала. По
ощрительные подарки ожидают также 
А. Лахонина из Саратовской области, 
С. Сальникова из Якутска, В. Петрова из 
г. Данилова Ярославской области, В. Ге
ращенко из Киева, Ю. Красильникова из 
Казани, ростовчанина О. Львова, В. Гряз
нова и И. Залогина из Барнаула, И. Сим
ма из Харькова, москвичей Б. Кирякина, 
Б. Астапова, В. Шестакова из Баку, Г. Ру- 
пайса из Риги, А. Леонова из Архангель
ска, Т. Хлестунову из Одессы.

ЖЮРИ КОНКУРСА



«ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ»

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

Наш специальный корреспондент

Едва стихли страсти острого соперни
чества легкоатлетов на чемпионате стра
ны среди взрослых в Москве, а беспо
койное племя тренеров и спортивных 
журналистов вновь устремилось в доро
гу— на этот раз в Киев, на слет школь
ного спорта. В столице Советской Украи
ны собрались 926 легкоатлетов, молодых 
посланцев советских республик — участ
ников XII Спартакиады школьников.

Школьная спартакиада — это всегда 
яркий праздник, но главное, конечно же, 
строгий экзамен на аттестат спортивной 
зрелости. Киевляне, уже принимавшие 
II Школьную спартакиаду 1955 года, пре
доставили возможность гостям не только 
любоваться неповторимой красотой 
древнего города, зеленью парков и про
спектов, величием Днепра, но и отдали 
в их распоряжение свои лучшие спор
тивные базы. Центральный стадион стал 
главной ареной смотра юных. Среди его 
участников было немало отличников и 
выпускников, окончивших школу с золо
той медалью и похвальной грамотой. 
Почти все стартовавшие на спартакиа
де — комсомольцы. В составе делегаций 
один мастер спорта СССР международ
ного класса (латвийская копьеметатель
ница Инара Ошиня), 21 мастер спорта, 
53 кандидата в мастера, 412 первораз
рядников. Это, так сказать, «предстар
товые» показатели мастерства легкоат
летов. А каковы же итоги их пятиднев
ной борьбы на беговых дорожках и лег
коатлетических секторах? Можем ли мы 
надеяться, что среди участников киев
ских «смотрин» есть те, кому предстоит 
через четыре года выйти на олимпий
ский стадион в Монреале? И достаточен 
ли будет для этого по времени меж
олимпийский цикл? Наш прежний опыт 
показывает, что такой срок для преодо
ления дистанции от школьной спартакиа
ды до олимпийских игр вполне по си
лам юным спортсменам.

...Пять лет назад, на X Юбилейной Все
союзной спартакиаде школьников, кото
рая проходила в Ленинграде, выступали 
9 будущих олимпийцев 1972 года. На
дежда Бесфамильная (11,8 и 24,7), Люд
мила Жаркова (12,0), Евгений Гавриленко 
(14,9), Леонид Литвиненко (7244) тогда 
стали победителями. Остальные заняли 
места несколько скромнее: Иосиф Гам- 
ский (54,24), Рустам Ахметов (1,99) и Ние
ле Сабайте (56,5 и 2.14,2 — 4-е место) 
поднялись на третью ступеньку пьеде
стала почета. Михаил Барибан (7,00) был 
четвертым в прыжках в длину, а в беге 
на 100 м бакинец Александр Корнелюк 
(11,0) — пятым. К тому же Л. Жаркова 
и В. Козырь стали призерами Мексикан
ской олимпиады. Еще семь человек, 
стартовавших в Ленинграде, до послед
него момента были кандидатами на 
участие в XX Олимпийских играх: Д. Сту- 
калов, А. Мошиашвили, Д. Пхакадзе, 
Ю. Исаков, Г. Камардина, Л. Завьялова 
и В. Носенко.

К их числу также относятся и шесть 
атлетов, удачно выступавших на Спарта
киаде в Ленинакане три года назад. 
Алексей Спиридонов (60,76), Вера Аниси
мова (24,7 и 12,0 — 2-е место), Галина 
Вайнгартен (2.14,5) были лучшими в Ар
мении. Вильма Аугустинавичуте (6,12) и 
Инара Ошиня (45,32)—вторыми, Ян Лау- 
рис (4,30) — третьим.

Вот с этими двумя предыдущими спар
такиадами мы и сравним к.п.д. победи
телей нынешней встречи юных. В Лени
накане в условиях высокогорья девушки 
состязались в 12 видах, юноши — в 22. 
Программа соревнований в Киеве была 
приближена к олимпийской. У девушек 
прибавились две дистанции— 1500 м и 
эстафета 4X400 м, у юношей включены 
дополнительно 5000 м, но зато изъят из 
программы бег на 200 м с/б, а стипль- 
чез с 1500 м удлинен до 2000 м. Таким 
образом, из 32 сравниваемых номеров 
программы победители спартакиады 
1972 г. имеют преимущество в 21 
(8 видов девушки и 13 юноши). В бего
вых номерах программы и метаниях за
метно явное преимущество лауреатов 
этого года. А вот в прыжках с внуши
тельным счетом — 5:1 победили «лени- 
наканцы».

В заочном споре спартакиад 1967 и 
1972 гг. небольшое преимущество опять 
на стороне чемпионов этого года. Из 28 
сравниваемых видов в 15 показатели вы
росли, в двух показаны одинаковые 
результаты (у женщин впереди 1967 г.— 
5:4). Чашу весов склонило лишь отличное 
выступление юношей-метателей на ны
нешней спартакиаде, хотя и в 1967 г. ре
зультаты их коллег (ныне уже успешно 
выступающих в соревнованиях среди 
взрослых — А. Спиридонов, А. Носенко,
В. Рытов) были достаточно высоки.

Этот небольшой экскурс в историю 
трех последних спартакиад наглядно по
казывает, что мы увидели в Киеве нема
ло юношей и девушек, способных в бу
дущем претендовать на место в сбор
ной. Так что в завтрашний день тренеры 
сборной могут смотреть с определенным 
оптимизмом. Только не надо думать, что 
в Киеве выступали готовые мастера. Все 
эти атлеты хороши для своего возраста. 
Большинству из них сейчас по 17—18 лет, 
и у них есть возможность покорить вы
сокие олимпийские рубежи. Главное, что
бы они не растеряли свое дарование, не 
исчезли преждевременно с легкоатлети
ческого горизонта, а с двойным упор
ством работали над улучшением мастер
ства. В будущем сезоне нашим юниорам 
предстоит серьезный старт на II чем
пионате Европы. И по всей видимости, 
в состав будущей сборной будут вклю
чены и те, кто в эти жаркие июльские 
дни стартовал на киевском стадионе.

В беседах с юными спортсменами мне 
не раз доводилось слышать, что на со
ревнованиях в Киеве они улучшили свои 

личные достижения. В этом нет ничего 
удивительного: для многих из них ны
нешняя спартакиада явилась первым 
крупным соревнованием всесоюзного 
масштаба. До этого лишь некоторые 
провели «пристрелку» на весеннем пер
венстве страны в Сочи. В основном, 
участники спартакиады были друг для 
друга «незнакомцами». В столице Украи
ны они как бы предъявляли свои «визит
ные карточки» специалистам.

Итак, кто же себя хорошо зарекомен
довал на Спартакиаде школьников в 
Киеве? Возьмем беговые номера легко
атлетической программы. В спринте у 
девушек на фоне остальных участниц за
метно выделялась спортсменка из под
московного города Ногинска Наташа 
Матвеева (рост 164 см, вес 54 кг). Ната
ша лишь третий год занимается легкой 
атлетикой у выпускника Ереванского ин
ститута физкультуры Э. Григоряна, но 
уже имеет результат на дистанции 100 м 
11,6. Она была сильнейшей на весеннем 
первенстве страны в Сочи, на матчевой 
встрече с командой Польши и в Киеве 
победила на двух дистанциях.

Претенденткой на победу в барьерном 
беге считалась десятиклассница 179-й 
школы г. Киева Ирина Корнаева (рост 
166 см, вес 56,5 кг), и она оправдала воз
лагавшиеся на нее надежды. Ирина име
ет большой опыт выступлений на между
народных соревнованиях. В прошлом го
ду она была победительницей состязаний 
спортсменов социалистических стран на 
Кубе. Весной на соревнованиях в Сочи 
Корнаева финишировала первой, показав 
мастерский результат—14,0. Ее подру
га по команде — 16-летняя Людмила 
Сивер в Сочи заняла 6-е место, а вот 
в Киеве она уже поднялась на вторую 
ступеньку пьедестала почета. Интересно,

Финиширует Александр Симцов
Фото В. Бровко 27
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что обе девушки тренируются у одного 
тренера — Валентина Евгеньевича Черед
ниченко.

У юношей в беге на один круг и в 
эстафете 4X400 м тон задавали украин
ские ребята. На гладкой дистанции луч
шим был выпускник средней школы из 
Евпатории Анатолий Якушкин (рост 
185 см, вес 66 кг, тренер О. М. Велико
родный). Он настраивался на победу и на 
барьерной дистанции, однако в финале 
произошел сбой, и Анатолий закончил 
бег восьмым. Звание победителя XII Все
союзной школьной спартакиады завоевал 
его товарищ по команде, воспитанник 
тренера республиканской спортивной 
школы-интерната В. М. Кухно Евгений 
Середа (рост 180 см, вес 70 кг). Он лишь 
в этом году начал осваивать барьерную 
дистанцию.

Неплохие перспективы имеет и киевля
нин Вячеслав Найденко, специализирую
щийся в беге на 110 м с/б (рост 187 см, 
вес 75 кг, тренер Р. Я. Отрубянников). 
Старты спартакиады принесли ему лич
ное достижение — 14,5 и победу.

Не имел особой конкуренции на стай
ерских дистанциях 17-летний бегун из 
Казани Александр Симцов (рост 176 см, 
вес 62 кг, тренер В. П. Машин). Возмож
но, с ним мог соперничать в беге на 
3000 м победитель всесоюзного кросса 
«Правды» эстонец Энн Сэллик (рост 
174 см, вес 60 кг, тренер М. Тоенисс), 
но они по жеребьевке бежали в разных 
забегах.

Каждый год в когорту наших сильней
ших молотобойцев вливаются все новые 
и новые перспективные атлеты. На этот 
раз мы познакомились с Юрием Седых 
из Никополя (рост 184 см, вес 96 кг, тре
нер В. И. Воловик), метнувшим снаряд 
в пяти зачетных попытках за 60 м. В луч
шей попытке у него было 62,26. Запом
нилось нам и выступление толкателя 
ядра из г. Перевальска Ворошиловград- 
ской области Геннадия Тищенко (рост 
190 см, вес 114 кг, тренеры Г. Е. Кома- 
ревцев и Н. А. Пономарева), послав
шего снаряд в квалификации на 16 46 
В этом же городе до последнего вре
мени жил и рекордсмен Украины среди 
юниоров А. Ярош. Виктор Рымко (рост 
184 см, вес 92 кг, тренер В. Д. Бредихин) 
в напряженной борьбе победил рижани
на Улдиса Дониньша (рост 176,5 см, вес 
76 кг, тренер Э. Круузе), между прочим 
имевшего в этом году в метании копья 
бросок за 77 м.

У девушек в этом виде победу также 
оспаривали украинка Наталья Хусаинова 
(рост 170 см, вес 68 кг, тренер И. Л. Куль
чицкий) и опытная латышская копьеме
тательница Инара Ошиня (рост 174 см, 
вес 67 кг, тренер О. Юргис). Их отделяет 
друг от друга почти метр. А звание чем
пионки досталось Н. Хусаиновой — 51,50.

Много еще острых, напряженных мо
ментов борьбы было в соревнованиях 
юных легкоатлетов. Были они и у много
борцев. Победители соревнований в пя
тиборье у девушек Виктория Канюк (рост 
170 см, вес 56 кг) и в десятиборье у юно
шей Владимир Буряков (рост 185 см, вес 
73 кг, тренеры Б. Д. Аптекман и Ю М 
Супрунов) после первого дня состязаний 
уступали своим соперникам. Однако ус
пех в заключительных видах многоборья 
позволил им одержать победу. Владимир 
и Виктория набрали хорошие суммы — 
7079 и 3701 очко соответственно. Инте
ресно, что 16-летняя Виктория Канюк 
тренируется в г. Мукачево под руковод

ством своего отца — мастера спорта Ма
риана Ивановича Канюка. Она успешно 
сочетает занятия спортом (между про
чим, она является мастером спорта по 
прыжкам в длину и высоту) с отличной 
учебой в школе.

Ни на один день не утихала борьба и 
за общекомандное первенство. В первый 
день лидировали спортсмены Российской 
Федерации, а далее следовали команды 
Украины, Узбекистана, Москвы и Грузии; 
во второй день положение изменилось. 
Вперед вышли школьники Украинской 
ССР, которые задолго до конца состя
заний обеспечили себе 1-е место. Они 
завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 
10 бронзовых медалей. К примеру, толь
ко у юношей из 22 видов программы 
они первенствовали в 13, а 14 школьни 
ков вошли в число призеров. Девушки 
выступили несколько скромнее, но и 
они почти во всех номерах были в числе 
лучших.

В беседе с корреспондентами старший 
тренер сборной команды школьников 
Украины Василий Михайлович Кухно 
сказал:

— Успех юных атлетов Украины, на 
мой взгляд, неслучаен. К этим стартам 
мы готовились два года. Кандидаты в 
сборную республики находились под по
стоянным наблюдением тренерского со
вета, руководство осуществлялось непо
средственно через их тренеров. Почти 
в каждом номере программы на место 
в команде претендовали несколько рав
ных, хорошо подготовленных спортсме
нов. Эта здоровая конкуренция позво
лила отобрать наиболее сильных. Основ
ной костяк команды определился после 
первенства Украины среди школьников, 
где ребята показали обнадеживающие 
результаты. Поэтому в Киеве перед ни
ми ставилась задача сохранить боевую 
форму. Положительным было и то, что 
в составе нашей команды была способ
ная молодежь из небольших городов и 
поселков Украины, как Мукачево, Евпа
тория, Коростень, Перевальск, Малин, 
Никополь, которые раньше не считались 
легкоатлетическими центрами. Это объ
ясняется приходом большой группы мо
лодых тренеров-энтузиастов, сумевших 
привить любовь школьникам к легкой 
атлетике. Большую работу по подготовке 
молодого резерва проделали республи
канский спорткомитет и Министерство 
просвещения УССР. Но наряду с поло
жительным нужно отметить и наши недо
статки. Такие крупные центры, как 
Харьков и Львов, дали в состав команды 
всего 2 легкоатлетов. Да и Киев в сбор
ной команде был представлен в основ
ном воспитанниками республиканской 
спортивной школы-интерната, приехав
шими сюда из других областей респуб
лики. Это говорит о том, что у нас недо
статочно используются резервы для раз
вития этого вида спорта.

Как показала Спартакиада, плохо по
ставлена работа по подготовке юных 
легкоатлетов в таких крупных городах, 
как Москва и Ленинград. На эти два 
легкоатлетических центра досталась все
го одна золотая медаль, завоеванная мо
сквичкой Любовью Шибенковой в беге 
на 400 м — 56,0 (тренер Н. В. Томас).

Приятным сюрпризом было выступле
ние спортсменов Грузии, вышедших в 
общем командном зачете на 3-е место 
а также легкоатлетов Узбекистана, Кир
гизии, Эстонии, завоевавших несколько 
чемпионских титулов.
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Юноши
100 м. Поселянин Ю. 

(УССР) 10,7 (в полуф. 10,6);
В. Высоцкий (ЛитССР) 10,7; 
Д. Меладзе (ГрузССР) 10.8; 
(в полуф. 10,7); Г, Зинченко 
РСФСР) 10,8; В. Багрин 

(УССР) 10,9 (в полуф. 10,8); 
В. Ловчий (ГрССР) 10,9 
(в заб. 10,7); В. Булатов 
(БССР) 11,0 (в полуф. 10,7); 
Ю. Усиков (УзССР) 11,0 (в 
полуф. 10,7). 200 м. С. Про
нин (УССР) 22.0; С. Столяров 
(УССР) 22,5 (в полуф. 22,1); 
В, Высоцкий (ЛитССР) 22,6 
(в заб. 22,1); П. Лаар 
(ЭстССР) 22,8 (в заб. 22,3); 
Б. Меквабишвили (ГрССР) 
22,9 (в заб. 22,1); Е. Абалбу- 
ев (РСФСР) 23,1 (в полуф.
22,4); И. Павлов (М) 23,1 (в 
заб. 22,4); Г. Тонкацкий 
(АзССР) 23,2 (в заб. 22.4). 
400 м. А. Якушкин (УССР) 
49,6; А. Бригневич (БССР) 
49,6: Е. Середа (УССР) 49,7; 
П. Ляуданскас (ЛитССР) 49,9 
(в заб. 49,8); 3. Урынов
(ТуркССР) 50,4 (в заб. 49,8);
A. Чередниченко (ТадССР)
50,5 (в заб. 50.2); Г. Органов 
(ЭстССР) 51,2 (в заб. 50,1);
B. Андрианов (КиргССР) 52.3 
(в заб. 50,1); вне конкурса 
В. Нагайник (УСС»П 48,7; 
В. Книовец (УССР) 49,2 (в 
заб. 48,9); И. Вашаломидзе 
(ГрССР) 49,5 (в заб. 49,1). 
800 м. П. Беляев (БССР) 
1.54,7; В. Кутузов (УССР) 
1.54,8 (в заб. 1.52,5); Ю. Хо
лодов (УССР) 1.54,9: К. Усти
нович (РСФСР) 1.55,4 (в заб. 
1.54,0); В. Волков (КазССР) 
1.56.6 (в заб. 1.54,8); Н. Кор
тунов (РСФСР) 1.57,2 (в заб. 
1.55,8); В. Тарасов (Л) 1.57,7 
(в заб. 1.56.5); Р. Лэппик 
(ЭстССР) 1.58.0 (в заб. 1.55,1). 
Вне конкурса. Ю. Корс (М) 
1.52,2; В. Коноплев (Л) 1.54,0. 
1500 м. Э. Сэллик (ЭстССР) 
3.56,5; В. Макаров (М) 3.57,3; 
К. Устинович (РСФСР) 3.57,5;
A. Храмцов (КазССР) 3.58,8:
Я. Иесалниекс (ЛатССР) 
4.00.0; В. Якубович (УзССР) 
4.00,5: А. Касьян (УССР) 
4.03,9; А. Геращенко (Л) 
4.06,5. 3000 м. А. Симцов 
(РСФСР) 8.29.8: Э. Сэллик 
(ЭстССР) 8.33.6: А. Димов 
(УзССР) 8.36,0: П. Кайро 
(ЛатССР) 8.37,4; Ю. Крииза 
(ЭстССР) 8.40,6; В. Моисеев 
(КазССР) 8.40,8: В. Дуда 
(УССР) 8.43.4: И. Перманов 
(ТуркССР) 8.44,6 в/к. С. Се
ребряков (УзССР) 8.34.8. 
5000 м. А. Симцов (РСФСР) 
14.38,8; А. Димов (УзССР) 
15.03,4; П. Кайро (ЛатССР) 
15.04,4: В. Моисеев (КазССР) 
15.14,6; А. Савельев (ЭстССР) 
15.30,2: И. Перманов
(ТуркССР) 15.31,4; С. Тарака
нов (Л) 15.41,6; В. Квасов
(КазССР) 15.42,0. 110 м с/б.
B. Найденко (УССР) 14.5:
В. Саснаускас (ЛитССР) 14.6: 
Б. Вешагуридзе ænCCP) 14,7; 
В. Чуриков (УССР) 14,8; 
Л. Лапшин (Л) 15,3;
Н, Шримф (БССР) 15,3;

С. Безруков (УзССР) 15,4 (в 
полуф. 15,1); Г. Алексеюк 
(БССР) 15,5 (в полуф. 15,4). 
400 м с/б. Е. Середа (УССР) 
53,6; В, Андрианов (КиргССР) 
54,6; В. Южбабенко (УССР) 
55,0 (54,8); В. Бондаренко 
(УзССР) 55.1 (в полуф. 54,5); 
А. Еремкин (УзССР) 55,1; 
Р. Стаситис (ЛитССР) 56,0 (в 
полуф. 55,8); М. Калмэт 
(ЭстССР) 56,4 (в полуф. 56,0);
A. Якушкин (УССР) 58,9 (в
полуф. 54,7); в/к. А. Проко
шин (УССР/ 52,9; Б. Криц- 
штейн (УССР) 53,8 (в полуф. 
53,4); В. Нагайник (УССР) 
53,6. 2000 м с/п. В. Данилов 
(РСФСР) 5.54,6; Ю. Крииза 
(ЭстССР) 5.55,6; С. Туканов 
(УССР) 5.58,2; В. Дуда (УССР) 
5.59,6; Я. Иесалниекс 
(ЛатССР) 6.00,0; Г. Смирнов 
(БССР) 6.06,6; В. Беляков (М) 
6.08,8; А. Томилов (РСФСР) 
6.09,8. в/к. А. Беклемешев 
(М) 5.52,8; В. Моцак (М)
5.54,8; С. Серебряков (УзССР) 
5.54,8. 4x100 м. Грузинская 
ССР 41,0 (Б. Меквабишвили, 
Т. Аджоев, В. Ловчий, Д. Ме
ладзе); Украинская ССР 41,3 
(Ю. Поселянин, С. Столяров,
B. Багрин, С. Пронин); 
РСФСР (сборная) 42,2 (В. Ко
ноненко, Г. Зинченко, 
Е. Абалдуев, А. Брижатюк); 
Литовская ССР 42,4 (в полуф. 
42,3); Эстонская ССР 42,6; 
Азербайджанская ССР 42,8;

3.18,6 
Евстюнин, 
Якушкин):

3.19,5

ССР
В. “

А. .
ССР _____

Органов, П. Ла- 
I); РСФСР (сбор- 
(Г. Максименко,

49.36,0; Б. *¥арцев
PCP) 49.52,4; А. Му1___
(УССР) 50.00,0; Л. Джава-

------  50.06,0;
48.19,4:

Казахская ССР 42,9 (в полуф. 
42,7); РСФСР (Москва) 43,1 
(в полуф. 42,7). 4x400 м. 
Украинская 
(С. Пронин, 
Е. Середа, 
Эстонская 
(И. Тинн, Г. 
ар, К. Кютти] 
ная) 3.20.4 (_. __________
П. Мосолов, А. Ермоленко, 
В. Соколов); Литовская ССР 
3.20,6; Казахская ССР 3.23,0; 
Белорусская ССР 3.21,3; Лат
вийская ССР 3.23,9; РСФСР 
(Москва) 3.24,2. Ходьба 10 км. 
В. Фролков (РСФСР) 47.52,4; 
Р. Дальгеда (ЛитССР) 48.31,8; 
Ф. Фаткульбаянрв (КазССР) 
48.53,8; И. Кобер (КазССР) 
49.00,0; П. Схиртладзе 
(ГрССР) 49.36,0; Б. Гарцев 
(РСФСР) 49.52,4; А. Мундра- 
ков (”С™ ~ ~
ханян (АрмССР) 
В. Громов (РСФСР) ______
B. Закатов (РСФСР) 48.30,4. 
Высота. С. Сенюков (УССР) 
2.05; И, Гаврик (РСФСР) 2:05;
A. Элэранд (ЭстССР) 2,00; 
И. Карлсоне (ЛатССР) 2.00;
C. Борай (БССР) 2,00; 
Р. Лагздинш (ЛатССР) 2,00; 
Ю. Пахомов (Л) 1.95: А. Ку
зин (ГрССР) 1,95; В. Белик 
(УССР) 2,05. Шест. Р. Лин- 
дал (ЭстССР) 4,20; А. Марав- 
ский (ГрССР) 4,20; А. Про- 
щикин (М) 4,20; А. Котов (Л) 
4.20; Л. Гурьев (УССР) 4,20; 
М. Синицкий (УССР) 4,20;
С. Филиппов (Л) 4,00; И. Во
лодин (БССР) 4,00 в/к. С. Кри
возуб (yCCPj в квалиф. 4,90; 
Г. Береуцин в осн. (М) 4,50. 
Длина, ф. Голяков (УССР) 
7,15; С. Дорофеев (АзССР) 
7,11; Г. Кунчик (ГрССР) 6,98 
(в квалиф. 7,02); В. Гнатков- 
ский (Л) 6,91 (в квалиф. 6,96); 
Э. Гоговадзе (ГрССР) 6,86; 
Я. Твардовские (ЛатССР) 6,73 
(в квалиф. 6,85); К. Шилов 
(РСФСР) 6,62 (в квалиф. 
6,99); А. Элэранд (ЭстССР) 
6,44 (в квалиф. 6,85): И. Се
лезнев (УССР) 7,08; В. Соро
кин (ГрузССР) 7,03. Тройной. 
Г. Цветков (УССР) 14,96;
С. Горшков (БССР) 14,92; 
Ю. Шергий (УзССР) 14,84;
B. Колосков (М) 14,83; В. Си- 
рош (УССР) 14,69 (в квалиф. 
14.82); Л. Акопян (АрмССР) 
14,64; А. Глушков (РСФСР) 
14.62; В. Кяулакис (ЛитССР) 
14,40 (в квалиф. 14,47) в/к. 
Л. Федоров (РСФСР) 15,27; 
Н. Григорьев (РСФСР) 15,22;

Р. Арифулин (М) 14.82. Ядро. 
Г. Тищенко (УССР) 16,04 (в 
квалиф. 18,46); Н. Кесашвили 
(ГрССР) 15,55; С. Малахов (М) 
14,94; С. Жоголев (УзССР) 
14,43; М. Доморосов 14.15 
(БССР) (в квалиф. 14,19); 
Ю. Воевудский (УССР) 14,14; 
X. Шере (ЛатССР) 13,93; 
Р. Мужитов (М) 13,93 (в
квалиф. 14,18). в/к. В. Хме- 
лидзе (ГрССР) 17,17. Диск. 
С. Жоголев (УзССР) 49,16; 
Г. Тищенко (УССР) 48,28 (в 
квалиф. 49,00); Ю. Воевуд
ский (УССР) 47,04; М. Шепе- 
тис (ЛитССР) 45,10 (в квалиф. 
45.16); Р. Нымник (ЭстССР) 
45,06 (в квалиф. 45,54);
A. Бондарев (УзССР) 45,04;
Р. Шинкунас (ЛитССР) 44,84; 
Л. Храбровицкий (М) 42.24 
(в квалиф, 43,28). в/к. Н. Ви
хор (М) 53,90; В. Лысый
(МолдССР) 48,50. Молот. 
Ю. Седых (УССР) 62,26; И. Ле
бедев (М) 58,02; Б. Папа
(УССР) 57,00; А. Труфанов 
(РСФСР) 55,66; А. Риф 
(КазССР) 54,06; Р. Шинкунас 
(ЛитССР) 53,96; Г. Элиашвили 
(ГрССР) 53.16 (в квалиф. 
54,60): А. Стародуб (КазССР) 
52,68; в/к. С. Ищенко (УССР) 
57,62 (в квалиф. 58.16). Копье.
B. Рымко (УССР) 72,88; У. До- 
ниньш (ЛатССР) 70,04: А. Па- 
ленс (ЛатССР) 67,38; В. Коро
бов (РСФСР) 66,12: Л. Тамм 
(ЭстССР) 66,02; Т. Засеев 
(ГрССР) 65,70; С. Ищенко 
(УзССР) 62,52; Р. Аарма 
(ЭстССР) 63,30 (в квалиф. 
65,86). Десятиборье. В. Буря
ков (РСФСР) 7079; Л. Болква- 
дзе (ГрССР) 7034; А. Новиков 
(УССР) 6607; В. Гусев (М) 
6493; Т. Орденидзе (ГрССР) 
6378; И. Сметанко (КиргССР) 
6291; Р. Хэллэрмаа (ЭстССР) 
6291; Ю. Смирнов (Л) 6220.

Девушки
100 м. И. Матвеева (РСФСР) 

11,7; А. Киселева (УССР) 11,9; 
Т. Шишкина (УзССР) 12,0; 
Л. Сторожкова (УзССР) 12,0; 
Т. Белова (ГрССР) 12,2; Т. Лег
кая (УССР) 12,3 (в заб. 12,2); 
И. Гергель (КазССР) 12,6 (в 
заб. 12,0); И. Шахова 
(КиргССР) 12,6 (в заб. 12,3). 
200 м. Н. Матвеева (РСФСР) 
24.2; Т. Шишкина (УзССР) 
25.1 (в заб. 24,9); А. Киселева 
(УССР) 25,1 (в заб. 24,7); 
Л. Сторожкова (УзССР) 25,2 
(в заб. 25,1); И. Гергель 
(КазССР) 25.3 (в заб. 25,0):
B. Левицкайте (ЛитССР) 25,5 
(в заб. 25.2); Н. Архипова (Л)
25.6 (в заб. 25,2): Ф. Ахмет
зянова (КиргССР) 25,7 (в 
полуф. 25.6). 400 м. Л. Шн- 
бенкова (М) 56,0; Г. Денисова 
(РСФСР) 56,3; В. Самойленко 
(УССР) 56,4 (в полуф. 56,0); 
Т. Александрова (РСФСР) 
57,4; Л. Козюменко (КазССР)
57.7 (в заб. 56,8); Е. Селиве
рстова (Л) 57.8 (в заб. 57.3': 
Н. Красильникова (КиргССР) 
58,5 (в заб. 58,3); Л. Турвин- 
скайте (ЛитССР) 59,2 (в заб.
57,5). в/к. И. Забошко (УССР)
56.8 (в заб. 56,4). 800 м. 
Л. Волнянская (УССР) 2.10,5; 
Л. Маюнова (УССР) 2.11,0;
C. Казанцева (КазССР) 2.11,1;
Л. Пойкане (ЛатССР) 2.11,1; 
Т. Ракитова (РСФСР) 2.12.8: 
Н. Дягилева (КиргССР) 2.14,0 
(в заб. 2.12,6): М. Богданова 
(РСФСР) 2.14,7 (в заб. 2.12,9); 
Г. Гладких (М) 2.18,0 (в заб. 
2.14.2) в/к. Н. Забошко (УССР) 
2.10,3. 1500 м. Л. Федченко 
(КиргССР) 4.29,6; О. Аврамо
ва (УССР) 4.32.0; Л. Пойкане 
(ЛатССР) 4.32.7; Т. Ракитова 
(РСФСР) 4.32,9: Г. Панкрато
ва (АзССР) 4.35,0: Н. Дяги
лева (КиргССР) 4.39,0: 
Л. Кольцова (РСФСР) 4.39,4; 
Г. Гладких (М) 4.43,4.
100 м с/б. И. Корнаева (УССР) 
14.1; Л. Сивер (УССР) 14,2; 
Л. Антонова (ТуркССР) 14,5; 
Л. Бугримова (КиргССР) 14,7;

O. Искандерова (УзССР) 14.8; 
А. Звенигородская (МолдССР) 
14,9 (в полуф. 14.8); Н. Давы
дова (М) 15,0; С. Колдуненко 
?БССР) 15,1 (в полуф. 14,8). 
4хЮ0 м. Узбекская ССР 47,2 
(в забеге 47,1) (Т. Шишкина, 
Н. Инилеева, Н. Миненко, 
Л. Сторожкова); РСФСР 
(сборная) 47,3 (Н. Веретен
никова. О. Белохлебова, 
Н. Кулшицкая, Н. Матвеева); 
РСФСР (Москва) 47,5 (Н. Ко
новалова. Л. Сироткина, 
Е. Кирпичева, 0. Молотова); 
Казахская ССР 47,7; Грузин
ская ССР 47,9; Таджикская 
ССР 48,4 (в полуф. 48,1); Бе
лорусская ССР 48,4; РСФСР 
(Ленинград) сошла (в полуф.
47,5). 4x400 м. РСФСР (сбор
ная) 3.48,4 (Г. Александрова, 
М. Богданова, О. Улитина, 
Г. Денисова); Украинская 
ССР 3.48,5 (Т. Грачева. Л. Ма
юнова. Н. Иваннщева, В. Са
мойленко); РСФСР (Москва) 
3.49,6; (О. Веревкина, Г. Сво- 
бодина, Г. Шарова, Л. Ши- 
бенкова); 3.50,1 — Казахская 
ССР; Ленинград 3.50,5; Ли
товская ССР 3.52,7; Киргиз
ская ССР 3.53.2; Белорусская 
ССР 3.55,8. Высота. О. Строн- 
гина (УССР) 1,73; Ж. Гим- 
мельфарб (Л) 1,70; В. Ахро- 
менко (БССР) 1.70: В. Пав
ленко (УзССР) 1,70; Л. Ан- 
дриеш (МолдССР) 1,70; Б. Гуд- 
жинскайте (ЛитССР) 1,65 (в 
квалиф. 1.68); Л. Котенко 
(КазССР) 1,65; И. Кошелева 
(М) 1,65. в/к. Г. Прилепина 
(КазССР) 1,73; А. Алякрин
ская (ГрССР) отказ (в ква
лиф. 1,70). Длина. Л. Петрова 
(АзССР) 6,12; И. Кошелева 
(М) 5,92; Т. Половинкина
(УССР) 5,88; О. Кондрашова 
(Л) 5,80; Р. Юнусба (ГрССР) 
5,78; Г. Поликарпова (М) 
5,77; Л. Толкачева (УССР) 
5,76 (в квалиф. 5,83); Г. Пав
лова (Л) 5,75. Ядро. Г. Кухти- 
на (РСФСР) 14,23; Н. Шапиро 
(УССР) 13,91; Н. Петрова 
(РСФСР) 13,87; С. Сухова 
(УССР) 13,72; Г. Шмагайло 
(УзССР) 13,47; Т. Игнатова 
(М) 13,19; И. Буевская (М) 
13,10; - - - -------
13,09;
12,27 
(УССР) 
(УССР) _____ ..... ___ ______
дзе (ГрССР) 48,00 (в квалиф. 
49,88); Л. Чумак (УССР) 46,30 
(в квалиф. 46.40); Н. Петрова 
(РСФСР) 46,06 (в квалиф. 
46,72); Н. Шапиро (УССР) 
44,86 (в квалиф. 46.28); О. Де- 
ревянченко (КазССР) 44,58;
A. Крукле (ЛатССР) 43,46:
B. Иванова (БССР) 43,06;
A. Гринтале (ЛатССР) 41.40. 
Копье. Н. Хусаинова (УССР) 
51,50; И. Ошиня (ЛатССР)

* 50,52; М. Инте (ЭстССР) 48,80: 
Л. Лавренчук /ЛатССР) 45,64;
C. Сафарова (КиргССР) 43,36; 
Т. Бирюлина (УзССР) 42,58; 
Л. Джан (БССР) 41,84; Л. Ат- 
цецкая (БССР) 42,24 (в ква
лиф. 43.38). Пятиборье.
B. Канюк (УССР) 3701; О. Бе
лова /Л) 3689: Н. Давыдова 
(КазССР) 3663; И. Орлова 
(БССР) 3657; Т. Денисова 
(РСФСР) 3635: О. Рукавиш
никова (РСФСР) 3606; Т. Оди- 
нокова (УзССР) 3587; И. Гор
дыней (БССР) 3581.

Командные результаты
Украинская ССР 48 807 оч

ков; РСФСР (сборная) 44 381; 
Грузинская ССР 41 064: 
РСФСР (Москва) 40 541: Уз
бекская ССР 38 898: Казах
ская ССР 38 722: Литовская 
ССР 38 487: РСФСР (Ленин
град) 38 143: Латвийская 
ССР 37 712; Эстонская 
37 620; 
37 497: 
35 012: 
33 384: ___________ ___
ССР 32 250: Армянская ССР 
31 349: Таджикская ССР
30 221; Туркменская ССР
29 201.

В. Минина (ЭстССР) 
Л. Ковалева (ГрССР) 
в/к. В. Цапкаленко 

14,15; Н. Абашидзе 
13,46. Диск. Н. Лаба-

43,06;

ССР 
ССР 
ССР 
ССР

Белорусская
Киргизская
Молдавская __

Азербайджанская
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В. НЕЧАЕВ, 
главный врач 

2-го врачебно-физкультурного диспансера 
г. Москвы

Вопрос о несовместимости употребления спиртных напит
ков с занятиями спортом на первый взгляд прост и общеиз
вестен. Здесь как будто нет нужды в новых научных данных, 
аргументы неопровержимы, выводы и мораль ясны.

Пережиток прошлого, наследие старого мира — так обычно 
мы расцениваем факты алкоголизма. Однако пьянство все еще 
живет в современном обществе, не сдается без боя, ищет 
свои жертвы.

В спорте, в области физического и морального совершен
ствования человека, факт пьянства выглядит особенно нетер
пимо. Поэтому разговор на эту тему не утратил остроты 
и актуальности.

...Грязный, неряшливый вид, отекшее лицо, мутный взгляд 
и дрожащие руки — таким предстал передо мною известный 
в прошлом спортсмен. К тому же — семейный разлад дома и 
постоянные конфликты на службе. Он вел со мной ненужный 
формальный разговор, закончившийся просьбой денег на 
вино.

Другого спортсмена мне довелось наблюдать в зале суда. 
Держась за голову, он не хотел верить в совершенное им 
в состоянии опьянения тяжелое преступление, за которое нуж
но расплачиваться долгими годами заключения.

Тяжело, горько и обидно смотреть на отдельных «масте
ров спорта», потерявших моральное право носить мастерский 
значок. Особенно обостряет проблему пьянства в спорте то, 
что некоторые из спортсменов — любителей выпить — пытаются 
апеллировать к коллективу, болельщикам, играя на узковедом
ственных и местнических интересах, взывают к меценатам, 
изображая себя невинно пострадавшими от широты своей 
разудалой натуры. На самом же деле за ширмой таких «широ
ких натур» — самовлюбленность, неуважение к товарищам, стя
жательство, нечестность, культурная ограниченность...

Травмы со смертельными исходами или тяжелыми увечья
ми, к сожалению, до сих пор являются страшными спутниками 
автопрогулок и пьяных увеселений некоторых спортивных 
компаний. Причем жертвами становятся не только пьяницы, но 
и спортсмены, впервые или случайно попавшие в такие 
компании.

Большой вред нашему спорту наносят околоспортивные 
покровители и лжеболелыцики, потворствующие спаиванию 
своих спортивных кумиров.

Встречаются и другие случаи. Не растут спортивные резуль
таты, тяжело переносятся сравнительно небольшие трениро
вочные нагрузки, теряется желание тренироваться. В чем дело? 
Не перестарался ли тренер, форсируя нагрузки? Не болен ли 
спортсмен? И вот выясняется, что причина в употреблении 
спиртных напитков. Внешне все как будто невинно: без скан
далов, драк и протоколов. Просто несколько раз посидел за 
бутылкой вина, сгруппировались знаменательные даты и собы
тия. Какое же это пьянство? Однако отрицательный эффект 
налицо, сорван нормальный процесс тренировки. К сожале
нию, вместо резкого осуждения спортсменов, начавших при
общаться к бутылке, для них придумали деликатное определе
ние «нарушители режима».

Можно привести и еще немало примеров и фактов. Нам 
могут возразить, что такие случаи единичны, а пьяницы, тем 
более алкоголики-спортсмены, вообще явление редкое. Да, 
подавляющее число наших спортсменов — люди, отличающие
ся высокими моральными качествами. Однако верно и то, что 
в некоторых наших спортивных коллективах до сих пор бытует 
терпимое отношение к пьяницам, невмешательство, нежела
ние связываться, диктуемое ложным чувством товарищества. 
Все это создает благоприятные условия для пьяниц.

В нашей воспитательной работе мы нередко для яркости 
и убедительности примера прибегаем к крайностям, и нам как 
будто резонно возражают. И действительно, что общего между 
спортсменом, обладающим достаточной культурой, и может 
быть, изредка, не так уж много выпивающим, но способным 
в нужный момент вообще отказаться от спиртного, с оттал
кивающим образом алкоголика? Этот человек опустился и 
практически потерян для спорта, но другие знают меру и, 
оставаясь в спорте, до такого состояния себя не доведут. Не 
слишком ли усердствуют в своих наставлениях наши воспита
тели и врачи? Не проще ли рассматривать умеренные дозы 
спиртных напитков как своего рода пищевой продукт, а пья
ниц отнести к разряду больных людей, передав врачам?

Такие в^ляды в корне неверны, вредны и по существу 
способствуют развитию пьянства.

Алкоголь в любой дозе — яд группы наркотических веществ 
широкого отрицательного воздействия на организм. Алкоголь 
особо коварен и опасен, обладая свойством вызывать привы
кание с последующим непреодолимым желанием увеличивать 
частоту и дозы употребления. Ослабляя волю, снижая сопро
тивляемость, алкоголь сам расчищает себе дорогу. Не отрицая 
предрасположения к пьянству, тем не менее можно утвер
ждать: алкоголиками не рождаются, ими становятся.

Недавно мне довелось ознакомиться с работой специаль
ного лечебного учреждения для алкоголиков, побеседовать 
с врачами и больными. По существу все больные были в прош-



пом такими же здраво рассуждающими людьми, сторонниками 
«соблюдения меры» и противниками пьянства. Во всех случаях 
удается выявить у больных период привыкания, сдерживаемой 
потребности с постепенным превращением в алкоголика.

Стал пить с горя, от жизненных неудач и переживаний — 
подобной фразой пьяницы и алкоголики нередко пытаются 
вызвать к себе жалость, прикрыть и даже как-то оправдать 
свой порок. В условиях нашего советского общества этот аргу
мент, как правило, не подтверждается. В числе пьяниц и алко
голиков куда чаще встречаются легко и беззаботно живущие, 
избалованные люди, чем люди, прожившие подлинно тру
довую жизнь.

Наклонность к алкогольной наркомании может проявиться 
у отдельных людей независимо от принимаемых доз спиртных 
напитков.

Алкоголь как наркотический яд губительно действует на 
все органы и системы человеческого организма. Это отрица
тельное действие особо отражается на функциях центральной 
нервной системы. Влияние на клетки головного мозга прояв
ляется в нарушениях нормальной психики. Подавляются функ
ции центров внимания и самоконтроля, утрачивается рассудоч
ность действий, обдуманность поступков.

Возбуждение, болтливость, чувство самопревосходства, 
чрезмерная доверчивость или подозрительность, расстройства 
координации движений — вначале как явления опьянения с 
наступлением состояния трезвости проходят. Однако глубоко 
ошибаются те, кто считает полностью снятыми все вредные 
действия алкоголя с вытрезвлением. Такие травмы, наноси
мые центральной нервной системе повторно и многократно, 
бесследно не проходят.

При повторных употреблениях алкоголя эти явления закреп
ляются, приводят впоследствии к деградации психики, снижая 
умственные способности до слабоумия. С целью раздобыть 
спиртное попираются все моральные и законные нормы пове
дения. В далеко зашедших случаях возникают бредовые идеи 
и галлюцинации (бред страха, преследования, ревности и т. д.). 
Наряду с состоянием возбуждения наступают депрессии, до
ходящие до попыток к самоубийству.

Под влиянием алкоголя резко изменяются нормальные про
цессы жирового обмена в организме. Особенно страдает пе
чень, подвергаясь жировой дегенерации. В сердечно-сосуди
стой системе алкоголь вызывает атеросклеротические изме
нения, особенно в сосудах, питающих мышцу сердца. Отрица
тельно изменяется и картина крови. Гастриты, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, энтероколиты и другие болезни 
желудочно-кишечного тракта — постоянные спутники лиц, регу
лярно и длительно употребляющих спиртные напитки. Алко
голь резко снижает половые функции.

Алкоголь как наркотик-допинг отрицательно влияет на ра
ботоспособность. Кратковременное начальное повышение мы 
шечной силы быстро сменяется ее падением. Сумма произ
веденной работы снижается. Поэтому в ходе регулярных тре
нировок употребление алкоголя ведет к повышению утомляе
мости спортсмена, потере способности к наращиванию нагру
зок.

Обманчив и эффект согревания при приеме алкоголя. Нар
котическое действие на центры теплообразования ведет к уве
личению теплопотерь. Ощущение согревания под влиянием 
алкоголя непродолжительно и в дальнейшем способствует 
переохлаждению.

Описание отрицательного действия алкоголя можно и про
должить, по существу не оставив в стороне ни одного органа 
и системы организма.

Повышенные дозы алкоголя (7—8 г чистого алкоголя на 
1 кг веса тела) могут привести к тяжелым отравлениям, иногда 
со смертельным исходом. Такие случаи, к сожалению, еще 
наблюдаются в практике работы нашей скорой помощи, и не 
только у привычных пьяниц и алкоголиков.

Естественно, человек с явными проявлениями вредного 
действия алкоголя практически потерян для спорта, однако 
и небольшие дозы алкоголя, нечастые явления опьянения да
леко не безобидны и безразличны для спортсмена. Внешне 
оставаясь незамеченными, незафиксированными при врачеб
ном обследовании, такие изменения, несомненно, влияют на 
спортивные результаты.

В современном спорте идет борьба за десятые и даже 
сотые доли секунды, за сантиметры. Нередко чемпиона от 
спортсмена, занявшего последующее место, отделяют именно 
эти сотые и десятые доли. Понятие «чуть-чуть» в спорте озна
чает взятую или невзятую высоту, заступ при прыжке или 
метании, фальстарт, забитый или незабитый гол.

Выходя на ответственное соревнование, спортсмен должен 
быть во всеоружии: предельно собран, отлично подготовлен, 
абсолютно здоров. И вот при этом со своими отрицательными 
поправками на спортивное «чуть-чуть» выступает влияние даже 
малых доз алкоголя, опрометчиво, без учета вредного дей
ствия употребленных спортсменом.

Совсем незаметно снизилась быстрота реакции, совсем 
немного изменились функции печени и сердечно-сосудистой 
системы, и именно этого не хватило для предельной по на
пряжению бескомпромиссной борьбы за рекорд или медаль.

Вот почему при всех условиях и обстоятельствах занятия 
спортом несовместимы с употреблением спиртных напитков. 
Задача всех наших спортсменов, тренеров, врачей, научных 
работников, спортивных организаторов, судей — объявить бес
пощадную войну алкоголю.

Рисунки худ. И. Соколова



тренировке

Спортивную славу он зачерпнул авансом — из чаши священ
ного олимпийского огня, будучи факелоносцем на торжествен
ном открытии XVI Олимпийских игр в Мельбурне.

Потом он сполна оплатил этот аванс, не раз улучшая миро
вые рекорды в беге на стайерские дистанции.

Свои боевые шиповки Рои Кларк окончательно повесил на 
гвоздь два года назад. Но значит ли это, что сейчас он лишь 
прошлое мировой легкой атлетики!

Тот факт, что только нынешний, 1972-й олимпийский год 
лишил Кларка его мировых рекордов на S и 10 км, должен 
особенно привлечь внимание специалистов к этому феномену 
спортивной подготовки.

Поэтому мы предлагаем читателям рассказ Кларка о неко
торых принципах построения его тренировки.

Мне кажется, что в беге на длинные дистанции не существу
ет единого рецепта тренировки. Это происходит по двум при
чинам: во-первых, каждый бегун не похож на другого: он жи
вет и тренируется в определенных условиях, имеет свои фи
зические и психические особенности. В зависимости от этих 
факторов и должна строиться его тренировка; во-вторых, ос
новой, главным принципом любой тренировки должна быть 
последовательность. Занятия не должны быть слишком легки
ми или слишком тяжелыми, но прежде всего, они должны быть 
последовательными.

В течение последнего десятилетия, с тех пор как возникла 
система Ф. Стампфла, а затем концепции П. Черутти и 
А. Лидьярда, все пытаются тренироваться точно по данному' 
рецепту, забывая, что главное — это последовательность. Лич
но мне больше всего импонирует система Лидьярда: объемная 
работа в подготовительном периоде, когда по крайней мере 
раз в неделю включается кросс на 35 км по холмистой мест
ности, и акцент на участие в соревнованиях, занятия на до
рожке — в основном периоде. Но даже в прогрессивной систе
ме Лидьярда отсутствует такой необходимый, на мой взгляд, 
компонент, как повторное пробегание 50-ярдовых отрезков. Со 
временем я перешел на 100-ярдовые, но длина отрезка не иг
рает большой роли, если не превышает 150 ярдов.

Вариант тренировки, которому я отдаю предпочтение, про
сто-напросто больше всего мне подходит. Он включает в себя 
главным образом длительный бег и одно-два занятия в не
делю на стадионе для работы над скоростью.

Я рекомендую ежедневно пробегать не менее 16 км в ос- 
32 новном занятии, включая для разнообразия дважды в неделю 

более длинные дистанции: один раз 35 км, а второй — 24 км. 
Тогда дополнительные пробежки могут быть не более 16—• 
19 км в легком темпе

Занятия на стадионе включают бег на 10 кругов по 4—5-й 
дорожке с ускорениями по 100 ярдов, за которыми следует 
бег трусцой для восстановления. Легкий бег на повороте за
метно улучшил ритм бега в целом и убедил меня в его важ
ности на длинных дистанциях. Результат не важен, но уско
рения должны выполняться «до отказа», а темп бега трус
цой быть таким, чтобы восстановиться, не нарушая при этом 
ритма. Это очень напряженная тренировка, и далеко не каж
дый сможет ее выдержать.

Итак, в основе каждого занятия — последовательность. 
Тренировки должны включать в себя по крайней мере одну 
длительную пробежку на местности в неделю и по возможно
сти занятия на стадионе. Чем короче соревновательная дистан 
ция, тем большее количество занятий необходимо проводить 
на дорожке стадиона. При этом следует учитывать, что трени
ровки на стадионе должны быть достаточно жесткими, но сле
дует их чередовать с более легкой нагрузкой, для того чтобы 
организм мог восстановиться.

Если вы хотите найти тип занятий, который принесет боль
шую пользу, то применяйте тренировку, которая вам меньше 
всего нравится. Я должен был заставить себя бегать на ста
дионе. С психологической точки зрения все мы ленивы и пред
почитаем в первую очередь Делать то, что нам больше всего 
нравится.

— Какова, по вашему мнению, роль тренера в подготовке 
стайера?



Заставлять спортсмена тренироваться последовательно и об
суждать с ним тактические варианты. Тактика бега очень важ
на, и человек, с мнением которого вы считаетесь и в котором 
уверены, может составить для вас гораздо лучший план, чем 
вы сами. Оглядываясь назад, думаю, что если бы у меня был 
такой наставник, то не проигрывал бы на Олимпиадах. Я не 
приходил первым потому, что слишком быстро менял свои так
тические планы. Вместо того чтобы быть уверенным в выра
ботанном заранее плане и придерживаться его, я паниковал, 
менял тактику, в результате чего терпел неудачу.

— Считаете ли вы, что тренировка на стадионе в подгото
вительном периоде столь же важна, как и в соревнователь
ном?

Мне кажется, что в любом случае важно провести хотя бы 
одно тренировочное занятие в неделю на стадионе. Не вижу 
особых причин для серьезных изменений тренировки в различ
ные периоды. Если за счет значительной работы, проделанной 
в подготовительном периоде, вы вошли в форму к началу со
ревновательного сезона, то следует несколько ограничить 
объем длительного непрерывного бега. У меня лично трениро
вочный план не слишком меняется в зависимости от времени 
года.

— Считаете ли вы, что тренировка раз в неделю на хол
мистой местности в соревновательный период полезна для 
спортсмена?

Думаю, что да.
— Сколько дней в неделю вы тренируетесь?
Ежедневно. Вечерняя тренировка — основная. Если вечер

ние занятия не сказываются на утренних пробежках, продол
жайте тренироваться два раза в день.

— Почему вечерняя тренировка более продуктивна?
Вы добиваетесь значительно более высоких показателей в 

физических упражнениях, когда после приема пищи прошло 
4—5 часов.

— Сколько дней должен отдыхать стайер перед крупным со
ревнованием?

Ни одного.
— Вы совсем не снижаете тренировочной нагрузки?
Я уменьшаю ее за два-три дня перед большими соревнова

ниями, так как нет необходимости повышать подготовленность, 
зато существует риск утомиться.

— Тренируетесь ли вы в день соревнований?
Это зависит от того, чем я занят. Если дел нет, то трени

руюсь, так как не люблю слоняться без дела. Правда, это не 
настоящая тренировка, а просто легкий бег.

— Какое максимальное количество стартов вы можете се
бе позволить, ну, скажем, за неделю? Задаем этот вопрос, учи
тывая, что некоторые европейские спортсмены участвуют в со
ревнованиях три раза в неделю и используют их в качестве 
тренировки.

Мое понимание подготовленности таково: чем вы подготов- 
леннее, тем лучший результат показываете. Если вы устанав
ливаете мировой рекорд, то находитесь в наивысшей спортив
ной форме, чем когда-либо. Чем лучше подготовка, тем быст
рее восстановляемость. Три-четыре старта в неделю не слиш
ком большая нагрузка, если вы в отличной форме. Однако, 
если вы недостаточно подготовлены этого делать не следует.

— Если вы в течение определенного ограниченного периода 
участвуете, скажем, в 17 соревнованиях, то тренируетесь ли 
еще между стартами?

Продолжаю тренироваться ежедневно. Иначе форма пойдет 
на убыль.

— Тренируетесь ли вы столь же напряженно в жару и как 
вообще относитесь к тренировке в такую погоду?

Нужно тренироваться. Труднее всего начать, потом стано
вится легче. У нас есть возможность искупаться в океане и за
тем продолжить бег. Необходимо тренироваться несмотря ни 
на что.

— Когда вы подходите к пику спортивной формы, какие за
нятия полезней: медленные 16-километровые пробежки или 
быстрые 8-километровые?

Я думаю, любую дистанцию надо пробегать с максимальной 
скоростью.

— Занимаетесь ли вы с отягощениями?
Да, хотя это вспомогательное средство. Лучшей трениров

кой для бегуна является бег, однако, если у вас хватает вре
мени и на занятия с отягощениями, проводите их. При этом 
прежде всего надо укреплять суставы, на которые во время 
бега падает наибольшая нагрузка, и выполнять упражнения на 
растягивание.

— Включаете ли вы в тренировочный процесс сауну, как 
одно из средств восстановления?

Да, и нахожу ее воздействие великолепным.
«Трэк тэкник», США

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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