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Деловитость и заинтересованность. Вот главное, что харак
теризует большинство выступлений участников Всесоюзной 
конференции тренеров по легкой атлетике, которая подвела 
итоги выступления советских олимпийцев в Мюнхене и на
метила меры по дальнейшему подъему легкой атлетики в 
стране. Эта конференция проводилась в два этапа. В нояб
ре — декабре прошлого года проходили секционные заседа
ния по отдельным видам легкой атлетики, где участвовало око
ло восьмисот специалистов, а в конце января в Москве со
стоялись итоговые заседания. Такая система проведения кон
ференции способствовала широкому обмену мнений, позво
лила с учетом высказанных предложений и замечаний соста
вить принципиальный план подготовки к следующим олимпий
ским стартам, наметить мероприятия по подъему легкоатлети
ческого спорта в нашей стране.

XX Олимпийские игры стали достоянием истории. Стихли 
спортивные страсти. Успокоились болельщики. Многие чем
пионы, успевшие за короткий срок ощутить нелегкое бремя 
славы, вновь вышли на беговую дорожку и в секторы. При
шли в себя и олимпийские неудачники, большинство из кото
рых тоже готовятся к новым спортивным экзаменам. А спе
циалисты продолжают жить событиями Олимпиады, анализи
руют, сопоставляют, сравнивают. И это понятно. Чтобы даль
ше идти вперед, надо правильно подойти к оценке свершив
шихся событий, трезво и реально взглянуть, как говорится, 
фактам в лицо. Лишь такое отношение к делу может гаран
тировать дальнейший прогресс.

Именно так — трезво, принципиально оценил в своем до
кладе выступление советских легкоатлетов-олимпийцев в Мюн
хене главный тренер отдела легкой атлетики Спорткомитета 
СССР И. Степанченок, остановившийся на характерных осо
бенностях легкоатлетического турнира XX Олимпиады, воз
давший должное и лидерам нашей команды, и так называе
мому второму эшелону.

Девять золотых медалей советских легкоатлетов говорят 
сами за себя. И это вовсе не случайность, не результат сла
бости соперников, как утверждают иные западные обозрева
тели, желая этим приуменьшить нашу победу. Выдающиеся 
результаты советских мастеров лучше всяких слов дают до
стойный ответ тем, кто с пристрастием относится к достиже
ниям представителей Страны Советов. Победа Борзова и его 
товарищей — не только их победа, а победа всего народа, 
уверенной поступью шагающего к вершинам коммунизма, со
здавшего все условия для гармонического развития личности, 
для совершенствования во всех областях человеческой дея
тельности, в том числе и в спорте. За Борзовым, Брагиной, 
Авиловым стоят тысячи и тысячи спортсменов, готовых при
нять у лидеров победную эстафету. В этом сила и могущест
во советского спорта.

Победы не приходят сами собой. За ними стоит титаниче
ский труд тренеров, ученых, врачей, спортивных организато
ров и, конечно, самих атлетов. Самоотверженность, энтузиазм, 
преданность делу, одержимость этих людей, умение скон
центрировать усилия на главном, решающем направлении, мо
билизовать в нужный момент все свои знания, волю, мастер
ство и привели к олимпийским успехам.

За год до Олимпиады перед новым руководством сборной 
команды страны была поставлена сложная задача — в крат
чайшие сроки ликвидировать разрыв в мастерстве между на
шими легкоатлетами и их будущими олимпийскими конкурен
тами в борьбе за командную победу. Трудно было рассчиты
вать, что в этот небольшой промежуток времени удастся по
полнить команду свежими силами. Была сделана ориентация 
на испытанных бойцов. Главное, что удалось достичь в пред
олимпийский период, — без потерь подвести членов сборной 
к решающим спортивным поединкам.

Одним из решающих факторов, предопределивших успех, 
была активная поддержка, оказанная нашим спортсменам со 
стороны партийных, комсомольских, профсоюзных, спортив
ных организаций, сделавших все необходимое для подготовки 
олимпийцев.

Немалую роль сыграло перевооружение наших легкоатле
тических баз, введение в эксплуатацию новых манежей. Оде
тые в рекортан и резино-битум, они обеспечили подготовку 
лучших атлетов страны на высоком уровне.

Олимпийскому успеху бесспорно содействовало повыше
ние тренерского мастерства воспитателей чемпионов, появле
ние среди них новых имен. У нас возник новый тип тренера, 
тренера-ученого. И не случайно в числе лауреатов спортив
ной науки олимпийского года есть и тренеры сборной коман
ды страны по легкой атлетике — В. Петровский, Ф. Куду, 
В. Кацман, В. Коваленко. Большую помощь в подготовке лег
коатлетов оказали и научные бригады ВНИИФК, Ленинград-



затишьяemà
ского, Киевского, Белорусского институтов физической куль
туры.

В 1972 г. было продолжено совершенствование всесоюзно
го календаря соревнований. Весь календарь был подчинен 
подготовке к Олимпиаде, в отличие от прошлых лет разгру
жен от излишних соревнований, что, конечно, также сыграло 
положительную роль.

Вместе с тем приходится констатировать, что отдельные 
тренеры и спортсмены не сумели наиболее рационально ис
пользовать подготовительный период. В ряде видов наши мас
тера так и не вышли на международный уровень. В результа
те в пяти видах вакансии так и не были заполнены, а в трех 
выступало по одному участнику нашей команды. Некоторые 
спортсмены раньше времени набрали высокую спортивную 
форму, которую не сумели сохранить до олимпийских стар
тов. Оказались в сборной также и спортсмены, которые по 
своим морально-волевым качествам не отвечают званию чле
на сборной команды страны. Все это привело к тому, что 8 
неофициальном командном зачете наши легкоатлеты уступи
ли командное первенство.

Центральный комитет Коммунистической партии Советско
го Союза поставил перед нашими спортивными организация
ми важную задачу — улучшить условия для занятий массовыми 
видами спорта, к числу которых относится и легкая атлетика. 
Применительно к легкой атлетике эта задача пока решена не 
полностью. И как следствие этого, незначительное предста
вительство от ряда республик в сборной команде страны.

Грузия и Армения делегировали в сборную по одному 
легкоатлету. Виктор Санеев и Фаина Мельник завоевали золо
тые медали. Однако это вовсе не говорит о том, что легкая 
атлетика в этих республиках в почете. И в Грузии, и в Армении 
за лидерами вакуум. А ведь еще совсем недавно в Грузии 
было много талантливых легкоатлетов. Где же вы, наследники 
Левана Санадзе, Нины Думбадзе, Бориса Дьячкова, Роберта 
Шавлакадзе!

Или возьмем Азербайджан. В последние годы здесь лишь 
А. Сафаров готовит пополнение для сборной команды стра
ны. А чем же заняты остальные тренеры!

Невелик вклад в олимпийскую копилку тренеров Казахста
на. Впрочем, если Казахстан делегировал в сборную одного 
представителя, то другие, расположенные с ним по соседству 
республики — Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, не смог
ли сделать и этого.

К сожалению, коэффициент полезного действия тренеров 
республик Закавказья, Средней Азии, Казахстана очень и 
очень низок, а отсюда и слабые результаты спортсменов. И это, 
несмотря на то, что природные условия позволяют легкоатле
там многих районов этих республик почти круглогодично вести 
занятия на открытом воздухе. Низкая требовательность руко
водителей спортивных организаций, удовлетворенность лишь 
победами местного значения, невнимание к нуждам легкоат
летов — все это звенья цепочки безответственности, не разо
рвав которую трудно рассчитывать на движение вперед.

Безответственность. Эта черта характерна и для руководи
телей московской легкой атлетики, которые не нашли ничего 
лучшего, как отмолчаться. Да и о чем им было докладывать 
всесоюзной конференции! Разве что об отчетном пленуме 
федерации легкой атлетики столицы, принявшем дежурное 
постановление. Все выступавшие на том пленуме резко кри
тиковали и деятельность Московского спорткомитета, и сто
личной федерации легкой атлетики, которая в олимпийском 
году самоустранилась от работы. Перестал действовать тре
нерский совет; за весь год федерация ни разу не собралась, 
чтобы обсудить насущные задачи. И тем не менее работа это
го общественного органа единогласно была признана... удов
летворительной.

Сейчас, когда началась подготовка к следующей 
Олимпиаде, перед нашими спортивными организациями 
стоит задача ликвидировать отставание в ряде видов легкой 
атлетики. В то же время нельзя останавливаться на достигну
том и в благополучных на сегодняшний день легкоатлетиче
ских дисциплинах. Результаты, которые показали в Мюнхене 
лидеры советской сборной, должны стать завтра доступными 
для многих. Главная задача нынешнего года — выведение на 
уровень результатов международного класса большого отря
да советских спортсменов. Хорошим стимулом для роста 
мастерства молодых легкоатлетов будут впервые проводимые 
в нашей стране Всесоюзные спортивные игры молодежи, яв
ляющиеся составной частью VI Спартакиады народов СССР. 
Дело чести местных спортивных организаций провести эти 
старты на самом высоком уровне, создать необходимые усло
вия для молодых атлетов. Все это должно обеспечить широ
кий фронт для наступления на мировые рекорды, для борьбы 
за победу на Универсиаде-73 и других крупных международ
ных соревнованиях, целенаправленную подготовку к Мон
реалю.

Обычно в послеолимпийские сезоны происходит некото
рый спад в результатах у лидеров, не так остро ведется со
перничество за первенство в иных международных турнирах. 
Все время выступать на очень высоком уровне практически 
невозможно. И все же думается, что в нашей легкой атлетике 
затишья не будет. Мы ждем, что заявят о себе в полный го
лос и молодые, и уже зрелые мастера, что 1973 год будет го
дом дальнейшего прогресса нашего легкоатлетического 
спорта.

А для того чтобы все это стало реальностью, надо еще в 
большей степени стремиться к единству тренировочного и со
ревновательного процессов, к научной организации подготов
ки легкоатлетов. С каждым годом возрастают нагрузки, интен
сивность тренировки, увеличиваются объемы тренировочной ра
боты. Не решив проблемы восстановления, научного, меди
цинского и даже инженерного обеспечения подготовки не 
только членов сборной команды страны, но и всех тех, кго 
шагает вслед за ними, трудно рассчитывать на завтрашние 
успехи.

И в дальнейшем будут все более сближаться ученый и тре
нер. Надо предоставить нашим специалистам возможность 
вести работу на самом высоком уровне, снабдить их прибора
ми оперативной информации за состоянием спортсмена, при
борами, которые бы позволяли дозировать нагрузку в зависи
мости от состояния спортсмена.

Мы должны привлечь в легкую атлетику тысячи новых лю
дей. И здесь неоценимую пользу может оказать истинно 
легкоатле;ический комплекс ГТО, работа по которому долж
на быть в центре внимания всех спортивных организаций.

Говоря о привлечении к легкой атлетике еще большего 
интереса, нельзя не обратить внимания на недостаточно высо
кий уровень проведения многих соревнований, которые аги
тируют не за, а против «королевы спорта». Здесь большой 
простор для деятельности судейских коллегий, спортивных 
организаторов. Наши соревнования должны стать истинными 
праздниками спорта!

Сейчас многие организации, по-деловому рассмотрев ито
ги Олимпиады, перестраивают свою работу, готовятся к ре
шению новых больших задач. Специальное постановление по 
развитию легкой атлетики в республике принял Комитет по 
физической культуре и спорту Узбекской ССР, большое вни
мание легкой атлетике уделяют и в ряде других республик. 
Все это говорит о том, что 1973-й не будет годом затишья в 
нашей легкой атлетике. 1
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о громное светлое помеще
ние легкоатлетического ма
нежа общества «Зенит» пе

регораживала гигантская, похожая изда
ли на кисею зеленая капроновая сетка, 
придавая всему фантастический вид. 
Манеж с его стеклянными стенами ка
зался гигантским аквариумом, наполнен
ным зеленоватой водой. В «аквариуме» 
было оживленно. Стремительно взлета
ли к самой его поверхности, на мгнове
ние застыв в вышине, а затем плавно 
ныряли вниз прыгуны с шестом. Бегуны 
проносились по дорожке, словно стай
ки разноцветных рыб. Спринтеры зами
рали над стартовыми колодками, будто 
рачки, подстерегающие добычу... Зву
ки гулко возносились под своды ма
нежа, ударялись о стены, о потолок, 
дробились и опадали причудливой како
фонией, напоминающей рокот моря.

Да, манеж напоминал фантастиче
ский аквариум. Зеленая сетка — во всю 
высоту и ширину огромного зала — ко
лебалась, струилась, мерцала, перелива
лась волнами: и впрямь вода! Потому 
что через каждые восемь-десять секунд 
в нее яростно врезалось тяжелое ядро. 
Упругая сетка отбрасывала его назад, и 
ядро послушно катилось к ногам высо
кой и стройной девушки в синем трени
ровочном костюме. Девушка поднимала 
ядро — в ее руке тяжелый снаряд 
вдруг обретал легкость, словно она под
нимала яблоко, упавшее с дерева. За
тем неспешно прилаживала ядро к пле
чу, слегка касаясь его щекой, — лицо 
у девушки при этом было сосредоточен
но и чуть нахмурено, точь-в-точь как у 
скрипача, прилаживающего поудобней 
свой инструмент.

На мгновение девушка застывает 
гипсовой скульптурой. И вдруг — взрыв! 
Гипс — вдребезги. Все происходит в 
считанные мгновения: подсед, скачок, 
мощный рывок вперед-вверх, и ядро, 
ставшее и вовсе невесомым, стреми
тельно летит, врезаясь в сетку...

«Раз, два, три, четыре... восемь... 
шестнадцать... двадцать семь.... сорок 
три...» — пытался вести я счет. Сколько 
же бросков совершит спортсменка за 
час тренировки? Но вскоре сбился. Тре
нировка же продолжалась.

Вспомнилось мне одно из ночных 
дежурств в типографии по газетному 
номеру. Вновь послышался щелчок пат
рона, выскочившего из трубы пневмати
ческой почты. Патрон был «заряжен» 
срочной телеграммой ТАСС. Она сооб
щала, что советская спортсменка На
дежда Чижова вновь перекрыла миро
вой рекорд в толкании ядра. Телеграм
ма с пометкой «молния, в номер» тот
час пошла в набор. Мы, то есть ночная 
редакционная бригада «Комсомольской 
правды», тут же придумали к заметке 
броский заголовок: «Ядро — как пу
шинка!». С этим заголовком, предваряю
щим сообщение о рекорде, и вышла на
утро газета.

«Ядро — как пушинка»... Мне стало 
вдруг неловко за тот давний, наспех 
придуманный «легкий» заголовок.

За стеклами манежа белым пухом 
из небесных перин медленно сыпался 
снег. И я вдруг представил себе весь 
тот долгий путь, что проделала сего

дня Надежда Чижова через огромный 
заснеженный город — автобусом, мет
ро, трамваем — от проспекта Ветера
нов на юго-западной кромке города, да
леко за Нарвской заставой, где она жи
вет, до манежа, расположенного на се
верной окраине Ленинграда. И еще я 
представил себе путь неизмеримо бо
лее долгий и трудный, что совершила 
школьница из сибирского городка 
Усолье, которой врач ввиду ее слабого 
здоровья выдал справку об освобожде
нии от физкультуры. Школьница, став
шая знаменитой на весь мир спортсмен
кой Надеждой Чижовой.

Тренировка продолжалась, и наблю
дать ее не было скучно. Особенно инте
ресно было следить за Виктором Ильи- 
чом Алексеевым. Он сидел на стуле в 
двух-трех метрах от спортсменки. Он 
впивался в нее глазами. То откидывался 
на спинку стула со скрещенными на гру
ди руками. То весь подавался вперед, 
облокотившись локтями о колени и рас
сеянно поглаживая подбородок. То 
вдруг вскакивал, точно его пружиной 
подбрасывало со стула. В эти мгновения 
Алексеев был взволнован, почти раздо
садован. Что-то не понравилось ему. Что? 
Вот он приседает, будто сам собирает
ся толкать ядро, комично выбрасывает 
руку вперед, возводя замеченную не
точность в гиперболу, в гротеск. Потом 
между ним и Чижовой завязывается ти
хий, но оживленный диалог, в котором 
каждый из собеседников утверждает 
свою точку зрения движением, вернее, 
намеком на него. Наконец, Надежда Чи
жова согласно кивает головой, и ядро 
вновь сотрясает зеленую сетку...

Потом я часто встречал их по
рознь — Надежду Чижову и Виктора 
Ильича Алексеева. И странное дело. Бе
седуя с Надеждой Чижовой, я всегда ду
маю о Викторе Ильиче и даже кручу 
шеей в ожидании, что он вот-вот появит
ся и станет рядом. И наоборот.

Очерк о Надежде Чижовой будет 
неполным, выхолощенным без рассказа 
об Алексееве. Так же, впрочем, как и по
вествование о Викторе Ильиче — трене
ре, воспитателе молодежи, творце ре
кордов — станет неоправданно обеднен
ным без отдельной главы о Надежде Чи
жовой, об их совместной с Алексеевым 
работе. Ну, а оба они — и Надя, и Виктор 
Ильич — будут уподоблены рыбам, из
влеченным из аквариума, без нового ма
нежа общества «Зенит», без старенького 
зала Ленинградского оптико-механиче
ского завода, без всего того, что мы на
зываем нравственной атмосферой, мик
роклиматом традиций, которые склады
вались десятилетиями в знаменитой 
алексеевской легкоатлетической школе.

У Алексеева много талантов. И педа
гогический, и экспериментаторский, и 
организаторский. Удивительно, что этот 
человек, не получивший систематическо
го образования, еще в 30-е годы пред
восхитил то, что только спустя несколь
ко лет после войны получило широкое 
распространение в нашей жизни. Он 
выносил идею спортивной школы. Не 
только выносил, но и воплотил ее в 
жизнь. А это всегда гораздо трудней, 
чем родить идею. Для этого нужны тер
пение, настойчивость, непоколебимая 
уверенность в своей правоте. И бездна 
оптимизма. Мы знаем, что человек, ко
торый опережает время, подчас обре
чен на одиночество. Его не понимают. 
«Спортивная юношеская школа? Это 

при каком же обществе? Ах, при Алек
сееве? А кто вас уполномочил? А ни
кто! Вы понимаете, товарищ, о чем го
ворите? То, что вы предлагаете, — это 
ж частная инициатива!» К счастью, Алек
сеев не остался в одиночестве. Спор
тивная школа общества «Зенит» недав
но отпраздновала тридцатипятилетие. 
За это время ее выпускники — пра
вильней сказать, ученики, потому что 
процесс соверш’енствования бесконе
чен, — установили 44 мировых рекорда. 
Шесть последних — за Надеждой Чи
жовой.

Кто-нибудь да скажет: легко, мол, 
Алексееву — под его крыло слетаются 
таланты со всех концов страны. Но он 
никогда не трубил о себе в медные тру
бы. Ему доверяют таланты. А попробуй
те-ка завоевать такое доверие!

В 1954 году тренер из Самарканда 
Владимир Пантелеймонович Бессекерных 
написал Алексееву письмо, в котором 
сообщал о своей талантливой ученице, 
просил помочь ей переехать в Ленин
град, устроить в зенитовскую спортшко
лу.

Талантливую девочку звали Тамара 
Пресс.

Десять лет спустя другой тренер — 
Дмитрий Николаевич Гладышев из 
Усолья-Сибирского написал Алексееву 
письмо, в котором просил принять в зе
нитовскую школу Надю Чижову.

Лето 1963 года выдалось хлопотным: 
предолимпийский сезон! И Виктор Иль
ич за разъездами совсем было забыл о 
письме тренера из сибирского городка, 
хотя и направил в Усолье положитель
ный ответ. Однажды осенью он читал 
лекцию на семинаре тренеров в Цент
ральном парке культуры и отдыха име
ни С. М. Кирова. Нужна была помощни
ца для демонстрации движений. «Кто 
поможет?» — обратился Алексеев к ау
дитории. На эстраду вышла угловатая 
девушка. Она очень старалась, выпол
няя все просьбы Виктора Ильича. А пос
ле лекции подошла к нему. «Я — Чи
жова». «Чижова?» — переспросил Алек
сеев, смутно припоминая что-то. «Вам 
мой тренер писал». «Верно, писал. А 
где же ты остановилась?» — «В обще
житии «Спартака».

На другой день Надя Чижова при
шла к Алексееву на тренировку. Виктор 
Ильич посмотрел, как она толкает яд
ро, и... остался разочарован: едва за 
четырнадцать метров. Стоило ли ехать 
за тридевять земель?! Из деликатности 
Алексеев девушке ничего не сказал. Она 
по-прежнему аккуратно посещала тре
нировки. Но Виктор Ильич много внима
ния ей не уделял. Уйдет — не велика 
потеря. Но девушка не уходила. И Вик
тор Ильич стал все внимательней при
глядываться к ней. И все заинтересован
ней. Чем она подкупала его? Старатель
ностью? Добросовестностью, с какой вы
полняла все задания? А еще? Любозна
тельностью. Слушает объяснения, но не 
впитывает безропотно, словно губка, ста
раясь в точности все запомнить. В глазах 
постоянно загорается недоумение, во
прос, желание разобраться, что к чему. 
А Алексеев и сам загорелся: интересно 
работать с такими людьми, которые не 
похожи на послушные автоматы, на веру 
ничего не принимают. Такие ученики во
рошат тренерские мысли, словно уголья 
в печи, и рождаются в этих спорах и диа
логах огонь новой мысли, новые идеи.

Где бы они ни возникали — в вагоне ’



трамвая, в метро или на прогулке по го
роду, — Виктор Ильич их непременно 
записывает. Если не в блокнот, то на 
клочке бумаги, — таких записочек у не
го всегда полон карман; может быть, 
поэтому тренировки у него никогда од
на на другую не похожи, всегда он при
думает что-нибудь новое, неожиданное. 
Упражнения специально для Чижовой, 
специально для Барышникова...

Но есть в зенитовской спортшколе 
одно незыблемое правило, которого 
придерживаются здесь с первых дней ее 
существования: каких бы высот ни до
стиг ты в спорте, три раза в неделю 
обязан явиться на общее занятие. Алек
сеев выстраивает всех учеников в ше
ренгу, где плечом к плечу стоят и ми
ровой рекордсмен, и спортсмен третье
го разряда, и новичок-первоклашка. 
Когда в эту шеренгу встала Надежда 
Чижова, чуть потеснились, чтобы дать 
ей место, Тамара Пресс, Галина Зыби
на, Владимир Трусенев, Анатолий Ми
хайлов...

Эти общие занятия — педагогиче
ская «стратегия» Алексеева. Зачем они? 
Чтобы спортсмен — начинающий или 
уже одолевший первые ступени мастер
ства— видел, на кого равняться, видел 
свой маяк. Эти совместные тренировки, 
по замыслу Алексеева, должны внушить 
простую истину: научишься трудиться — 
станешь таким же мастером, как Тама
ра Пресс, Анатолий Михайлов... Общие 
занятия необходимы и асам. Во-первых, 
помогая новичкам, они приобретают 
вкус к тренерской работе. Во-вторых, 
общение с коллективом, особенно с 
детьми, — гарантия от зазнайства. 
В детских глазах себялюбец всегда най
дет осуждение. И это, считает Алексе
ев, или поможет ему исправиться, или 
заставит уйти.

Вот в какую среду окунулась девять 
лет назад Надежда Чижова. И пошла в 
рост, как черенок, привитый к старому, 
но полному жизненных соков, стволу.

Когда Надя Чижова впервые взяла 
в руки ядро и попыталась толкнуть его, 
снаряд улетел всего на 7 метров 28 сан
тиметров. Было это на школьных сорев
нованиях — первых в ее жизни. Через 
год, став студенткой медицинского учи
лища, она показала результат 9 метров 
30 сантиметров. Еще через два года, 
освоив азы техники толкания ядра, ме
дицинская сестра Надежда Чижова на 
спартаковских соревнованиях послала 
снаряд на 12 метров 28 сантиметров. 
Ядро, заметьте, было облегченным, для 
девушек. А в это время Тамара Пресс 
уже освоила 18-метровый рубеж. Наде 
казалось, что ей не по силам угнаться 
за лучшей толкательницей мира. Но при
шло время, и Чижова опередила гроз
ную соперницу. Случилось это зимой 
1966 г. на соревнованиях на ленинград
ском зимнем стадионе, а спустя полгода, 
когда Пресс простилась со спортом, за
няла ее место в сборной.

А вот следующая веха. Первая побе
да в том же, 1966 году на чемпионате 
Европы в Будапеште. Чижова толкнула 
ядро на 17 метров 22 сантиметра. В ту 
пору этот результат считался гроссмей
стерским.

В Мюнхене она завоевала самый вы
сокий спортивный титул — стала олим
пийской чемпионкой. Ее ядро, пущен
ное, как из катапульты, приземлилось 
за флажком мирового рекорда. Отныне 
он равен 21 метру 3 сантиметрам.

Привожу эти пять результатов для 
того, чтобы читатель смог мысленно вы
строить диаграмму. Сопоставить изна
чальные физические возможности 
спортсменки с тем, что достигнуто ею. 
Объять, оценить ту огромную сумму 
труда, творческих поисков, что затрати
ли двое людей — спортсменка и тре
нер — для того, чтобы ядро летело все 
дальше, за ту белую дугу сектора, что 
обозначает границу фантастического, 
предел человеческих возможностей.

«Надежда Чижова «перепрыгнула» 
Боба Бимона» — так прокомментирова
ла достижение советской метательницы 
газета «Дойчес Шпортэхо» (ГДР). Неве
роятный, потрясший весь мир прыжок 
американского негра на 890 сантимет
ров немыслим, а результат советской 
рекордсменки воспринят как должное, 
потому что к рекордам Чижовой при
выкли, от Чижовой ждут рекордов... 
Разве можно это хоть как-нибудь срав
нить? Любое сравнение, конечно же, 
условно, но в специальной таблице оч
ков, о которой знает каждый, кто зна
ком с легкоатлетическим спортом, до
стижение Чижовой оценивается выше, 
нежели прыжок Бимона. Если верить 
таблице, результат 21 метр 3 сантимет
ра — высшее достижение в мировой 
легкой атлетике.

У этого рекорда своя предыстория.
Но прежде всего о том, что Надеж

да Чижова очень сдержанна. В рас
сказах о себе, в оценках собственных 
достижений. Она из тех людей, которые 
не любят делиться переживаниями, а 
предпочитают носить их в себе. Поэто
му, должно быть, никто никогда не 
узнает, чего стоили спортсменке по
следние четыре года...

За шесть с половиной лет, с той по
ры, как Надежда Чижова стала чемпи
онкой Европы, она участвовала во мно
гих спортивных соревнованиях, в том 
числе и международных. И неизменно 
выигрывала. За одним лишь исключе
нием. Соревнование, которое она про
играла, любой спортсмен считает в 
своей жизни главным. Олимпийские иг
ры. Да, в 1968 году в Мехико Надежда 
Чижова, только что добившаяся звания 
чемпионки Европы и титула рекордсмен
ки мира, спортсменка, считавшаяся бес
спорно сильнейшей в своем виде лег
кой атлетики, проиграла. Первая в ее 
жизни олимпиада, красочная и яркая, 
ставшая праздником для миллионов лю
дей, для Надежды Чижовой обернулась 
едва ли не трагедией.

На то были свои причины. В Мехико 
Надежда приехала с травмой колена. 
Но об этом никто не должен был знать, 
особенно соперницы. Они должны бы
ли, как всегда, ждать от Чижовой ре
корда и бояться ее. Но ни сама Надеж
да, ни Виктор Ильич, ни руководители 
советской легкоатлетической команды 
до приезда в Мехико не знали, что вы
сокая, симпатичная и по-спортивному 
дерзкая Маргитта Гуммель из ГДР ре
шила в олимпийском секторе для толка
ния ядра дать бой мировой рекордсмен
ке. У Маргитты Гуммель был свой сек
рет. Если Чижова скрывала, что на сей 
раз она слабей, чем обычно, то Гум
мель утаивала, что может толкать ядро 
гораздо дальше, чем она это делала на 
предолимпийских соревнованиях, где 
выступала вполсилы, специально не рас
крывая свои истинные возможности. 
Впрочем, незадолго до Игр Маргитта 

провела «генеральную репетицию» и 
отобрала у Чижовой мировой рекорд. 
Олимпиада показала, что и тогда Гум
мель истратила далеко не все силы. 
В полную мощь она готовилась вы
ступить на Играх в Мехико. Что же, та
кая тактика принесла Гуммель успех. Ей 
удалось значительно перекрыть и ста
рый мировой рекорд Надежды Чижо
вой, и новый, свой собственный.

Послеолимпийская зима, наверное, 
была самой беспокойной для Надежды 
Чижовой и ее наставника. Они готовили 
ответ Маргитте Гуммель. Ответ этот 
нельзя было составить в один присест. 
Нужны были решающие, неопровержи
мые аргументы. А для этого понадоби
лось перестроить технику толкания яд
ра. Прежняя, привычно устоявшаяся 
уже не могла обеспечить полеты снаря
да за двадцать метров.

Алексеев долго экспериментировал, 
«проигрывал» сотни вариантов различ
ных упражнений, пока не нащупал наи
более подходящее движение. Впрочем, 
при ближайшем рассмотрении оказа
лось, что новая техника подходит для 
Алексеева, но не годится для Чижовой. 
И снова за работу. Лишь тринадцатый 
вариант оказался наиболее удачным, на 
нем и остановились. Но это было только 
начало. Предстояло научить Надежду 
новому движению. Для этого Виктор 
Ильич разработал сотни подводящих 
упражнений, которые в той или иной 
мере моделировали работу различных 
мышц при новом варианте техники. 
Трудолюбия Надежде было не зани
мать. Она могла тренироваться часами. 
Очень много времени посвятила Чижо
ва имитации, тренировке с амортизато
рами, отработке техники при помощи 
покрышек мячей, различных ядер.

Труд не пропал даром. Надежда 
Чижова вернула себе рекорд и титул 
сильнейшей в мире. И лишь олимпий
ская вершина оставалась непокоренной.

И вот 7 сентября, Мюнхен, Олим
пийский стадион. Первая финальная по
пытка в толкании ядра. Казалось, 
спортсменка вложила в нее все, чем 
жила эти четыре года. Стадион ахнул. 
Сверкнув в воздухе, ядро прочертило 
высокую дугу и ударилось оземь у са
мого оградительного барьерчика. На не
сколько секунд замер стадион, еще не 
веря, что стал свидетелем чего-то из ря
да вон выходящего. А потом на табло 
зажглись небывалые цифры — 21,03. И 
все поняли, что увидели выступление 
олимпийской чемпионки.

У Маргитты Гуммель потухли глаза. 
Она явно растеряна. Лишь в последней 
попытке она сумела совершить «свой» 
толчок — 20 метров 22 сантиметра.

...Во всех странах мира телезрители 
видели, как советская спортсменка под
нималась на олимпийский пьедестал. 

Лицо Надежды Чижовой, когда она слу
шала мелодию Гимна СССР, было спо
койно, почти непроницаемо.

Она из тех людей, что стараются 
скрывать свои чувства.

А потом, когда ее спросили, был ли 
этот день самым счастливым в ее жиз
ни, она, подумав, ответила: «Да. Но я 
полагаю, что впереди меня ждут и дру
гие счастливые дни».

Спустя месяц после Олимпиады Чи
жова и Алексеев, как и четыре года 
назад, отправились на тренировку в Ду
шанбе. Может быть, тогда в разговоре 
Надежда имела в виду Монреаль?



г. Барнаул, «Динамо»
Родилась 17 июля 1947 г. в пос. Павловск Алтайского
края
Рост 169 см, вес 69 кг
Образование высшее, преподаватель физики 
Легкой атлетикой занимается с 1963 г.

Фото Б. Светланова

Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1968 г„ 
мастер спорта СССР международного класса с 1971 г. 
В сборную команду СССР входит с 1971 г.
Тренеры с 1963 по 1965 г. — В. С. Чеку.шкин, с 1965 
по 1966 г. — Ю. М. Сухов, с 1966 по 1971 г. — мастер 
спорта СССР Ю. Б. Самородов, с 1971 г. — заслуженный 
тренер РСФСР В. И. Овчинник
Лучший результат: метание копья — 60,46 
Результаты по годам:

1965 (18) 39,26
1966 (19) 42,60
1967 (20) 48,24
1968 (21) 52,56

1969 (22) 53,22
1970 (23) 51,30
1971 (24) 59,38
1972 (25) 60,46

Сразу после состязаний чемпионата страны Светлана пря
миком отправилась в... кассу аэрофлота. Что ж поделаешь — 
рассчитывала выступать в Мюнхене, а придется лететь домой.

А ведь дела поначалу складывались как нельзя лучше. В 
квалификационных соревнованиях на привычной резино-битум
ной дорожке она легко метнула копье на 55,06. Этот резуль
тат вселил надежду, что на следующий день в основных со
стязаниях она сможет бороться за призовое место и послать 
снаряд за заветную 60-метровую черту.

Основные соревнования проходили на главной спортивной 
арене Лужников, где участницам предстояло разбегаться с 
рекортанового покрытия сектора. Последнее обстоятельство 
не смущало Светлану. Она уже провела на рекортане несколь
ко тренировок и считала, что новый ритм разбега освоен не
плохо. Но броски не пошли. Напряжение состязаний — ведь 
речь шла о завоевании путевки на XX Олимпийские игры — 
буквально «развалило» еще не устоявшуюся технику и ритм 
разбега и броска. Результат оказался на 3,5 метра меньше, 
чем в квалификации. Так плохо она не метала уже давно! 
В итоге лишь четвертое место и потеря всякой надежды на 
участие в Олимпиаде...

За день до отлета в Барнаул тренер Королевой, известный 
в недалеком прошлом копьеметатель Виктор Иванович Овчин
ник сообщил ученице, что тренерский совет дает возможность 
кандидатам в олимпийскую команду, неудачно выступившим 
на чемпионате СССР, использовать последний шанс — участво
вать в открытом первенстве РСФСР. В случае показа высоко
го результата кандидаты получали право на поездку в Мюнхен.

Уже в разминке она почувствовала, как послушно ей сегод
ня копье — этот капризный, норовистый снаряд. Уверен
ный разбег, четкий ритм, мощное финальное движение — 
все это слилось в одном броске. Ради таких счастливых мгно
вений спортсмены тратят годы тренировок. Это чувство не
возможно передать словами, его нужно испытать. В этом — 
вся красота спорта. 60 метров 46 сантиметров пролетело в 
тот день копье Светланы Королевой. Результат международно
го класса, результат, поставивший ее в один ряд с лучшими 
копьеметательницами мира. И самое главное — дающий пра
во выступать на Олимпийских играх.

А путь в Мюнхен начался почти 10 лет назад с популярных 
среди школьников соревнований пионерского четырехборья 
«Дружба». Эти состязания были в почете в школе поселка 
Павловск на Алтае, где училась Светлана. Преподаватель физ- 

воспитания Всеволод Степанович Чекушкин, подлинный энту
зиаст своего дела, стремился привить любовь учащимся к раз
личным видам спорта — волейболу, легкой атлетике, лыжам, 
гимнастике, стрельбе. В 1963 году Света выступила в соревно
ваниях школьников Алтайского края по пионерскому четырех
борью и заняла первое место. Потом на зональных состя
заниях РСФСР — второе. В Горьком, на Всероссийском фина
ле, она замкнула десятку сильнейших. И если в трех видах про
граммы — беге и прыжках она уступала своим соперницам, 
то в заключительном — метании мяча наверстывала упущенное. 
Белый теннисный мяч регулярно летел за 50-метровую черту. 
Стоит ли удивляться, что Королева стала копьеметательницей?

После окончания школы Королева поступила в Томский пе
дагогический институт на физико-математический факультет. 
Тренировалась у преподавателя Ю. Сухова.

В то время Светлана очень много слышала о копьемета
теле из Барнаула Юрии Самородове. Он учился в Барнауль
ском педагогическом институте. В 1966 году туда перевелась 
Света и начала тренироваться в группе Самородова. Памятен 
ей был олимпийский сезон 1968 года. Она вплотную подошла 
к мастерскому рубежу, а на первенстве РСФСР, проходившем 
в Краснодаре, впервые выполнила норматив, дающий право 
носить почетное звание мастер спорта СССР. Интересно, что 
ее тренеру Самородову удалось это сделать годом позже. 
Результат Королевой к тому моменту достиг 53,22. Именно на 
тех соревнованиях в Пятигорске, где Светлана его показала, 
на способную копьеметательницу впервые обратил внимание 
тренер В. И. Овчинник.

— К тренеру у меня полнейшее доверие, — говорит Свет
лана. — Он знает меня, наверное, лучше, чем я сама. У не
го я научилась не только управлять своими движениями, но и 
научилась не давать себе поблажек ни в большом, хи в малом.

У него интересно тренироваться. Это он заставил меня по
верить, что я могу метать копье за 60 метров...

...Светлана Королева по результатам сезона перед Олим
пиадой была восьмой в списках сильнейших метательниц мира. 
Восьмой она оказалась и после квалификационных соревнова
ний, восьмой она была и в финале. Думается, это место, за
нятое в споре с сильнейшими спортсменками мира, почетно.

Сама же Светлана не очень довольна. Она, как любой че
ловек, покоривший очередной рубеж, стремиться к большему: 
ведь еще есть вершины, которые хочется покорить.

В. АНДРЕЕВ 5



ЖЕНЩИНЫ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ 
ВНИМАНИЯ
Е. ГОРЧАКОВА, 
заслуженный мастер спорта, 
член женской комиссии ИААФ

В прошлом году в нашем журнале 
была опубликована дискуссионная статья, 
посвященная состоянию женской легкой 
атлетики в стране — «Традиции? Методи
ка? Организация?». В статье достаточно 
подробно анализируются достижения со
ветских легкоатлеток и удельный вес 
этих достижений в мировой легкой атле
тике на протяжении почти шести олим
пийских циклов — с 1952 по 1971 год.

Как явствует из приведенных в статье 
данных, наша женская легкая атлетика 
после многолетнего доминирования в 
Европе и мире постепенно начала утра
чивать свое ведущее положение, а с 
1963 года полностью уступила лидерство 
спортсменкам ГДР. При рассмотрении 
данных о темпах роста достижений в на
шей и мировой женской атлетике (в 11 
индивидуальных олимпийских видах) лег
ко сделать вывод, что основной причи
ной потери прежних лидирующих пози
ций является замедление роста резуль
татов, как рекордных, так и результатов 
массы ведущих спортсменок страны, где 
наихудшим по показателям оказался 1971 
год, что не вселяло никаких, казалось бы, 
надежд на какой-либо успех в Мюнхене.

Прошло меньше полугода после 
опубликования статьи, и на олимпийском 
стадионе трижды прозвучал Гимн Совет
ского Союза в честь побед наших легко
атлеток, а в общую копилку они внесли 
36 очков. Если составить, график дости
жений наших легкоатлеток в 1972 г. (ана
логичный с опубликованными в статье), 
то в ряде видов его показатели будут 
заметно лучшими, чем в 1971 году. 
Правда, в основном это достигнуто за 
счет результатов спортсменок, входя
щих в сборную команду страны. Но не 
будем забывать, что даже накануне 
Олимпийских игр в Мюнхене находились 
скептики, которые считали, что из всей 
нашей женской команды лишь Ф. Мель
ник и Н. Чижова имеют некоторые шан
сы на успех.

Конечно, о кардинальном улучшении 
дел говорить еще рано, но все же про
шедший год показал, что и за короткий 
срок можно добиться, пусть небольшо
го, но прогресса. Правда, в ряде видов 
наши женщины по-прежнему отстают от 
своих зарубежных соперниц (спринтер
ский бег, прыжки в высоту и длину, 
барьерный бег), но нас-то сейчас в пер- 

6 вую очередь должны интересовать те 

причины, которые позволили добиться 
успеха в метании диска, толкании ядра, 
беге на 800 и 1500 м. И нельзя ли этот 
«опыт успеха» перенести на другие ви
ды и добиться улучшения дел во всей 
нашей женской легкой атлетике?

На наш взгляд, решающую роль в ус
пешном выступлении в ряде видов на XX 
Олимпийских играх сыграли следующие 
факторы.

Во-первых, та работа, которую проде
лала Федерация легкой атлетики СССР 
и ее тренерский совет в плане упорядо
чения индивидуального тренировочного 
процесса ведущих легкоатлетов страны. 
Тренерам и их воспитанницам была пре
доставлена полная возможность выпол
нить свои тренировочные планы, практи
чески вне зависимости от внутреннего 
календаря, с одной лишь задачей — до
стигнуть пика спортивной формы к мо
менту выступления на Олимпийских иг
рах.

Во-вторых, пожалуй, впервые тренеры 
кандидатов в сборную команду страны 
столь широко и планомерно привлека
лись к работе в команде в течение поч
ти всего тренировочного года и были, 
по сути дела, равноправными коллегами 
старшего тренера сборной команды 
СССР в каждом виде.

В-третьих, учебно-тренировочный 
процесс ведущих легкоатлеток сопро
вождался получением широкой инфор
мации о текущем состоянии спортсме
нок. Эти данные предоставлялись трене
рам целым штатом нескольких научных 
бригад ВНИИФК и ГДОИФК и давали 
возможность своевременно вносить пов
седневную корректировку в тренировоч
ные планы.

В-четвертых, большое внимание уде
лялось вопросам восстановления спортс
менок после объемной и интенсивной 
тренировочной работы. Это достигалось 
с помощью применения самых различ
ных средств — массажа, финской и пар
ной бани, восстановительных медикамен
тов, электростимуляции и т. д.

В-пятых, система соревнований в 
олимпийском году, многократно повто
ряющая формулу олимпийских состяза
ний, не закрывала «дверей» сборной 
команды для возможных претендентов 
до последнего месяца накануне Олим
пиады.

Естественно, что в преддверии XX 
Олимпийских игр все названные меро
приятия коснулись в основном только 
спортсменок, входящих в сборную 
команду СССР. Что же нужно сделать, 
чтобы расширить сферу действий этих 
мероприятий? Какие вопросы методиче
ского, технического и организационного 
характера нужно решить, чтобы преодо
леть отставание в мастерстве наших лег
коатлеток?

Я думаю, что в плане подготовки к 
последующим Олимпийским играм од
ним из самых важных вопросов, стоящих 
перед тренерами легкоатлеток, является 
вопрос отбора. Отбора юных спортсме
нок в строгом соответствии их возраста, 
конституционных и физических данных 
требованиям того или иного вида легкой 
атлетики.

Я не случайно поставила этот важный 
вопрос во главу угла. Мне в послед
ние годы приходилось наблюдать мно
жество выступлений юных легкоатлеток 
на состязаниях самого различного мас
штаба. И вот что бросается в глаза. 
В толкании ядра и метании диска сплошь 
и рядом выступают спортсменки ростом 
160 см (и ниже) и весом примерно 60 кг. 
И это в 17—18 лет! (Я говорю здесь в 
основном о метаниях лишь потому, что 
эти виды ближе мне, так сказать, по 
спортивной специализации.) Такие же не
соответствия между физическими дан
ными спортсменок и спецификой вида, 
к сожалению, приходится видеть и в беге, 
и в прыжках.

Невольно задаешься вопросом, а что 
ждет этих спортсменок в дальнейшем 
на пути их спортивного совершенство
вания? Иногда таких метательниц можно 
увидеть и на пьедесталах почета юно
шеских состязаний. Спрашиваешь у их 
тренеров, почему эти девушки, не об
ладающие ростом и весом, необходимы
ми для метаний, занимаются именно эти
ми видами. Ответ обычно стандартен: 
эти спортсменки показывают результаты 
первого разряда или даже кандидатов в 
мастера спорта и занимают высокие ме
ста на состязаниях, приносят очки в ко
мандном зачете. Как видим — опять пре
словутый зачет!

Но ведь совершенно ясно, что дости
жения современной методики и разви
тие техники легкоатлетических упражне-



Они много сделали для развития женской легкой 
атлетики в нашей стране.
Заслуженные тренеры СССР Фелиция Кораблене 
и Виктор Казанцев, заслуженный тренер РСФСР 
Зоя Петрова и заслуженный тренер УССР Иван 
Леоненко.

ний позволяют достигнуть норматива ма
стера даже спортсменкам с «неподходя
щими» физическими данными. Но в пла
не повышения спортивного мастерства 
до уровня достижений высокого между
народного класса такие спортсменки не 
имеют никаких перспектив. И именно 
при переходе в разряд юниоров и тем 
более взрослых они практически теря
ются для большого спорта, оставаясь в 
лучшем случае на уровне рядовых «за- 
четниц».

Причиной такого явления, на мой 
взгляд, следует считать некоторую нера
дивость части тренеров, работающих с 
юными легкоатлетками, которые доволь
ствуются скороспелыми лаврами своих 
учениц, победами, которые зачастую 
приходят не в силу способностей, а в 
силу быстрого физиологического разви
тия. Такие спортсменки добиваются успе
ха только в юношеском возрасте, так 
как не имеют потенциальных возможно
стей для дальнейшего роста в Силу сво
их конституционных данных.

Опыт наших зарубежных соперниц — 
в первую очередь спортсменок ГДР и 
ФРГ — говорит о том, что при отборе 
в ДЮСШ и особенно специализирован
ные школы и интернаты следует отда
вать предпочтение тем девушкам, кото
рые по своим физическим данным или 
физическим качествам имеют возмож
ности добиться высоких результатов 
именно в юниорском и взрослом возра
сте.

Второй важный вопрос, без которого 
немыслимо воспитание спортсменки вы
сокого класса,— о соотношении техниче
ской и специальной подготовки. Образно 
говоря, техника и специальная физичес
кая подготовка — это две стороны одной 
медали. И к сожалению, нужно сказать, 
что основная масса наших легкоатлеток 
еще полностью не овладела этими ком
понентами мастерства.

Вспомним, сколько времени уделяют 
своему техническому мастерству — шко
ле движений, например, балерины или 
представители технически сложных ви
дов спорта — гимнастики, акробатики, 
фигурного катания и т. д. Причем освое
ние техники, формы движений идет па
раллельно с развитием, если можно так 
выразиться, технической стабильности, 
выносливости. Такая техника никогда не 

«сломается», даже в условиях самых от
ветственных выступлений!

В то же время следует помнить, что 
только гармоничное физическое разви
тие спортсменки позволит воплотить в 
жизнь технический замысел. И в легко
атлетических упражнениях, требующих 
развития силы (а какой вид не требует 
специальной силовой подготовки), ника
кой технический «трюк» не возместит 
недостатка силы. Вспомним наших веду
щих метательниц — Фаину Мельник и На
дежду Чижову, например. Разве их до
стижения, их техническое мастерство не 
базируются на высочайшем уровне раз
вития специальных физических качеств?

Очевидно, работа над техникой в 
процессе многолетней подготовки долж
на происходить примерно по такой схе
ме. Вначале — освоение общей культу
ры движений в легкоатлетических 
упражнениях, затем — долгая, углуб
ленная работа над школой, академиче
скими основами техники в избранном 
виде, а уже потом совершенствование 
собственного стиля, шлифовка тех или 
иных элементов техники применительно 
к индивидуальным данным атлета, уров
ню его специальной подготовленности. 
Параллельно должно идти постзпенное 
повышение вначале всех сторон физиче
ской подготовки (развитие силы, быстро
ты, выносливости, ловкости, координа
ции движений и т. д.), затем преиму
щественное развитие необходимых для 
каждого данного вида качеств и, нако
нец, совершенствование специальной 
физической подготовки, которое про
должается до окончания спортивного 
пути спортсменки.

Конечно, такая работа требует много 
времени и сил. И здесь мне хотелось 
бы сказать, что, по моему мнению, на
ши спортсменки тренируются пока с не
достаточным объемом нагрузок. Почти 
десять лет назад, готовясь к Токийской 
олимпиаде, я тренировалась два и три 
раза в день, что занимало подчас до 
5—6 часов. На сегодня я не могу на
звать таких копьеметательниц, которые 
тренировались бы с таким объемом и 
интенсивностью, с которыми тренирова
лись в свое время я и мои подруги — 
Эльвира Озолина, Бируте Каледене и 
другие спортсменки, добившиеся успе

хов на крупнейших состязаниях. Стоит 
ли после этого удивляться, что рекорд 
в метании копья, установленный еще в 
1964 году, не побит до сих пор?

Думается, что уже сейчас двух- и 
трехразовые тренировки в день долж
ны стать нормой для тех, кто мечтает о 
высоких достижениях, об олимпийской 
славе. Это тем более возможно сейчас, 
когда имеется система восстановления 
после объемных нагрузок, которой не 
было еще несколько лет назад.

Одной из причин сравнительной ма
лочисленности отряда тренеров, специа
лизирующихся в работе с женщинами, 
является боязнь трудностей, связанных 
с особенностями женской психологии. 
Мне думается, что подобные суждения 
не имеют под собой серьезных основа
ний. Ведь большинство наших женщин 
трудятся во всех областях жизни, успеш
но выполняют подчас работу, требую
щую и терпения, и настойчивости, и 
большого нервного напряжения.

Эту мысль подтверждает и опыт ра
боты наших ведущих тренеров — Ф. Ко
раблене, В. Казанцева, 3. Петровой, 
И. Леоненко и других, воспитавших из 
своих учениц спортсменок самого высо
кого международного класса.

Иногда приходится слышать, что 
женщины в силу их физиологических 
особенностей не могут постоянно вы
полнять объемной тренировочной рабо
ты. Но мне думается, что умелое варьи
рование интенсивностью выполнения 
тренировочных нагрузок в определен
ные периоды, смена режима работы 
позволяет без вреда для здоровья 
спортсменок выдерживать большие 
объемы.

Таковы, на мой взгляд, те несколько 
методических проблем, решение кото
рых может приблизить нас к решению 
главной задачи — возвращения лиди
рующего положения в женской евро
пейской и мировой легкой атлетике.

Одной из организационных мер для 
успешного развития женской легкой ат
летики может стать пересмотр практи
кующегося сейчас положения о сорев
нованиях, при котором команды форми
руются вне зависимости от количества в 
них мужчин и женщин. Это позволяет 
отдельным руководителям маскировать 
недостатки в работе с легкоатлетками 
большим представительством в коман
де легкоатлетов-мужчин.

Хотелось бы коснуться кратко и тех 
вопросов, которые справедливо были 
поставлены журналом в прошлом году. 
Речь идет об обобщении опыта наших 
известных в прошлом спортсменок и их 
тренеров и проблемы тренеров, рабо
тающих с женщинами. Несомненно, 
здесь еще многое предстоит сделать. 
Причем, по моему мнению, начать 
следовало бы с созыва Федерацией лег
кой атлетики СССР конференции, по
священной проблемам развития жен
ской атлетики. В этом случае можно 
было конкретно наметить пути по ре
шению всех насущных проблем. Право 
же, наши женщины этого вполне заслу- 
живают! »



ки верили, что для меня ничего недо
ступного в спорте нет. Я стала непре
менной участницей всех школьных рес
публиканских соревнований тех лет. 
Причем наибольший успех сопутствовал 
мне в легкой атлетике — в спринте и бе
ге на средние дистанции.

— Видимо, разносторонняя подго
товка, полученная в детстве, сыграла не 
последнюю роль в ваших спортивных 
достижениях, пришедших в зрелом воз
расте.

— Безусловно. Меня не раз выруча
ла хорошая спортивная закваска. Так, 
впервые стартуя во всесоюзном первен
ство по многоборью ГТО 1938 г. прак
тически не готовясь к этим соревнова
ниям, я сумела после нелегкой трех
дневной борьбы занять четвертое место. 
Зато к следующему такому турниру я 
постаралась прийти во всеоружии. Не
смотря на то, что было нелегко совме
щать работу в спортивном отделе ЦК 
ВЛКСМ с заочной учебой в институте 
физкультуры и тренировками, мне уда
лось победить на первенстве СССР, а 
затем и первенстве ВЦСПС 1939 г. На
до сказать несколько добрых слов об 
этих незаслуженно забытых соревнова
ниях по многоборью ГТО. В них входи
ли четыре легкоатлетические дисципли
ны — бег 100 и 800 м, прыжки в высоту, 
метание гранаты, а также стрельба по 
мишеням, плавание на 100 м, велогонка 
на 10 км. Это были очень увлекатель
ные, очень эмоциональные соревнова
ния, которые открыли много спортив
ных талантов. В частности, победитель-

Для Татьяны Николаевны Коваль- 
Петренко спорт — призвание. Чемпион
ка СССР 1939 г. по многоборью ГТО, 
мастер спорта СССР по легкоатлетиче
скому пятиборью, кандидат педагогиче
ских наук, посвятившая свою исследова
тельскую работу вопросам развития 
быстроты в циклических движениях, до
цент кафедры физического воспитания 
Московского текстильного института, од
на из первых обладательниц значка но
вого комплекса ГТО. Вот далеко не пол
ный перечень званий и титулов T. Н. Ко
валь-Петренко. Много лет назад подру
жилась она со всесоюзным физкультур
ным комплексом «Готов к труду и обо
роне СССР». Об этом Татьяну Николаев
ну попросил рассказать наш корреспон
дент Евгений Богатырев.

— Интересно, Татьяна Николаевна, 
когда вы впервые познакомились с ГТО!

— Было это давно, в 1931 г. Оказав
шись в Москве проездом, я случайно 
заглянула в Центральный парк культуры 
и отдыха и сразу же обратила внимание 
на огромные рекламные щиты, плакаты, 
транспаранты, призывавшие молодежь 
бороться за значок ГТО. О самом 
комплексе я уже знала, в частности из 
газеты «Комсомольская правда», со 
страниц которой впервые было высказа
но предложение о его создании.

Но одно дело прочитать в газете и 
совсем другое своими глазами увидеть, 
с каким вдохновением, энтузиазмом го
товится молодежь к сдаче нормативов. 
В те годы ЦПКиО был парком молодо
сти и спорта, парком-стадионом. Ник го 
из его посетителей не мог остаться рав
нодушным к спорту. Соревнования на 
значок ГТО были праздником, которым 
жили все. Из красочных плакатов я мно
гое узнала о спортивных дисциплинах, 
входивших в комплекс. И мне очень за- 

8 хотелось стать обладательницей, по вы

ражению К. Е. Ворошилова, этого «спор
тивного ордена». С тех пор хлесткое, 
звонкое, емкое, символизирующее здо
ровье, молодость, силу, слово ГТО на
всегда вошло в мою жизнь.

— Что же, вы начали готовиться к 
сдаче нормативов на значок ГТО сразу 
после возвращения домой!

— Положим, было это не совсем так. 
Ведь в городе моей юности, Житомире, 
в ту пору не было ни специалистов фи
зической культуры, ни хороших спортив
ных баз. У нас, мальчишек и девчонок, 
была неутолимая жажда постоянно 
двигаться, заниматься спортом. Комп
лекс ГТО направил нашу энергию в нуж
ное русло, помог найти свое призвание 
в спорте. Но прежде чем оспаривать 
право на получение такого популярного 
в те годы значка, мы взялись за созда
ние элементарной спортивной базы. По
мню, с каким трудом удалось уговорить 
жителей, имевших в районе школы ого
роды, разрешить разбить там спортив
ное ядро. Но зато, когда разрешение 
было получено, с каким энтузиазмом 
мы принялись за работу и в итоге со
орудили настоящий стадиончик. Сколь
ко было радости! А потом начались тре
нировки. В юности меня называли «маль
чишкой в юбке». Буквально во всем я 
стремилась не отстать от ребят, со 
многими из них на равных соревнова
лась в беге, прыжках, плавании. Поэтому 
в числе первых я стала значкисткой ГТО, 
а вслед за этим заработала и другие 
знаки отличия — значки ПВХО, ГСО, «Во
рошиловский стрелок». Такая спортивная 
прыть не осталась незамеченной. Меня 
стали приглашать в различные юноше
ские сборные команды области — по 
легкой атлетике, по плаванию, по во
лейболу и даже по прыжкам в воду, о 
которых у меня не было ни малейшего 
представления. Но спортивные работни-

Первенство СССР по многоборью ГТО 
1939 г. Первой финиширует Т. Коваль- 
Петренко
ница первого всесоюзного чемпионата 
по многоборью ГТО Клавдия Маючая 
(Лаптева) стала известной легкоатлет
кой, первой женщиной в мире, послав
шей копье за 50-метровую дугу. Через 
многоборья ГТО пришли в легкую атле
тику Анна Андреева, Евгений Буланчик, 
Вера Крепкина и многие, многие дру
гие, ставшие впоследствии известными 
спортсменами. Думается, пора воз
родить былую славу этих соревнований.



— Насколько мне известно, вы, 
Татьяна Николаевна, покинули беговую 
дорожку в 1950 г. Означало ли это для 
вас прощание со спортом!

— Конечно, нет. И не только пото
му, что я вела научную работу, имею
щую непосредственное отношение к 
подготовке спортсменов высокого клас
са. Я всегда старалась поддерживать 
тонус, хорошее физическое состояние. 
По-прежнему я частый гость на легко
атлетическом стадионе, нёмало време
ни посвящаю кроссам, часто бываю в 
бассейне, в воскресные дни прохожу на 
лыжах по 30—40 километров. И еще об 
одном. Древние говорили — те, кто по
стоянно общается с молодежью, как бы 
отодвигают свою старость, стареют зна
чительно медленнее своих сверстников. 
Наверное, и в этом — один из секретов 
моей неплохой спортивной формы.

С большим удовлетворением узнала 
я о введении в действие нового комп
лекса ГТО. Теперь и у нас, ветеранов, 
появился спортивный стимул. Как и в 
молодости, я начала активно готовиться 
к сдаче норм, на сей раз на значок 
V ступени «Бодрость и здоровье». 
В силу инерции кое-кто даже из моих 
коллег с улыбкой отнесся к только что 
введенному комплексу. Но постепенно 
начал таять лед равнодушия к ГТО. Ко 
мне присоединились товарищи по ка
федре, мой муж. И вот в июле прош
лого года в торжественной обстановке 
председатель Спорткомитета СССР 
С. П. Павлов вручил первой группе физ
культурников, выполнивших все требо
вания комплекса, значки нового образ
ца. В их числе была и я. Вскоре значок 
ГТО получил и мой муж, а теперь его 
оспаривают наши дети, ставшие по се
мейной традиции спортсменами. Так, 
старший сын Саша не раз был чемпио
ном Москвы в толкании ядра среди юно
шей, победителем всесоюзных юноше
ских соревнований, неплохим десятибор
цем стал другой наш сын Коля, а млад
ший Володя всерьез занимается плава
нием. Думается, что к моменту выхода 
этого номера журнала и они выполнят 
все нормативы ГТО.

— Итак, вы стали обладательницей 
значка нового комплекса. Ну, а что 
дальше!

— Я решила не останавливаться на 
достигнутом и выполнить требования 
IV ступени комплекса — «Физическое 
совершенство», рассчитанной на жен
щин в возрасте от 29 до 34 лет. Сего
дня мне уже покорились почти все эти 
нормы, надеюсь, удастся одолеть и 
две оставшиеся. Но тогда, боюсь, у ме
ня, да и у многих других обладателей 
нового значка, кому, скажем, за 35, впе
реди не окажется спортивной цели. А 
она обязательно должна быть. Полагаю, 
было бы правильным в положение о 
комплексе ГТО внести дополнение, пре
дусмотрев для ступени «Бодрость и здо
ровье», а может быть и для ступени 
«Физическое совершенство», значки ГТО 
нескольких степеней с тем условием, 
что, допустим, каждые два года можно 
было бы оспаривать новый спортивный 
трофей. Это позволило бы более целе
направленно вести спортивную работу 
с различными контингентами людей.

— Вы, Татьяна Николаевна, облада
тельница старого и нового значков ГТО. 
Какой из них вам достался легче!

— Конечно, трудно сравнивать физ
культурные комплексы разных лет, Ес

тественно, старые нормативы были про
ще, ведь в тридцатые годы физическое 
развитие населения стояло на значи
тельно более низком уровне. Теперь мы 
стали выносливее и сильнее, «возмужа
ли» и нормы ГТО. А если откровенно, 
то старые нормативы казались для нас 
в то время такими же трудными, как те
перь нынешние.

Вглядываясь в требования нового 
комплекса ГТО, я наглядно представ
ляю себе, какой удивительный прогресс 
произошел в физическом развитии на
рода. Достаточно сказать, что некоторые 
нормы нового комплекса ГТО находят
ся на уровне рекордов страны пятиде
сятилетней давности, а соискательницам 
золотого значка ступени «Физическое 
совершенство» в толкании ядра нужно 
даже превысить рекорд страны 1922 г. 
на 18 см, впрочем, даже еще больше: 
ведь тогда ядро было почти на 400 г 
легче, чем сейчас.

Возьмем, к примеру, еще один 
вид — прыжки в высоту у мужчин. 
В 1923 г. рекорд СССР здесь равнялся 
всего 1,70. Сегодня этот результат по 
плечу не только тысячам мужчин, но 
и сильнейшим спортсменкам-женщинам. 
В 1955 г. В. Ситкин и Ю. Степанов по
корили 2 метра, а сегодня эту высоту 
преодолевают сотни спортсменов. Мо
жет быть, сейчас это кому-то и пока
жется невероятным, но я твердо верю, 
что когда-нибудь такой результат бу
дет общедоступным. Об этом говорит 
диалектика взаимоотношений большого 
спорта и массовой физкультуры, их 
глубокая взаимосвязь, об этом говорит 
стройная система физического воспита
ния, созданная в нашей стране, невидан
ный рост спортивного мастерства.

— Как по-вашему, Татьяна Николаев
на, удалось ли сиять заставить заново 
померкнувший, было, значок ГТО!

— Безусловно удалось. Теперь эти 
значки никто не стесняется носить. По
мните, как у Маршака «ищут пожарные, 
ищет милиция» героя, спасшего девоч
ку из огня. Он скрылся, не назвав себя. 
И лишь одна была у него отличительная 
примета — значок ГТО. Однако она не 
сработала, потому что было «много в 
столице таких вот значков». Случись та
кая история год назад, и этого героя 
удалось бы разыскать без особого 
труда. А нынче сделать это будет сов
сем не просто. Значки ГТО поблескивают 
на лацканах пиджаков, на свитерах, на 
куртках. Это говорит об уважении к 
комплексу, о популярности знака му
жества, бодрости, здоровья.

— 1 марта исполнился год со дня 
введения нового физкультурного комп
лекса. Многие «спортивные ордена» об
разца 1972 г. уже обрели своих вла
дельцев. И все-таки, как свидетельствует, 
в частности, наша редакционная почта, 
еще далеко не везде широко разверну
та работа по ГТО. Почему же кое для 
кого остаются закрытыми двери в стра
ну здоровья и спорта!

— Прежде чем отвечать на этот во
прос, хотелось бы вернуться к преды
дущему. Значок ГТО вновь засиял пото
му, что нормативы комплекса стали на
много серьезнее, что они пока под си
лу лишь хорошо физически подготов
ленным людям. Для многих путь к знач
ку нелегок, но тем приятнее его будет 
получить. Возьмем тот контингент, с ко
торым приходится работать мне — 
студентов. На значок IV ступени практи-

А этот снимок сделан зимой 1973 г. 
Фото В. Бровко

чески претендуют лишь те, кто получил 
хорошую физическую закалку в детст
ве, в школе. А таких, увы, немного. 
Плохо и то, что изменения, происшед
шие в нормативах, не нашли своего от
ражения в программе физического вос
питания в вузах. Нужно пересмотреть 
контрольные упражнения, разработать 
методические пособия. Впрочем, сде
лать это необходимо было еще вчера...

К сожалению, к новому комплексу 
ГТО оказались равнодушными некото
рые преподаватели физического воспи
тания и тренеры, в частности тренеры 
по легкой атлетике. Честно говоря, ни у 
одного из них я не видела на груди 
значка ГТО нового образца. Кому же, 
как не им, подавать пример молодежи!

В недалеком прошлом, прежде чем 
присваивать значок ГТО, устраивались 
выборочные проверки физкультурни
ков. Потом почему-то от этого эффек
тивного средства контроля решили от
казаться. И что же? В итоге мы столкну
лись с фактами приписок, с прямым оч
ковтирательством. Конечно, к нашим 
физкультурным кадрам надо относиться 
с доверием, но это не означает, что вов
се следует отказаться от контроля их 
работы. Необходимо создать, хотя бы 
на общественных началах, инспекции по 
проверке выполнения нормативов ГТО.

Иные спортивные руководители по 
примеру прошлых лет начинают гнаться 
за цифрами, хотят прослыть рекордсме
нами на ниве ГТО. Только будет ли 
польза от таких рекордов? Думается, 
пора усвоить всем — работа по новому 
всесоюзному физкультурному комплек
су не единовременное мероприятие, не 
скоро проходящая кампания. Комплекс 
ГТО — это программа физического вос
питания народа на долгие годы.



ПРОДОЛЖАЕМ
ДИСКУССИЮ

ЧТО ЛЕГЧЕ:
1.ГОТОВИТБ МАСТЕРА

ИЛИ ТРЕТЬЕРАЗРЯДНИКА?
^^сновная задача институтов физической культуры — гото

вить высококвалифицированных преподавателей физи
ческого воспитания и тренеров теснейшим образом связана 
с другой, не менее важной задачей — воспитывать спортсме
нов высокого класса. И инфизкульты вносили раньше весомый 
вклад в развитие большого спорта. Почему же теперь этот 
вклад заметно уменьшился?

Односложно ответить на этот вопрос нельзя, ибо здесь 
немало причин самого различного характера. Прежде всего 
о студенческой специфике. Зимняя и весенняя сессии не позво
ляют спортсменам-студентам целенаправленно готовиться к 
спортивному сезону. Одни студенты в этот период совсем пе
рестают тренироваться, другие резко снижают тренировочные 
нагрузки. Если к этому добавить, что летом подавляющее 
число студентов-легкоатлетов не имеют возможности продол
жать тренировки, то станет ясно — студентам за годы учебы 
очень трудно прибавить в мастерстве.

Где же выход? Думается, для студентов многих вузов 
вполне правомерно использовать предложение Г. Балашова 
(«Легкая атлетика:» № 11, 1972 г.), предлагающего считать 
легкую атлетику в высших учебных заведениях осенне-весен
ним видом спорта. А вот для институтов физкультуры такое 
предложение едва ли приемлемо. Будущие преподаватели 
и тренеры по легкой атлетике должны на себе испытать круг
логодичную тренировку на уровне требований большого 
спорта.

Для того, чтобы студенты-легкоатлеты вели круглогодич
ную тренировку, необходимо пересмотреть календарь сорев
нований, перенести центр тяжести на лето. И здесь у нас на
копился некоторый опыт. В нашем институте еженедельно 
проводятся легкоатлетические соревнования — «Открытые 
старты» как по всей программе, так и по отдельным видам 
легкой атлетики, с привлечением спортсменов из других вузов 
и обществ. В этом кроется в известной степени и успех 
команды легкоатлетов института на городских соревнованиях.

Одной из существенных причин снижения спортивных ре
зультатов воспитанников инфизкультов является отсутствие 
научно обоснованного режима жизни студентов. Учебные 
нагрузки год от года возрастают, но почему-то никто не ду
мает о средствах восстановления, о выделении дополнитель
ного питания для студентов физкультурных вузов. Во время 
академических занятий в институте они затрачивают порой 
такое колоссальное количество энергии, что ни о каких целе
направленных тренировках в избранном виде спорта не может 
быть и речи. Наши институты вносят немалую лепту в разви
тие современной спортивной науки. И это, конечно, не может 
не радовать. Наверное, настало время заняться им и своими 
собственными проблемами, в частности научной организацией 
учебного и тренировочного процессов.

Ежегодно увеличивается загруженность преподавателей. 
Посудите сами: кто должен готовить спортсмена высокого 
класса в институте? Педагог-тренер. Но в то же самое время 
его первейшая обязанность — готовить квалифицированных 
специалистов. А на кого возложено воспитание студента? 
Опять же на педагога-тренера. Кто занимается научными раз
работками в области физической культуры и спорта? Опять 
тот же самый педагог-тренер. И везде с него спрашивают по 
большому счету. Не правда ли, наши преподаватели напоми
нают рабочих-многостаночников? С той лишь разницей, что 
производственники совмещают работу одного и того же про
филя, а наши педагоги-тренеры вынуждены подчас одновре
менно вести такие виды работ, которые практически ничего 
общего друг с другом не имеют.

Какова же фактическая загруженность преподавателей 
спортивно-педагогических кафедр инфизкультов? Как правило, 
только учебная нагрузка — в пределах 800—1000 часов, а с 
учетом других видов работ (учебно-методическая, научная, 
воспитательная и прочие) — свыше 2000 часов. Хотя разре
шается не более 1500 часов. Если к этому добавить, что среди 
планируемой работы есть такая, на которую затрачивается 

10 времени в 3—4 раза больше, чем может записать препода

ватель на свой лицевой счет, то станет ясно, что общая нагруз
ка значительно превышает даже уровень 2000 часов.

Возьмем к примеру группы повышения спортивного ма
стерства. Учебным планом тренеру-преподавателю для работы 
в этих группах отводится на год не более 250 часов. Иными 
словами, в недельном цикле этот педагог должен проводить 
3 занятия по 2 часа каждое. Но ведь для подготовки мастера 
спорта в настоящее время необходимо как минимум пять- 
шесть тренировочных занятий в неделю и продолжительно
стью больше чем 2 часа. Стало быть, институтский преподава
тель затрачивает в несколько раз больше времени, чем пре
дусматривается учебным планом. Большинство педагогов без
возмездно тренируют своих учеников, проводят тренировки 
столько раз, сколько требуется не по учебному, а по трени
ровочному плану. Этот труд никем не учитывается и никак 
не стимулируется. В то же время в спортивных обществах, 
ДЮСШ оплата тренерского труда производится в соответ
ствии с наличием в группе спортсменов определенного раз
ряда. Так, на группу третьеразрядников в настоящее время 
планируется 4 тренировочных занятия в неделю по 3 часа 
каждое. А в институте физкультуры на группу спортсменов 
от II разряда до мастеров спорта СССР международного клас
са положено 3 занятия в неделю по 2 часа каждое. Разве это 
не парадокс!

В институтах физической культуры заслуженный тренер 
СССР или союзной республики не получает материального по
ощрения за свое звание. Еще несколько лет назад обладате
лям других высоких званий — заслуженным мастерам спорта и 
мастерам спорта делали надбавки к зарплате за звание, а 
теперь почему-то перестали, хотя совершенно ясно, что за
служенный тренер, заслуженный мастер спорта может дать 
больше знаний будущему спортивному специалисту.

Вот и получается, что зачастую наиболее квалифицирован
ные педагоги, известные в прошлом тренеры и спортсмены, 
не видя в тренерской работе в условиях инфизкульта ни 
моральной, ни материальной заинтересованности, переключа
ются только на учебную, а иногда еще и на научную работу.

Думается, давно настало время резко увеличить в учебном 
плане институтов количество часов, которые планируются для 
ведения работы с группами повышения спортивного мастер
ства. Не решив эту проблему, нельзя всерьез спрашивать с ин
физкультов за подготовку спортсменов высокого класса.

В технических вузах на профилирующих кафедрах есть 
ставки для специалистов, которые не ведут учебную работу, 
а занимаются только научной деятельностью, работают со 
студентами в научном студенческом обществе. Может быть, 
стоит на основных кафедрах институтов физкультуры также 
выделить ставки для научных работников и тренеров, которые 
будут работать с высококвалифицированными спортсменами. 
Может быть, кто-либо из вузовских работников скажет, дес
кать, не наше это дело — готовить чемпионов и рекордсменов. 
Но почему не наше? Ведь наверняка мастера высокого класса, 
выпускники инфизкультов будут и высококвалифицированны
ми спортивными педагогами. Стало быть, мы в первую оче
редь заинтересованы не только в успехах своих студентов на 
поприще учебы, но и в спорте.

Сейчас, наверное, ясно каждому, что за четыре года нельзя 
подготовить атлета международного класса. Смена тренеров 
часто сказывается отрицательно на росте результатов и тех 
юных спортсменов, которые поступают в институты физкуль
туры. Чтобы разрешить эту проблему, надо создать при ин
ститутах группы подготовки для перспективных * юношей и 
девушек, позволив преподавателям институтов совмещать в 
них работу.

О. КОЛОДИН, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта СССР, 
ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта 

Ленинград



НЕСЕМ УБЫТКИ
Киевский тренер В. Ципер начал свое выступление в дис

куссии о студенческой легкой атлетике со сравнения спортив
ного движения с производством. Понимая, что не буду ори
гинален, все же хочу начать свои заметки с аналогичного со
поставления. Предположим, на завод завезли низкокачествен
ное сырье. В лучшем случае из него можно изготовить про
дукцию второго, а то и третьего сортов. Впрочем, вполне ве
роятно, что большая часть изделий вообще окажется брако
ванной. Естественно, в этом случае главные претензии бу
дут к поставщикам сырья. Казалось бы, такой подход дол
жен быть не только в промышленности. Однако...

Контрольные испытания, систематически проводимые в 
нашем вузе у студентов первого курса, показывают их край
не слабую физическую подготовку. Например, средний резуль 
тат в прыжках в длину с разбега у юношей не превышает 
3 метров, а у девушек 2,80. Многие вчерашние школьники по 
нятия не имеют о технике старта, редко кто из девушек тех
нически правильно толкает ядро, встречаются и такие юноши, 
которые никогда не метали гранату. А между тем все это вхо
дит в школьную программу. Просто диву даешься, чему их 
учат в средней школе? Но самое обидное, что за безответствен
ность наших коллег отвечаем мы, тренеры вузов. До тех пор, 
пока школы будут «гнать брак», вузовские спортивные секции 
будут работать с низкой отдачей.

Что же касается подготовки высококвалифицированных 
спортсменов из числа выпускников ДЮСШ, поступающих в ву
зы, то за нее, безусловно, несут ответственность преподавате
ли институтов. К сожалению, зачастую ни вуз, ни студенче
ское общество не могут предоставить даже талантливым 
спортсменам элементарных условий. Но, несмотря на это, 
всеми правдами и неправдами «Буревестник» пытается бук 
вально всех студентов обратить в свою веру. Став студента 
ми, вчерашние школьники вынуждены уходить от своих тре
неров, менять спортивное общество. Вот почему мы не досчи
тываемся многих одаренных атлетов, вот почему блистав 
шие в юношеском возрасте спортсмены в большинстве слу
чаев не становятся «звездами» первой величины среди взрос
лых. Давно назрел вопрос о двойном членстве студентов в 
спортивных обществах. Те, кто пришел в вуз из других спор
тивных организаций, должны продолжать выступать за них 
и в то же самое время иметь право отстаивать честь инсти
тута на вузовских соревнованиях. В противном случае мы 
будем продолжать нести убытки.

И еще об одном немаловажном обстоятельстве. Пока нали 
цо распыленность средств студенческого спорта. С одной сто 
роны, его развитием занимается Министерство высшего и сред 
него специального образования СССР, с другой — «Буревест 
ник». Каждая из этих организаций идет своим курсом. Если 
учесть, что спорткомитеты имеют свою точку зрения на сту
денческий спорт, которая не всегда совпадает с позицией Ми 
нистерства и «Буревестника», то не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы сопоставить сложившееся положение с басней 
Крылова про лебедя, рака и щуку.

Какой же выход из этого положения? Создание студенче 
сксго ведомственно-профсоюзного общества. В этом случае и 
министерство, и «Буревестник» будут вести общую линию.

Н. ДОРОЩЕНКО, 
мастер спорта СССР. 

Институт транспортного машиностроения 
Брянск

НУЖНЫ ГРУППЫ 
подготовки

Успех тренера во многом зависит от того, с кем он рабо
тает. В этой связи совсем небезразлично, какой контингент 
первокурсников ежегодно вливается в институты.

Некоторые вузы налаживают связи с юными спортсменами 
задолго до окончания ими школы, организуют подготовитель
ные курсы, куда, в частности, приглашаются и способные лег
коатлеты.

Менее распространена, но более перспективна другая фор
ма работы с юными, когда при секциях легкой атлетики ву
зов организуются группы подготовки, занятия в которых со 
школьниками проводят студенты под общим руководством 
преподавателей.

Совместные тренировки сказываются положительно не 
только на спортивных результатах, но и на формировании ми
ровоззрения ребят. Кроме того, общаясь со студентами, они 
знакомятся с профилем вуза, его историей, традициями. Все 
это позволяет в дальнейшем быстрее войти в новый ритм 
студенческой жизни. И, несмотря на то, что часть из этих 
спортсменов поступает потом в другие вузы, техникумы или 
уходит на производство, можно смело утверждать — группы 
подготовки работают с пользой для дела.

Несколько слов о труде вузовского тренера. Ему, увы, жи
вется несладко. Ведь хочет он того или нет, а ему приходится 
искать таланты большей частью не среди юных, а среди 
взрослых людей, многие из которых и не подозревают, что 
имеют задатки спринтера, средневика, метателя или прыгуна.

Что же касается выпускников ДЮСШ, то они довольно ред
ко встречаются, скажем, среди студентов нашего вуза. Так 
что приходится нам, в основном, работать с великовозраст
ными новичками. Если учесть, что студенты практически лю
бого вуза живут в рамках жесткого режима, то станет ясно — 
подведение легкоатлета к выполнению нормы мастера или 
хотя бы кандидата в мастера спорта дело чрезвычайно слож
ное.

Среди вузовских тренеров немало энтузиастов. Они многое 
делают для развития легкой атлетики, жертвуют порой лич
ным временем, практически не получая за свою работу мате
риального вознаграждения.

Для поощрения работы тренеров-энтузиастов нужно шире 
использовать материальное стимулирование. Это в силах каж
дого вуза, ибо, согласно инструктивному письму Министерст
ва высшего и среднего специального образования СССР от 
17 октября 1968 г., ректорам разрешено доплачивать штатным 
преподавателям кафедр физического воспитания до 50% от ос
новного должностного оклада за счет внештатного фонда за
работной платы. Однако эта возможность используется да
леко не всегда.

Очень важно и моральное стимулирование. Было бы очень 
хорошо, если бы городские и областные советы студенческо
го общества ежегодно составляли десятки лучших тренеров. 
Результаты этих конкурсов следует предавать широкой глас
ности. Все это будет способствовать поднятию авторитета ву
зовского тренера.

А. ПОЛУНИН, 
кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель МФТИ 

Московская обл, 
г. Долгопрудный

Отличный подарок получили студенты Киевского политехнического инсти
тута — надувной легкоатлетический манеж

Фото И. Шаинского
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
НЕУРЯДИЦЫ

Одно из узких мест студенческого спорта — неполноцен
ное использование тренерско-преподавательского состава. В 
вузах страны работает немало высококвалифицированных тре
неров, имеющих большой опыт преподавания, владеющих со
временной методикой подготовки спортсменов. Однако, несмот
ря на наличие хороших солистов, в большинстве вузов не 
складываются слаженные тренерские ансамбли. И прежде все
го потому, что тренеры-преподаватеЛи зачастую лишены эле
ментарных условий, практически не имеют возможности ра
ботать со спортсменами индивидуально, и плюс к этому пе
ред ними никто не ставит задачу готовить не то что мастеров, 
но и даже просто разрядников.

Возьмем наш Московский энергетический институт. Сей
час здесь в группах специализации по легкой атлетике занима
ется более 800 человек. С этой массой спортсменов работают 
10 —12 тренеров, причем лишь четверо из них занимаются с 
сильнейшими спортсменами института, ведут так называемую 
центральную секцию. Впрочем, даже у этой четверки нет не
обходимых условий для вдумчивой, целенаправленной рабо
ты с легкоатлетами — МЭИ не имеет ни своего стадиона, ни 
своего манежа. А те спортивные сооружения, что мы аренду
ем, не могут удовлетворить студентов прежде всего потому, 
что предоставляют время для тренировок, как правило, либо 
поздно вечером, либо днем, когда проходят занятия в инсти
туте.

Есть ли среди наших студентов способные легкоатлеты? 
Да, безусловно. Но многие из них не решаются тратить слиш
ком много времени на разъезды по городу, чтобы попасть на 
тренировку в центральную секцию, и ограничиваются лишь 
занятиями физкультурой по расписанию, только чтобы полу
чить зачет.

Хотим мы того или нет, но приходится констатировать сни
жение интереса к легкой атлетике в вузе. Это происходит 
прежде всего из-за посредственного проведения учебных 
занятий и тренировок. На первый взгляд эти слова противо
речат тем, с которых я начал свое выступление. Но я еще раз 
хочу подчеркнуть: в вузах немало опытных специалистов, од
нако проявить себя они не могут. Прежде всего потому, что 
на одного вузовского тренера приходится значительно боль
шее число спортсменов, чем, скажем, в спортивных обществах. 
При всем своем желании тренер вуза не имеет возможности в 
течение занятия уделить каждому из своих воспитанников 
хотя бы одну-две минуты времени. Не мудрено, что после та
ких тренировок даже у тех, кто искренне любит легкую атле
тику, пропадает к ней интерес.

Собственно говоря, и у самих преподавателей нет особого 
интереса вот к таким тренировкам. Впрочем, они вообще прак
тически не заинтересованы в подготовке разрядников. Ведь 
максимум, что с них требуют, — это подведение студентов к 
выполнению нормативов ГТО. Правда, ныне, чтобы выпол
нить требования IV ступени комплекса на золотой значок, на
до иметь II спортивный разряд. Но опять же этого никто не 
требует с преподавателя вуза. А раз так, то он смотрит на под
готовку разрядников как на дело второстепенное.

В результате — значительное снижение массовости сту
денческих легкоатлетических соревнований. А ведь, как из
вестно, соревнования — барометр спорта. Так вот этот баро
метр показывает «к ненастью». Судите сами — в одном из по
следних первенств института по легкой атлетике выступало 
лишь 259 человек из более чем 800 значащихся легкоатлетов. 
Около 100 зачетчиков не явилось на старт.

Теперь несколько слов о большом вузовском спорте. Убежден, 
что одной из главных причин медленного роста спортивного 
мастерства лучших легкоатлетов-студентов является отсутст
вие стабильного, научно обоснованного календаря соревнова
ний. Тот, что существует сейчас, является тормозом для выяв
ления талантливых спортсменов, для повышения уровня спор
тивных результатов у многих студентов.

Во что превратились всесоюзные студенческие соревнова
ния? В дорогие смотрины, где систематически выступают 
спортсмены лишь нескольких крупных вузов страны. Так, от 
Москвы сюда постоянно допускаются два-три ведущих инсти-

Студент МЭИ Валентин Балахничев

тута, а легкоатлеты остальных более чем 70 вузов столицы да
же и мечтать не могут о выступлении на всесоюзном студен
ческом форуме. Казалось бы, разумнее было допускать на эти 
соревнования сборные студенческие команды городов, облас
тей, союзных республик. При такой системе мы смогли бы 
просмотреть всех талантливых спортсменов и был бы соблю
ден истинно спортивный принцип, что, бесспорно, стимулиро
вало бы повышение спортивного мастерства. Однако Централь
ный совет общества «Буревестник» с упорством, достойным 
лучшего применения, продолжает проводить студенческие со
ревнования по старой, так сказать, отработанной схеме.

Что же касается соревнований на более низком уровне, ска
жем на первенство городских советов студенческого общест
ва, то и формула их проведения, к сожалению, не совершенна. 
В положениях об этих соревнованиях обычно оговаривается, 
что вуз может выставить в виде не более двух-трех спортсме
нов. А что делать остальным? Где им соревноваться? Разве что 
на первенстве института, проходящем два раза в году. Вот 
еще один ответ на вопрос, почему у студентов снизился ин
терес к легкой атлетике. Да, именно к легкой атлеткие, пото
му что в других видах спорта, скажем в волейболе или баскет
боле, на городских студенческих соревнованиях вузы бывают 
представлены двумя, тремя, четырьмя командами. И там, ес
тественно, у занимающихся не пропадает интерес к занятиям, 
есть у них и стимул для совершенствования.

До тех пор. пока в студенческой легкой атлетике будут су
ществовать такие организационные неурядицы, трудно рассчи
тывать на то, что вскоре удастся поднять интерес к «коро
леве спорта», увеличить темпы роста спортивного мастерства 
легкоатлетов-студентов.

В. КИСЕЛЕВ, 
доцент МЭИ 

Москва

ХРОНИКА
Состоялся пленум Федерации легкой атлетики СССР, 
рассмотревший организационные вопросы. Председате
лем федерации избран директор ВНИИФК, кандидат 
педагогических наук, заслуженный тренер СССР Леонид 
Сергеевич Хоменков. Первым заместителем председа
теля избран Виктор Алексеевич Буров.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За подготовку атлетов высокого международного 
класса почетное звание заслуженного тренера СССР 
присвоено Токарю Ивану Михайловичу (Киев). Редак
ционная коллегия журнала поздравляет Ивана Михай
ловича с почетным званием.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР УКРАИНЫ
Вот уже четыре года Федерация легкой атлетики Украин

ской ССР проводит конкурс тренеров. Победителем конкурса 
считается тот наставник, чьи ученики набрали больше всего 
очков в наиболее ответственных соревнованиях года. В 1972 г. 
в зачет шли 16 соревнований международного, всесоюзного 
и республиканского значения. Преимущество, конечно, отда
валось соревнованиям более высокого ранга. Так, олимпийская 
победа оценивалась в 40 очков, а успех на чемпионате рес
публики только в 8. Вот кто вошел в число лауреатов наше
го конкурса: В. Петровский (Киев), И. Леоненко (Киев), И. То
карь (Киев), Ю. Фокин (Львов), Р. Корчемный (Одесса), 
В. Солдаткин (Донецк), В. Кацман (Одесса), Н. Сидоренко 
(Донецк), В. Скачко (Ворошиловград), А. Билязе (Донецк), 
В. Поляков (Сумы), А. Коваленко (Киев).

Д. ГОРОДЕЦКИЙ, 
судья всесоюзной категории

Киев



Олимпиада в Мехико сверкала рекордами, порой выходящи
ми за пределы человеческого понимания. И борьба прыгунов 
на мексиканском стадионе надолго останется в нашей памяти. 
Пять раз рекорд мира уступал Д. Джентилле (дважды), В. Са
нееву, Н. Пруденсио и опять Санееву и вырос за два часа на 
29 сантиметров (за последующие четыре года рекорд мира 
увеличился лишь на 5 см).

По сравнению с этим фейерверком рекордов итоги XX 
Олимпиады были скромнее и внешне свелись к победному 
прыжку Санеева на 17,35 в первой попытке. Лишь И. Дремель 
пытался догнать Виктора, но не догнал — 17,31.

Так что же, прыгуны тройным отступили? Сделали шаг 
назад? В этой статье нам и хотелось предпринять попытку разо
браться в этом

В Мехико участвовали 35 прыгунов из 25 стран, а в Мюн
хене —■ 36 из 27 стран. Итак, первый вывод: популярность 
тройного прыжка не стала меньше, и мексиканские рекорды 
не отпугнули его приверженцев (так, как это случилось с пры
гунами в длину —- в Мехико их было 38, а в Мюнхене 26).

Попробуем сравнить возраст, рост и вес прыгунов двух 
олимпиад (табл. 1).

В возрасте не видно существенных различий. Так же как 
и четыре года назад, основная возрастная группа тройников — 
21—30 лет. Появился лишь один прыгун моложе 20 лет, но 
и тридцатилетних ветеранов прибавилось. А вот ростом олим
пийцы стали пониже и переместились ближе н группе 173 — 
180 см. Наверное, в связи с этим олимпийцы и стали полегче, 
имея, в основном, росто-весовой (рост минус 100 и минус вес) 
показатель 8—12.

Но это весь состав участвующих на олимпиадах, а нас 
особенно интересуют те, кто завоевал медали и места в фи
нале. Если финал Мексиканской олимпиады почти полностью 
обновился по сравнению с 1964 г., то в 1972 г. и чемпион 
остался прежним, и еще два финалиста сохранили свою боеви
тость — остались в строю (табл. 2).

Интересно также сравнить условия соревнований в Мехи
ко и Мюнхене. В Мехико прыгуны были разделены на две ква
лификационные серии и соревновались одновременно (на двух 
секторах) в одинаковых условиях.

В Мюнхене участники оказались в неравных условиях, так 
как соревнования проводились на одном секторе двумя серия
ми в 10 и в 11 часов утра. Но начались они с задержкой на 
22 минуты для первой серии и на 40 минут для второй из-за 
формальной придирки одного из членов жюри, заставившего 
судейскую бригаду смыть отметки, сделанные участниками 
на тартане цветными мелками. Да и контрольные колышки бы
ли «оттеснены» за сектор, что сделало их бесполезными для 
прыгунов.

Эта задержка дорого обошлась спортсменам второй серии, 
которые 50 минут томились в подвальной комнате для сбора 
участников. Не случайно, по-моему, Д. Джентилле (Италия), 
Г. Шенк (ГДР), П. Дуэньяс (Куба), А. Уокер (США) не выпол
нили квалификационного норматива (16,20), а Н. Пруденсио 
(Бразилия) и Д. Крафт (США) с трудом одолели его лишь в 
третьей попытке.

Первая серия тоже понесла урон. Мешал и встречный ве
тер (4,5 —2,5 м/сек), который стих ко времени выступления 
второй серии. Выбыли Г. Бессонов, Д. Смит (США), М. Сингх 
(Индия). И это все мастера, имевшие в сезоне 1972 г. прыжки, 
близкие к 17 метрам.

Основные соревнования, так же как и в Мехико, начались 
в три и закончились в пять часов дня. Правда, в Мехико было 
пожарче, но всего на 3 — 4 градуса. А вот ветер там был устой
чивее и «благожелательнее» к прыгунам. Мюнхенский ветер 
часто менялся и иногда встречал спортсменов порывом. Мож
но было, конечно, дождаться попутного... Но ведь надо еще и 
боевой настрой удержать.

Психологический «пресс» Мюнхена был не легче мексикан
ского. Тягостное ожидание, нервная обстановка предстоящего 
боя (когда соперники похлопывают по плечу, заглядывают в 
глаза и их напряжение ожидания передается тебе), сильные 
конкуренты... Правда, в Мехико на «золото» претендовали 5 — 
6 прыгунов, а в прогнозах XX Олимпиады мелькали фамилии 
только Санеева и Дремеля.

В Мюнхене Дремель прыгал сразу за Санеевым. Правда, 
Виктору удалось своей первой попыткой — 17,35 — выбить 
у Иорга это «оружие». Три попытки Дремель был в нокдауне 
и не мог справиться с собой. Лишь в четвертом прыжке, уле
тев на 17,31, Дремель стал прежним Дремелем — яростным в 
борьбе, готовым выиграть именно тогда, когда этого меньше 
всего ждешь.

Последняя попытка у Виктора была далекой, но заступ ли
шил его мирового рекорда. Очередь за Дремелем... Сильно про
талкиваясь, Иорг бросился в разбег. И вдруг у меня (сидяще
го на трибуне) вырвалось вслух: «Нет... Не будет ничего... Ни
чего не будет...»

Конечно, так мог сказать любой человек, который страстно 
ждал победы Виктора Санеева. Но существует индивидуальная 
внешняя ритмика разбега и прыжка, которая не позволяет ат
лету резко изменять ее. Неизбежно напряжение и как следст
вие — неудача. С первых же шагов Дремель понесся быстрее, 
чем обычно, с какой-то бесшабашностью. Сразу стало заметно 
напряжение, сначала в руках, потом сковало плечи, а вот 
уже и ноги бегут не так. Напряжение «раздавило» Дремеля — 
прыжок получился всего на 15,34. Санеев — чемпион! Опять 
чемпион. Честь и слава ему.

Была эра прыгучего бразильского негра Адемара да Силь
ва, побеждавшего на Олимпиадах в Хельсинки (16,22) и в 
Мельбурне (16,35). Потом две Олимпиады (в Риме — 16,81 и 
Токио — 16,85) выигрывал спринтер-прыгун из Польши Юзеф 
Шмидт. И вот теперь Санеев...

Вообще олимпиады раздают медали только верным трой
ному прыжку атлетам. Джеймс Конноли (США) стал первым 
олимпииским чемпионом в 1896 году — 13,71, а в 1900 году 
завоевал серебряную медаль — 13,94. Золотая тогда досталась 
его соотечественнику Майеру Пристейну — 14,44, так же как 
и в 1904 году — 14,32.

Наибольшая коллекция олимпийских наград в тройном 
прыжке у финна Вильхио Туллоса: «золото» в 1920 г. — 14,50, 
«бронза» в 1924 г. —15,37, в 1928-м опять «бронза» — 15,11. 
Дважды третьим был швед Эрик Альмлеф — в 1912 и 1920 гг. 
Витольду Крееру удалось в Мельбурне (16,02) и Риме (16,43) 
завоевать бронзовые медали. И, наконец, бразилец Нельсон 
Пруденсио в Мехико был вторым, а в Мюнхене третьим при
зером Олимпиады.

Вопросы технического мастерства олимпийцев заинтересо
вали нас не из-за их первоочередности. Мы и сейчас считаем, 
что уровень физических качеств важнее для прыгуна трой
ным, а техника, на наш взгляд, «вторична» и как бы приспо
сабливается к возможностям прыгуна.

Таблица 1

Возраст
До 20 лет 21—25 лет 26—30 лет Свыше 30 лет

1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972

— 1 14 15 19 15 3 5

173-180 181-185 186-190 Свыше 190

Рост 1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972

7 16 18 11 7 7 3 2

Росто. 1-4 5-7 8—12 13-15
весовой 
показа- 3 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972
тель

1968 5 11 12 17 20 4 -

Таблица 2
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в. Санеев (СССР) 1945 10 188 78 10,7 7,90 17,35
и. Дремель (ГДР) 1945 9 187 82 10,7 7,73 17,31
н. Пруденсио (Бразилия) 1944 10 182 71 10,6 7,59 17.05
к. Корбу (Румыния) 1946 10 198 87 10,8 7,69 16,85
д. Крафт (США) 1947 8 183 70 10,5 7,71 16,83
м. Дна (Сенегал) 1940 12 192 85 10,8 7,55 16,83
м. Иохимовский (Польша) 1950 7 185 77 10,9 7,31 16,66
к. Флогстад (Норвегия) 1947 8 181 72 10,8 7,41 16,44



Призеры XX Олимпийских игр: Иорг Дремель (ГДР), 
Виктор Санеев и бразилец Нельсон Пруденсио.

Фото Ю. Сомова.

Сначала необходимо договориться о критериях, определяю
щих эффективность преодоления расстояния в тройном прыж
ке. Как только мы спросим себя, за счет чего возможно при
бавить полметра и достичь 18 метров, то сразу возникает 
мысль о повышении начальной скорости прыжка. Безудерж
ный разбег без мыслей о необходимости толкнуться от план
ки, умение не изменять ни формы, ни скорости бега перед 
отталкиванием наблюдаешь не у многих.

Затем следует проблема первого отталкивания, направлен
ного как можно ниже к горизонту (угол вылета 16—18°)* По
терять меньше скорости, набранной в разбеге, — это одна 
сторона отталкивания. С другой же стороны, мы видим жела
ние прыгунов толннуться сильнее, эффективно используя мы
шечные группы в загребающем отталкивании. Требуется вы
держать чуть ли не десятикратную перегрузку, и поэтому 
важна амортизационная готовность мышц, способность со
здать эффективное продвижение тела вперед.

Даже в соревнованиях олимпийского ранга наблюдаются 
разнообразные способы выполнения отталкивания. Различают
ся: 1) упоровое отталкивание, 2) ударное отталкивание (слиш
ком под себя, толкаясь вдогонку), 3) скользящее отталкива
ние (с глубокой и мягкой амортизацией мышц ног), 4) загре
бающее отталкивание (с широким захватом пространства и 
быстрым проведением «за себя» толчковой ногой).

Достижение соразмерности, ритмичности всего тройного 
прыжка в целом достигается определенным сочетанием «скач
ка», «шага» и «прыжка» и сводится у прыгунов к двум осо
знанным двигательным установкам. Первая: используя ско
рость разбега и инерцию тела, пролететь, проскочить «свои» 
шесть метров в «сначке», концентрируя усилия в третьем от
талкивании. Для этого ритмического рисунка характерно про
бегающее первое отталкивание (не в полную силу), постанов
ка ноги в «скачке» быстро под себя и далекий последний 
прыжок. Ю. Шмидт прыгал с таким соотношением: 17,02 = 601 + 
500 + 602, а А. Уокер (США) достиг 17,12 при еще более харак
терной раскладке прыжков — 545 + 599 + 568.

При другой двигательной установке первое отталкивание 
выполняется с максимальным усилием, направленным вперед, 
с широкой амплитудой загребающего движения бедром и го
ленью, позволяющим сообщить ноге высокую скорость угло
вого перемещения, повысить активность встречи с опорой и 
заблаговременное воздействие на нее при увеличенном захва
те грунта в отталкивании.

Определив нритерии технического мастерства в тройном 
прыжке, приступим к сравнительной характеристике олимпий
цев 1968 и 1972 гг.

В Мехико выделялись быстрым разбегом и умением оттолк
нуться на полной скорости Ф. Мэи, Н. Пруденсио, А. Уокер, 
Ю. Шмидт. Старательно, но все же недостаточно быстро под
бегали к планне В. Санеев, М. Диа и Д. Джентилле.

В Мюнхене, пожалуй, лишь Н. Пруденсио (Бразилия) и 
Д. Крафт (США) разбегались быстрее других.

Разбирая в общем техническое исполнение прыжка, мож
но отметить значительное улучшение техники у олимпий
цев-72. Меньше стало технического брака в отталкиваниях (не 
видно стопоров, кидающих прыгуна вверх), увереннее и осмыс
леннее движения в воздухе, ритмичнее весь прыжок в целом. 
Прыгуны старались не «скользить» по прыжку, не проскаки
вать отталкивание, но все же загребающее отталкивание по
лучается у немногих.

Итак, какие же можно сделать выводы? Правда, мы не ка
сались здесь стратегии планирования, методов и средств со
временной подготовки прыгуна тройным, и поэтому картина 
будет не совсем полная. И все же осмелюсь утверждать, что в 
Мексике были более яркие исполнители — и помоложе, и по
быстрее, и попрыгучее, и просто повыше ростом. Но в то же 
время отметим и высокий уровень профессиональных знаний 
прыгунов XX Олимпиады. В самом деле, «секреты» теперь 
трудно удержать, сделать достоянием узкого круга лиц. Ин
формация, киносъемка, обмен идеями, совместные трениров
ки, соревнования, усиление научной мысли (сконцентрировав
шейся на подготовке чемпионов) дает невиданные результаты. 
Методы и средства чемпионов теперь не копируются, а бе
рется их суть и ею «вооружается» широкий круг атлетов.

Четыре года после Мексиканской олимпиады шло осмысли
вание сделанного, и, видимо, к XXI или наверняка к XXII 
Олимпиаде будет сделан резкий качественный скачок. Появят
ся молодые, незнакомые атлеты, подскочат объемы трениро
вочных нагрузок, изменятся формы восстановления, возрастет 
конкуренция на уровне 17 метров и появится новое поколе
ние прыгунов, способных покорить «вершину» 18 метров. Ав
торитет советской школы тройного прыжка обязывает нас пер
выми одолеть эти непокоренные 18 метров. Под силу это и 
Виктору Санееву, и... мальчишкам, которые сейчас едва пере
махнули 15 метров...

Для этого придется решать много проблем: убедить сомне
вающихся; держаться единого направления в подготовке; най
ти талантливых ребят и приобщить их к тройному Прыжку; 
тренироваться больше и качественнее, чем делают это сегод
няшние чемпионы; научиться быстрее восстанавливаться; ши
ре пропагандировать тройной прыжок. Это задачи каждого 
тренера, специализирующегося в тройном прыжке.

Нам хотелось бы здесь заострить внимание тренеров на 
некоторых проблемах, не ждущих, по нашему мнению, отла
гательства.

Первое. Привлечение к тройному прыжку 15 — 17-летних 
одаренных юношей, высоких — 185 — 195 см, легких — 75 — 
80 кг, быстрых — 60 м — 6,8 —7,2 прыгучих — пятикратный 
прыжок с короткого разбега — 21,50 — 22 м, сильных — взя
тие на грудь около 100 кг, с достаточным запасом мужества, 
чтобы выдержать Многолетнюю тренировку и борьбу, где по
рой лишь несколько сантиметров отделяют первое и шестое 
места.

Но это не самая сложная проблема. Такие ребята есть. А 
вот направленность в тренировке зачастую исчерпывается 
лишь достижением необходимых сегодня разрядов. И все...

Второе. Поэтапная тренировка приобщает мальчишку к спор
ту в 10 — 12 лет, в 13 — 14 лет знакомит его с азами легкой ат
летики, а в 15 — 18 лет помогает овладеть средствами и ме
тодами тройного прыжка. И только после этого начинается 
2 — 3-летняя работа над созданием фундамента двигательных 
качеств. А естественным продолжением будет совершенство
вание (шлифовка) этих начеств с преимущественным направ
лением на спринт, технику, силу... К 30 годам наступает пора 
удержания мастерства, поддержания качеств, что ни в коей ме
ре не ведет к снижению результата в тройном прыжке.

Соблюдение этих этапов — залог прогресса не только у 
юношей, но, что для нас самое главное, и в зрелом возрасте.

Третье. Объем, тренировка, нагрузка, работа — эти терми
ны давно известны. Известны и цифры, ноторые растут и рас
тут... Сначала утвердилась круглогодичная тренировка, потом 
обязательная трехразовая тренировка (в неделю). Как-то быст
ро и незаметно мы перешли на ежедневную тренировку. Те
перь осваиваем две тренировки в день. Естественно, что объ
ем многоскоков, штанги, спринта возрастает. Сначала в об
щем, за год, потом важны будут короткие ударные мезоциклы...

Потребуется восстановление «на высшем уровне». И теперь 
мы уже планируем за сезон мастеру тройного прыжка 85 мас
сажей, 40 парных бань, 30 занятий в плавательном бассейне, 
20 легких «сглаживающих» кроссов.

Но даже выдающиеся мастера, сдвигающие в буквальном 
смысле горы в тренировке, не уделяют столько же внима
ния восстановлению. В результате травмы, перечеркнутые пла
ны, нервотрепка.

Берегите свои ноги смолоду и учитесь умению быть здоро
выми. Это тоже искусство.

Четвертое. Необходимо изменить и наши требования к пси
хологии атлетов, воспитывая у них фанатическое отношение к 
тренировке, жажду борьбы, стойкость в неудачах, критичес
кое отношение к себе. Только так можно воспитать атлета-бой
ца, способного на спортивный подвиг — завоевание олимпий
ской медали для своей Родины.

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер споота, 

заслуженный тренер СССР



Результаты наших метателей дис
ка.— мужчин и женщин — в междуна
родных состязаниях сезона 1971 года 
дали возможность более или менее ре
ально прогнозировать исход их выступ
лений на XX Олимпийских играх.

1971 год не принес желаемых сдви
гов у мужчин — Владимир Ляхов, в 
единственном числе представлявший со
ветских дискоболов на X чемпионате Ев
ропы в Хельсинки, не сумел выполнить 
квалификационного норматива и в ос
новных состязаниях не участвовал. 
В списках же лучших дискоболов за се
зон наши спортсмены В. Куусемяэ и 
В. Ляхов занимали соответственно 13-е и 
16-е места с результатами 63,70 и 63,50.

У женщин дела обстояли значитель
но лучше. Фаина Мельник стала чемпи
онкой Европы с новым мировым рекор
дом — 64,22, а Людмила Муравьева и 
Тамара Данилова заняли 3-е и 4-е места. 
Эти же спортсменки занимали 1, 3 и 4-е 
места в списках лучших метательниц 
мира 1971 года.

Несмотря на то что в составе канди
датов в сборную олимпийскую команду 
было несколько молодых талантливых 
спортсменок, наши лидеры успешно 
стартовали в основных отборочных со
стязаниях (призы газеты «Правда», Ме
мориал братьев Знаменских, матчи с 
командами Италии и ФРГ, чемпионат 
СССР) и завоевали путевки в Мюнхен. 
Мужчины, показавшие на первенстве 
страны невысокие результаты, в коман
ду включены не были. Тем не менее 
следует сказать несколько слов о состя
заниях дискоболов на Олимпиаде.

Мнение большинства специалистов 
единодушно — в Мюнхене метание ди
ска у мужчин прошло на невысоком, за 
небольшим исключением, техническом 
уровне. Многие участники демонстриро
вали «силовое» метание, сопровождаю
щееся техническими ошибками («за
валивание» при входе в поворот, недо
статочно активный проход по кругу). 
Никому из участников не удалось пре
высить своего личного рекорда и никто 
не сумел улучшить олимпийского ре
корда — 64,48, принадлежащего А. Ор
теру.

Результаты финалистов отличались 
большой плотностью, часто менялись 
лидеры состязаний, но последнюю 
«точку» поставил замечательный диско
бол из ЧССР Людвик Данек. Перед за
ключительной попыткой он занимал 
лишь пятое место, и казалось, что золо
тая олимпийская медаль вновь «уплы
вет» от него, как в 1964 и 1968 годах. 
Но горькие уроки Токио и Мехико не 
прошли даром для Людвика. Он сумел 
сохранить спокойствие и уверенность до 
конца. В шестой попытке его снаряд 
пролетел 64,40, и долгожданная награ
да была завоевана!

Отметим один интересный факт: все 
финалисты Мюнхена входили в число 10 
лучших дискоболов мира перед нача
лом Олимпийских игр.

Одной из причин неудач советских 
дискоболов в олимпийском году, по на
шему мнению, следует считать недоста
точный объем специальной работы и 
малое количество состязаний с сильны
ми соперниками.

В состязаниях женщин приняли уча
стие 17 спортсменок из 9 стран. В ква
лификационных состязаниях не ‘произо-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К. БУХАНЦОВ. 
заслуженный тренер СССР
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шло никаких сенсаций, если не считать 
того, что на основные состязания не по
пала олимпийская чемпионка Мельбур
на О. Фикотова-Конолли. Уже в квали
фикации началось своеобразное сопер
ничество Фаины Мельник и Ардженти- 
ны Менис пославших снаряд за 61 м. 
Хорошую форму продемонстрировала 
и Тамара Данилова, легко метнувшая 
диск за 60 м.

В основных состязаниях лидерство 
захватили вначале А. Менис и Т. Дани
лова, затем совершенно неожиданно 
отличный бросок совершила болгарка 
В. Стоева. И лишь в четвертой попытке 
Мельник удалось метнуть снаряд на 
66,62 и завоевать золотую олимпийскую 
медаль. Таким образом, нашим мета- 
тельницам удалось возвратиться на выс
шую ступень пьедестала почета, кото
рую они занимали в 1952, 1960 и 1964 
годах.

Так же как и у мужчин, в финал во
шли спортсменки, которые накануне 
Олимпиады входили в число десяти луч
ших в мире. Иными словами, между эти
ми показателями существует тесная вза
имосвязь. А Мельник и Менис доказали 
в Мюнхене свое преимущество перед 
остальными спортсменками, которое 
они имели на протяжении всего олим
пийского года.

Все участницы олимпийского фина
ла показали высокие результаты. Олим
пийский рекорд 1968 года Л. Манолиу 
был улучшен на 8 м 34 см! Причем этот 
результат был превзойден всеми участ
ницами финала. Сама Л. Манолиу, 
олимпийская чемпионка Мехико, с ре
зультатом 58,50 (превышающим ее 
олимпийский рекорд) не сумела попасть 
в финал. В отличие от мужчин сильней
шие метательницы продемонстрирова
ли не только высокие результаты, но и 
стабильную, оригинальную по исполне
нию технику метания.

Олимпийских призеров Ф. Мельник, 
А. Менис и В. Стоеву отличают необы
чайно высокий уровень развития физи
ческих качеств (жим лежа 120—140 кг, 
приседания со штангой весом 160 кг), 
рациональная техника (кинограммы 
ф. Мельник и А. Менис вы можете 
увидеть на стр. 16—17 этого номера) и 
хорошие бойцовские качества. Конеч
но, развитие высокого уровня силовых 
качеств и овладение на этой основе со
вершенной техникой требуют многих лет 
упорных тренировок при больших объ
емах основных тренирующих средств. 
Ведущие метательницы мира с успехом 
решили эту задачу.

Особо следует остановиться на опы
те подготовки олимпийской чемпионки 
Фаины Мельник. Начиная с 1969 года у 
Мельник бурно росли не только абсо
лютно лучшие результаты сезона, но и 
средний результат десяти лучших со
стязаний года. А именно этот показатель 
представляет для нас наибольший инте
рес, так он показывает стабильность (и 
рост стабильности!) результатов практи
чески на протяжении всего сезона.

Так вот у Мельник прирост в сред
нем показателе десяти состязаний года 
на протяжении трех лет превышал при
рост абсолютного личного рекорда!

В то же время у Л. Муравьевой про
изошло снижение среднего результата 
десяти состязаний по сравнению с 1971 г., 
а у Т. Даниловой прирост составил всего 
32 см. У Ф. Мельник же этот показатель 
увеличился по сравнению с 1971 г. на 
2 м 62 см (средний результат 10 состя
заний 1972 г.— 64,83).

В целом же участие (и неучастие!) 
наших спортсменов в XX Олимпийских 
играх позволяет сделать несколько вы
водов.

1. Для успешного выступления на 
XXI Играх в Монреале необходимо в 
течение 1973—1974 годов отобрать ос
новных кандидатов в олимпийскую 
команду, включив в нее как наиболее 
сильных, стабильно выступающих пред
ставителей старшего поколения, так и 
талантливых спортсменов 1948—1952 го
дов рождения — рослых, быстрых, хо
рошо координированных.

2. За период подготовки к олимпий
ским играм все кандидаты должны вы
полнить большой объем специальной 
подготовки (до 10 000—15 000 бросков в 
год) и добиться высокого уровня разви
тия специальных качеств (жим лежа 
130—140 кг для женщин и 210— 
220 кг — для мужчин, приседания со 
штангой на плечах соответственно 160— 
180 кг и 220—250 кг). Для выполнения 
такого объема кандидатам в сборную 
необходимо будет перейти на двух-трех 
разовые тренировки в день. Вся подго
товка кандидатов в олимпийскую коман
ду должна пройти под знаком системы 
научного контроля и разработанных 
специалистами тестов по развитию ос
новных физических качеств.

3. Главное, чтобы все кандидаты в 
олимпийскую команду были беспре
дельно преданы высоким идеалам со
ветского спорта, были способны на 
вдохновенный труд и самопожертвова
ние во имя олимпийской победы.
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ДИСК МЕТАЮТ 
ФАИНА МЕЛЬНИК И АРДЖ

На этих кинограммах мы видим бро
ски Ф. Мельник (66,62) и румынки 
А. Менис (63,78), выполненные на ос
новных состязаниях XX Олимпийских 
игр в Мюнхене. Съемка велась со ско
ростью 32 кадра в секунду. Сравнение 
техники этих двух сильнейших метатель- 
ниц мира представляет определенный 
интерес, так как у каждой есть свои 
«изюминки» в исполнении известных, 
академических форм движения.

Движение замаха обе метательницы 
выполняют широко, четко и решитель
но. Фаина Мельник в большей степени, 
чем ее соперница, переносит тяжесть 
тела на правую ногу и выполняет замах, 
отводя пронированную кисть с диском 
чуть выше уровня плеч (кадр 11. Р/- 
мынская же спортсменка выполняет за
мах «свободной рукой», поднимая сна
ряд выше головы. Кисть супинирована.

Итак, уже в замахе спортсменки как 
бы расставляют двигательные акценты: 
у Мельник основное внимание обраще
но на движения ног, а у Менис — на 
выполнение «волны» с подчеркнуто вы
соким положением рук.

Вход в поворот (кадры 2—5) обе 
спортсменки выполняют очень динамич
но, но движения у них различны как по 
форме, так и по содержанию. Мельник 
вначале несколько «натыкается» на ле
вую ногу (кадры 3—4), но затем с лих
вой компенсирует этот недостаток тем
повым, рваным по ритму, входом в по
ворот, который начинается с вращения 
на левой пятке.

А. Менис выполняет этот элемент 
техники на передней части левой стопы, 
что способствует ритмичности движе
ния. Но и способ, применяемый Мель
ник, дает олимпийской чемпионке це

лый ряд преимуществ: более широкое 
по амплитуде движение во входе в по
ворот и стремительное затем продви
жение по кругу вперед; отставание пра
вой ноги, создающее отличные предпо
сылки для ее последующего замаха по 
дуге максимального радиуса и быстрой 
постановки в центре круга; максималь
ное отставание руки с диском от правой 
ноги.

Румынская спортсменка, выполняя 
поворот на передней части стопы, про
игрывает Мельник в «качестве» выпол
нения «входа»: уменьшается скорость 
движений во входе в поворот; рука с 
диском недостаточно отстает от правой 
ноги; правая нога после отталкивания 
движется по более короткому пути и с 
меньшей скоростью.

Обратите внимание на работу левой 
руки в этой фазе метания. Динамичное
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движение левой рукой помогает Мель
ник стремительно войти в поворот. А у 
Менис это движение более плавное и 
медленное. Левая рука у нее перед по
становкой ноги на грунт поднимается 
вверх, выше уровня головы, способст
вуя выполнению волнообразного движе
ния руки с диском [кадры 7—9). При
чем «волну» Менис выполняет активным 
движением обеих рук, что свидетельст
вует о высоких силовых показателях 
мышц плечевого пояса.

У Мельник же ведущим двигатель
ным звеном при метании являются но
ги — их максимальная активность от 
входа в поворот до выполнения финаль
ного движения.

Постановку правой ноги после пово
рота — этот важнейший элемент мета
ния диска — обе спортсменки выпол
няют образцово [кадры 10—12). При 

этом приземление происходит на пе
реднюю часть стопы, правая рука с дис
ком максимально отстает от правой но
ги, которая «заряжена» к выполнению 
финального усилия. Левая рука, со
гнутая в локте, «закрывает» грудь.

Малая продолжительность безопор- 
ной фазы (кадры 10—12) свидетельст
вует о быстроте постановки левой ноги 
в финальное положение. Характерно 
для обеих метательниц динамичное дви
жение согнутым правым коленом сразу 
же после приземления на правую сто
пу. Это способствует ликвидации паузы 
после постановки правой ноги и в ко
нечном счете повышает эффективность 
финального усилия.

В заключение необходимо отметить 
отличное финальное положение мета
тельниц (кадры 15—17). Спортсменки 
производят «захват» диска не снимая тя

жести тела с правой ноги, растягивая 
мышцы груди и плечевого пояса.

Движения, заключающие метание 
(кадры 18—20), очень точны. Здесь 
можно отметить только, что, страхуя 
себя от возможного выхода из круга 
(ведь эта попытка была решающей!), 
Мельник инстинктивно не проходит впе
ред на левую ногу. Менис же из-за ак
тивного движения плеч в финале слиш
ком рано снимает с опоры правую ногу.

Безусловно, обе метательницы про
демонстрировали в Мюнхене стабиль
ную и достаточно рациональную техни
ку без элементарных ошибок, которые 
так часто возникают на таких состязани
ях, как олимпийские игры. Можно сме
ло утверждать, что в этом им помогли 
10 000 бросков диска и 100 000 имитаци
онных упражнений, выполненных в 
олимпийском году.



НАН БЕЖАТЬ НОВИЧКАМ?
Как показывает опыт бегунов на длин

ные дистанции в настоящее время в 
практике спортивной тренировки бегу
нов на длинные дистанции в подготови
тельном периоде достаточно четко опре
делились два основных метода трениров
ки. Первый характеризуется режимом 
непрерывного бега и бега на длинных 
отрезках. Особенность второго — интер
вальный бег, при котором тренировочная 
нагрузка выполняется на коротких и 
средних отрезках, но с достаточно вы
сокой интенсивностью. Как же влияют 
эти направления в тренировке на форми
рование экономичного бега у новичков?

Такая задача стояла перед нашей ра
ботой. Был проведен педагогический экс
перимент с группой спортсменов-нович
ков, изъявивших желание специализиро
ваться в беге на длинные дистанции. Экс
перимент, в котором приняли участие 
2 группы, осуществлялся в течение под
готовительного периода.

При проведении эксперимента сравни
валось влияние вышеуказанных направ
лений методики тренировки на рост 
спортивных результатов и на формиро
вание наиболее экономичного бега.

Бегуны первой группы в первый день 
недельного цикла выполняли нагрузку в 
режиме непрерывного длительного бе
га при частоте сердечных сокращений 
160 — 170 уд/мин. Частота пульса опреде

лялась сразу после окончания бега. Мы 
учитывали, что частота сердечных сокра
щений в первые 5 — 10 сек. после прекра
щения бега соответствует частоте в кон
це бега.

На следующей тренировке эти же бе
гуны выполняли тренировочную нагруз
ку на длинных отрезках (от 800 до 3000 м 
и более).

Бегуны второй группы начинали не
дельный тренировочный цикл с нагруз
ки, выполняемой в режиме коротких от
резков (от 100 до 400 м), а на следующем 
занятии тренировались, пробегая отрезки 
от 400 до 800 м. Скорость пробегания тре
нировочных отрезков з группах была не
одинаковой. Если в первом случае она 
была ниже средней соревновательной, то 
во втором — несколько превышала ее. 
В обеих группах скорость бега на отрез
ках повышалась, и в конце подготови
тельного периода она достигала наиболь
ших величин.

В заключительный, третий, трениро
вочный день все спортсмены выполняли 
кроссовый бег до полутора часов.

За весь подготовительный период бе
гуны первой группы имели объем бего
вой нагрузки на 7,7% больше, чем спортс
мены второй группы, за счет большого 
объема бега в первый день недельного 
цикла. В остальные тренировочные дни 
объем в группах оставался одинаковым, 

но интенсивность выполнения нагрузки 
у спортсменов второй группы на протя
жении всего периода была на 12,5% вы
ше, чем у первой.

Для определения работоспособности, 
а также для суждения о том, какой из 
этих тренировочных режимов в наи
большей мере способствует формирова
нию экономичного бега, мы в начале и 
конце подготовительного периода опре
деляли у спортсменов кислородный за
прос на стандартную и предельную на
грузки. Оба вида нагрузок выполнялись 
в лабораторных условиях при беге на 
тредбане со скоростью 4,75 м/сек. Стан
дартная нагрузка — бег в течение 
3 мин., предельная — бег «до отказа».

Сравнение начальных и конечных ре
зультатов (табл. 1) позволяет отметить, 
что прирост результатов в беге на 
3000 м в первой группе значительно вы
ше, чем такой же прирост результатов 
во второй группе, как по среднегруппо
вым, так и индивидуальным значениям 
(48,7 сек. в первой группе и 31,9 сек. во 
второй).

Анализ величин кислородного запро
са и кислородного долга (табл. 2) по
зволяет констатировать, что в обеих 
группах происходит снижение кислород
ного запроса на стандартную и предель
ную нагрузки. Но это снижение не оди
наково. Если на первую нагрузку наблю-

ДО СОСТЯЗАНИЙ 
ОДИН МЕСЯЦ

А. КОМАРОВА, 
мастер спорта СССР, 

кандидат педагогических наук, 
Г. ТИТОВ, 

кандидат медицинских наук

В последние годы в теории и методи
ке спортивной тренировки большое зна
чение придается разработке планирова
ния тренировочных нагрузок на этапе 
непосредственной подготовки к соревно
ваниям. Этот вопрос приобретает особое 
значение в связи с ростом объема и ин
тенсивности предсоревновательной под
готовки.

В данной статье мы хотели бы поде
литься результатами педагогических экс
периментов, направленных на усовер
шенствование методики предсоревнова
тельной подготовки спортсменок. Нами 

была поставлена задача — выявить эф
фективность некоторых вариантов рас
пределения тренировочных нагрузок, 
которые наиболее часто встречаются в 
практике предсоревновательной подго
товки спортсменов.

Методика исследования
В исследованиях приняли участие 

спортсменки, специализирующиеся в тол
кании ядра, члены сборной команды 
Москвы и СССР.

Экспериментальной проверке было 
подвергнуто три варианта распределе

ния тренировочных нагрузок в месячном 
цикле.

Первый вариант: первая неделя — на
ибольшая нагрузка (140%), нагрузка во 
второй неделе уменьшается до 80% 
(средняя нагрузка), третья неделя — 
100% (большая нагрузка) и четвертая — 
50% (наименьшая нагрузка).

Второй вариант: в отличие от первого, 
объем нагрузки между первыми тремя 
неделями изменяется незначительно. 
Первая неделя — средняя нагрузка 
(80%), во второй неделе объем нагруз
ки увеличивается на 20% — большая на-
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дается достоверное снижение энергети
ческих затрат в группах, то на предель
ную работу, при общем снижении вели
чин кислородного запроса, в первой 
группе все же происходит достоверное 
снижение показателя, а во второй оно 
недостоверно.

Наибольшие сдвиги были отмечены в 
показателях величин кислородного долга. 
Так, в группе, которая в процессе тре
нировки выполняла нагрузку е непре
рывном беге и беге на длинных отрез
ках, на стандартную нагрузку произош
ло снижение кислородной задолжности 
на 22,5% при значительном уменьшении 
ее во второй группе, то есть в группе, 
которая выполняла нагрузку в виде ско
ростных пробежек. На предельную рабо
ту в первом случае имело место умень
шение кислородного долга на 12,8%, а 
во второй группе наблюдалось обрат
ное — рост кислородной задолжности на 
21,2%.

Обобщая исходные и конечные дан
ные, полученные в ходе физиологичес
кого обследования, можно предположить, 
что тренировочная нагрузка, выполняемая 
в непрерывном беге и беге на длинных 
отрезках, оказывает наиболее благопри
ятное воздействие на организм спортс
мена, следствием чего является умень
шение величин кислородного долга при 
выполнении стандартной и предельной 
работы.

Тренировка на коротких и средних 
(по продолжительности воздействия на 
организм спортсмена) отрезках, но про
бегаемых с высокой интенсивностью, 
ведет к снижению энерготрат. Но это 
снижение значительно меньше, чем в 
первом случае.

Все это указывает на то, что трени-

Таблица 1

Дистанция Группа

3000 м I группа II группа

Таблица 2

Исходный 10.31.9 ±9,22 10.30,6 ±10,29
результат

Конечный 10.01,4 ±8.71 10.10,2 ±9,1
результат

Прирост 30,5 20,4

Груп
па

Стандартная нагрузка Предельная нагрузка

Оз-запрос 
(мл/кг/мин)

Or долг
(л)

Оа-запрос 
(мл/кг/мин)

ОгДОЛГ
(л)

1970 г. 1971 г. 1970 г. 1971 г. 1970 г. 1971 г. 1970 г. 1971 г.

I 107,9 97,6 4,889 3,785 79,5 70,5 75,7 5,551

II 105,6 100,1 4.298 4,298 82,2 6,367 5,615 6,807

ровочные занятия в режиме длительного 
бега и бега на длинных отрезках в наи
большей мере способствуют формирова
нию у начинающих бегунов экономично
го бега, чем тренировка с преобладани
ем скоростных пробежек. По-видимому, 
по этой причине в первой группе прои
зошло наибольшее снижение величин 
кислородного долга, чем во второй.

На основании результатов проведен

ного эксперимента можно сделать вывод 
о том, что в подготовительном периоде 
тренировочная работа должна строиться 
с учетом применения большого объема 
непрерывного длительного бега и бега на 
длинных отрезках, что способствует луч
шему росту специальной выносливости 
бегунов на длинные дистанции.

С. ПЕТРОВ 
аспирант ГЦОЛИФК

грузка (100%), третья неделя — вновь 
средняя нагрузка (80%) и четвертая не
деля (так же как и в первом варианте) — 
наименьшая нагрузка (50%).

Третий вариант: в первой и третьей 
неделе — средняя нагрузка (по 80%), 
во второй — наибольшая нагрузка 
(140%) и на четвертую неделю, так же 
как и в предыдущих вариантах, падает 
наименьшая нагрузка (50%).

Средства тренировки во всех вариан
тах распределялись следующим обра
зом. В первой неделе основное внима
ние уделялось силовой тренировке с ис
пользованием средних по весу отягоще
ний и в меньшей степени обращалось 
внимание на техническую подготовку. 
Во второй неделе доминирующей была 
скоростно-силовая и техническая подго
товка. В третьей неделе обращалось 
внимание как на скоростно-силовую, так 
и на техническую подготовку. В четвер
той неделе преимущество отдавалось 
скоростно-силовой и силовой подготовке.

Контроль за состоянием спортсменок 
осуществлялся с помощью педагогичес
ких контрольных испытаний, которые вы
бирались в ходе статистического анализа 
по сходству с основным упражнением 
(толканием ядра). Уровень развития ско
ростно-силовых качеств определялся по 
результату прыжка в длину с места и 
броску ядра назад через голову. Об 
уровне развития мышечной силы давали 
представление становая динамометрия 
и сила мышц-разгибателей плеча. При 
определении функционального состоя
ния сердечно-сосудистой системы учиты
валась реакция пульса и кровяного дав
ления. Обследование спортсменов про
водилось перед каждым тренировочным 
занятием.

Основным критерием эффективности 
тренировочного процесса был избран 
спортивный результат, являющийся наи
более интегральным показателем подго
товленности спортсмена (Л. П. Матвеев, 
1964; В. М. Дьячков, 1965; А. Б. Гандельс- 
ман, 1968, и др.).

Результаты эксперимента
Полученные данные динамики измене

ния основных показателей, характеризу
ющих функциональное состояние спортс
менок, отражены на рисунке.

Как видим, выполнение максимальной 
нагрузки в первой неделе месячного 
цикла тренировки (первый вариант) со
провождалось значительным снижением 
уровня силовых и скоростно-силовых по
казателей до середины второй недели. 
В конце второй недели отмечается не
которое недовосстановление скоростно
силовых качеств и значительное недо
восстановление силовых качеств.

В третьей неделе выполнение 100% 
тренировочной нагрузки сопровождается 
не снижением уровня функциональных 
возможностей, а его ростом. К концу 
четвертой недели наблюдается восста
новление и сверхвосстановление всех 
функций организма спортсменок.

Второй вариант построения месячного 
цикла тренировки отличается сравни
тельно мелкими повседневными измене
ниями функциональных возможностей.

В третьем варианте имели место рез
кие различия между достижениями, ко
торые показывали спортсменки в каж
дом из дней недели. Так, выполнение 
средней нагрузки в первой неделе со
провождалось снижением скоростно-си
ловых показателей (по результату прыж
ка в длину с места и броску ядра через 
голову назад). Выполнение наибольшей 
нагрузки (вторая неделя) сопровожда
лось дальнейшим снижением силовых и 
скоростно-силовых показателей до сере
дины третьей недели. К концу четвертой 
недели функциональное состояние 
спортсменок улучшалось, «сверхвоссга- 
навливались» силовые и скоростно-сило
вые показатели.

Таким образом, мы приходим к за
ключению, что первый и третий вариан
ты распределения тренировочных нагру
зок в месячном цикле тренировки более 
эффективны, чем второй.

Во-первых, при таком построении ме

сячного цикла тренировки можно уве
личить объем тренировочных нагрузок 
на 40% (до 140%) по отношению к ис
ходному тренировочному циклу. Значе
ние больших тренировочных нагрузок 
для развития процесса тренированности 
общеизвестно.

Во-вторых, в пользу первого и третье
го вариантов свидетельствует и тот факт, 
что фаза сверхвосстановления достигает 
больших величин, чем при втором вари
анте, что говорит о возросшем уровне 
функциональных возможностей спортс
менок, который мы склонны отнести за 
счет использования максимальных тре
нировочных нагрузок.

И, наконец, правомерность нашего вы
вода подтверждается результатами, по
казанными спортсменками в ряде ответ
ственных соревнований. Так, спортсмен
кам в сезоне 1971—1972 гг. удалось зна
чительно повысить спортивные резуль
таты в толкании ядра, что позволило им 
войти в состав сборной юношеской и 
молодежной команд СССР. Кроме этого, 
наши девушки — члены сборной коман
ды страны успешно выступили на матче 
СССР —ГДР.

Выводы
Этап непосредственной подготовки к 

ответственным соревнованиям должен 
длиться не менее четырех недель. За 
этот промежуток времени можно про
вести тренировки с большими нагрузка
ми и иметь достаточно времени для вос
становления.

Для данного этапа характерны следу
ющие микроциклы:

Развивающий микроцикл (объем на
грузки наибольший).

Восстановительный микроцикл (объем 
нагрузки средний).

Интенсивный микроцикл (объем на
грузки большой).

Подводящий или предсоревнователь- 
ный микроцикл (объем нагрузки малый).

Последняя тренировка с большими 
объемами нагрузок должна проводиться 
за 6—8 дней до соревнований. 19



зимой 
И ЛЕТОМ

В предлагаемой статье мы хотим по
знакомить тренеров и спортсменок с ре
зультатами наших наблюдений в период 
выступлений лучших советских барьерис- 
ток на международных и всесоюзных со
ревнованиях зимой 1972 г. По условиям 
этих соревнований спортсменки имели 
возможность пройти все этапы состяза
ний и попытаться проявить свои способ
ности даже в случае неудачно сложив
шегося на одном из этапов бега. Боль
шое количество стартов (до 9—12), при
нятых на этих соревнованиях, а также 
участие почти каждой барьеристки в бе
ге на 60 и 100 м с/б позволяют дать 
оценку их специальной подготовленности 
к этим дистанциям.

При анализе результатов наибольший 
интерес представило сравнение времени 
преодоления отрезка дистанции от стар
та до «схода» с 5-го барьера при беге 
одной и той же спортсменки на 60 и 
100 м с/б. Существенная разница во вре
мени при пробегании одного и того же 
отрезка свидетельствовала о том, что 
барьеристки начинали бег по-разному в

зависимости от длины пробегаемой дис
танции. Так, у Р. Смирновой она составля
ла 0,316 сек. (при результатах 14,3 и 
8,6), у Т. Ильиной — 0,245 (14,0 и 8,4), 
у Н. Орешкиной — 0,164 (14,1 и 8,6), у 
И. Магидович-Бондаревой — 0,163 (13,7 
и 8,5), у Л. Кононовой — 0,137 (13,7 и
8.4) , у Л. Свеженцевой — 0,116 (13,7 и
8.5) и т. д.

Следовательно, спортсменки, начиная 
бег на 100 м с/б тише, чем на 60 м с/б, 
не использовали полностью своих техни
ческих и скоростных возможностей, о 
чем и говорит величина разницы. Обь- 
яснить это явление можно либо психоло
гической неподготовленностью к бегу на 
полной дистанции в этот период, либо 
более серьезной причиной — недостат
ком специальной выносливости, которая 
не позволяет барьеристкам реализовать 
даже имеющиеся скоростные возмож
ности, а следовательно, и повысить свой 
спортивный результат.

Вероятно, для зимних соревнований 
правомерны оба предложения. Но для 
того чтобы проверить, как исправляются 
эти недостатки при подготовке к летне
му сезону, сравним результаты этих же 
спортсменок на дистанции 100 м с/б, по
казанные на соревнованиях того же 
масштаба зимой и летом в 1972 г.:
Р. Смирнова — зимой — 14,3, летом — 
14,3; Т. Ильина — 13,9 и 14,0; Н. Ореш

кина — 14,0 и 14,1; И. Магидович-Бон- 
дарева — 13,7 и 14,2; Л. Кононова —
13,8 и 13,7; Л. Свеженцева — 13,7 и 13,3.

Как видим, только одна барьеристка 
заметно улучшила свой «зимний» ре
зультат, остальные, незначительно улуч
шив его, практически остались на том же 
уровне, а некоторые даже ухудшили 
свои показатели в основных летних со
ревнованиях.

Таким образом, не отвергая предполо
жения о психологической неподготовлен
ности к зимним соревнованиям, следует 
отметить и недостаточный уровень раз
вития специальной выносливости у барь- 
еристок в этот период. В какой-то мере 
подобные факты могут быть оправданы 
ограниченными возможностями трени
ровки в закрытых помещениях зимой и 
незавершенностью подготовки к летне
му спортивному сезону. Однако наличие 
этих же недостатков в период основных 
летних соревнований свидетельствует о 
том, что и при подготовке к главным со
ревнованиям сезона в тренировочный 
процесс не вносятся необходимые кор
рективы — существенное повышение 
уровня развития специальной выносли
вости в беге на 100 м с/б. А это являет
ся одной из причин, замедляющих рост 
спортивных результатов.

Л. ЧЕРЕНЕВА, 
мастер спорта СССР

КРИТЕРИЙ ТРЕНИРОВАННОСТИ Н. ЦЕПКОВА, 
мастер спорта СССР, 

ВНИИФК, сектор медицинских проблем 
высшего спортивного мастерства

Поддержание кислотно-щелочного равновесия крови на нор
мальном уровне является одним из условий, определяющих ра
ботоспособность организма, поэтому задача нашего исследо
вания состояла в выявлении путей изменения параметров кис
лотно-щелочного состояния крови, механизмов компенсации 
сдвигов в зависимости от подготовленности спортсменов. Под
готовленность определялась квалификацией спортсмена, его 
спортивным стажем и уровнем тренированности на данном 
этапе.

В исследовании принимала участие группа бегунбв на сред
ние дистанции I и II разряда в возрасте от 18 до 24 лет.

Наблюдения проводились в конце подготовительного пе
риода, во время соревнований на дистанциях 1000 и 1500 м. Со
поставлялись изменения параметров кислотно-щелочного рав
новесия крови у спортсменов, пробегавших идентичные дистан
ции с одинаковым результатом.

Кровь брали в покое и на 2-й минуте после финиша. При 
анализе 'он проводился по микрометоду Аструп на аппарате 
фирмы «Радиометр» с использованием номограммы Зиггаарда- 
Андерсена) определяли: концентрацию водородных ионов (pH), 
буферные основания (ВВ), стандартные бикарбонаты (SB)» из-

Таблица 1

Показатели pH ВВ В BE рСОз

Исходные данные 7,38 47,4 23,3 -1,4 39.3
На 2-й минуте 
после финиша

Менее подготовленные лег
коатлеты 7,03 27,2 10,4 -21,8. 39,6

Более подготовленные 
легкоатлеты 7,10 31,7 11.4 —21,6 33,5

Таблица 2

pH ВВ В BE рСО,

Спортсмен А. 7,05 30,6 10,9 —22,0 44,6

Спортсмен С. 7,08 26,7 10,2 -21.4 29,6

pH ВВ В BE рСОа

Спортсмен С. 6,99 28,0 10,2 -22,0 55,0
Спортсмен И. 7,09 33,0 12,4 -21,8 38,5

лишек кислот или оснований (BE) и парциальное давление уг
лекислого газа (рСО2). Параметры ВВ, SB и BE отражают ме
таболический компонент кислотно-щелочного равновесия кро
ви, а параметр рСО2 — дыхательный.

Данные покоя не имели отклонений от нормы. После про- 
бегания дистанции у всех спортсменов наблюдался в крови 
декомпенсированный метаболический ацидоз.

После проведения анализа выяснилось, что для бегунов, 
имеющих лучшую подготовленность, более высокую квалифи
кацию и больший спортивный стаж, характерна меньшая сте
пень метаболических изменений с меньшим расходом буфер
ных оснований и лучшей компенсацией за счет дыхания (па
дения рСО„) по сравнению со спортсменами, имеющими худ
шую подготовленность (табл. 1).

При сравнении изменений параметров кислотно-щелочного 
равновесия крови у легкоатлета С. (20 лет, I разряд, стаж 
4 года) и легкоатлета А. (24 года, I разряд, стаж 6 лет), пробе
жавших дистанцию 1500 м с одинаковой скоростью, отмеча
ется (табл. 2) меньшее падение pH с хорошей компенсацией 
за счет буферной и дыхательной систем у первого спортс
мена, в то время как второй имеет более низкое pH с недо
статочной компенсацией за счет ВВ и SB и увеличение рСО2 
крови на 4,3 мм в сравнении с исходными данными.

Из анамнеза выясняется, что в тренировочном плане у лег
коатлета А. много внимания уделялось кроссовому бегу и 
бегу на длинные дистанции. Скоростная работа в трениров
ках не использовалась. Следовательно, к дистанции 1500 м 
(это его 1-й старт) он не был готов. Эти соревнования предъ
явили большие требования к его организму. В то же время 
спортсмен С. включал в свою тренировку отрезки средней дли
ны и имел в этом сезоне 4 старта на 1500 м. Физиологическая 
стоимость нагрузки для него оказалась меньшей, чем для лег
коатлета А.

При разборе индивидуальных данных спортсмена И. (24 го
да, I разряд, стаж 5 лет) и спортсмена С. (18 лет, II разряд, 
стаж 1 год), пробежавших дистанцию 1000 м с одинаковым ре
зультатом, видно (табл. 2), что у менее подготовленного лег
коатлета С. имеется более сильное снижение pH и больший рас
ход буферных оснований, чем у легкоатлета И. Декомпенси
рованный ацидоз у первого еще усиливается увеличением 
рСО2 крови.

Эти данные говорят о том, что у спортсмена И. имеются 
потенциальные возможности для того, чтобы пробежать эту 
дистанцию лучше. Ограничение скорости на данном этапе под
готовительного периода, возможно, связано у него с недо
статочной технической подготовленностью.

Наблюдения показывают, что внутренняя среда организма, 
и в частности кислотно-щелочное равновесие крови, тесно свя
зана с тренировочным процессом. С нарастанием тренирован
ности наблюдается уменьшение степени снижения pH крови и 
включение быстрого механизма компенсации, каковым являет
ся падение рСО2.

Применение этого метода во врачебно-педагогическом конт
роле дает дополнительный критерий для оценки тренирован
ности организма спортсмена.



«ЗОЛОТАЯ ШИПОВКА» — 
В ПЯТЫЙ РАЗ

Лауреаты 1972 года — Людмила Брагина 
(СССР) и Лассе Вирен (Финляндия]

7 июня 1973 года в городе чехословац
ких металлургов — Остраве будут в пя
тый раз вручены награды «Золотая 
шиповка» лучшей бегунье и лучшему бе
гуну Европы. Эти почетные призы уч
реждены редакцией газеты «Ческосло- 
венски спорт» (Прага) и легкоатлетичес
кой секцией коллектива физкультуры 
Витковицкого металлургического комби
ната имени Клемента Готвальда (Остра
ва). i

Поздним вечером 31 января я завер
шил подсчет голосов, отданных в своих 
анкетах 203 специалистами легкой атле
тики из 24 европейских стран лучшим 
бегунам континента. По счастливому сте
чению обстоятельств заключительной, 
203-й анкетой оказалась присланная к 
нам в редакцию рекордсменом Европы 
по прыжкам в длину Игорем Тер-Оване- 
сяном.

С минимальным преимуществом в оч
ках на финише первыми оказались бегу

ны на длинные дистанции мировые ре
кордсмены и чемпионы XX Олимпийских 
игр Людмила Брагина (СССР) и Лассе 
Вирен (Финляндия), оттеснившие на вто
рые места прошлогодних владельцев 
«Златой третры» (так звучит по-чешски 
название почетной награды) спринтеров 
Ренату Штехер из ГДР и Валерия Борзо
ва (СССР). Небезынтересно отметить, что 
впервые за историю присуждения «Зо
лотой шиповки» оба лауреата — предста
вители бега на длинные дистанции.

Итан, вот итоги голосования. Женщи
ны — 1. Л. Брагина (СССР) — 1891 очко 
(101 первое место, 73 — вторых, 20 — тре
тьих), 2. Р. Штехер (ГДР) —1869 (91—81 — 
20), 3. М. Церт (ГДР) — 1487 (7-23-68),
4. X. Фальк (ФРГ) — 1390 (2 — 12 — 63), 5. 
А. Эрхард (ГДР) - 1288 (1-9-28), 6.
Г. Хофмейстер (ГДР)— 818 (1—3 — 0), 7.
Н. Сабайте (СССР) - 589- (0-0-^), 8. 
Р. Вильден (ФРГ)— 440, 9. П. Нанни-Пи
ньи (Италия) — 220, 10. В. Буфану (Румы
ния) — 197.

Мужчины — 1. Л. Вирен (Финляндия) — 
1934 (112-86—5), 2. В. Борзов (СССР) — 
1906 (89 — 104—10), 3. П. Васала (Финлян
дия) — 1444 (2 — 5 — 112), 4. Э. Путтеманс 
(Бельгия) — 1301 (0-6-49), 5. Е. Аржа
нов (СССР) - 999 (0-2-18), 6. Г. Дрю
(Франция) — 959 (0 — 0—5), 7. Д. Хемери 
(Великобритания) — 509 (0 — 0—1), 8.
П. Меннеа (Италия) — 409. 9. К. Лисмон 
(Бельгия) — 408, 10. П. Кантанен (Фин
ляндия) — 302.

Всего были названы 28 спортсменок и 
34 атлета, в том числе советские бегуны 
А. Корнелюк, Е. Гавриленко и Т. Панге- 
лова.

Ян ПОППЕР, 
легкоатлетический обозреватель 

газеты «Ческословенски спорт» 
Прага

НОВЫЕ КНИГИ
Олимпийский год был богат событиями. И это нашло свое 

отражение в тематичесном плане выпуска спортивной литера
туры издательства «Физкультура и спорт» на 1973 год. Ка
кие же книги получат в этом году наши читатели?

Большое место в плане издательства, как и в прошлые го
ды, уделено литературе, предназначенной для самого различ
ного контингента читателей: спортсменов различной квали
фикации и тренеров, преподавателей физической культуры и 
студентов, школьнинов, людей среднего и пожилого возраста. 
Ее задача — показать успехи советской системы физическо
го воспитания, активизировать интерес к систематическим за
нятиям физической культурой и спортом, вооружить моло
дежь научно обоснованными советами и рекомендациями.

Широкому кругу читателей адресована книга «ГТО — 
основа советской системы физического воспитания» (объем 
8 л., тираж 75 000 экз., цена 50 коп.), автор И. Т. Осипов. В 
книге говорится о становлении и развитии нормативных тре
бований Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, о струк
туре нового комплекса, даются методические указания по ор
ганизации занятий и подготовке к сдаче нормативов.

Вторым изданием будут выпущены брошюры, рассказываю
щие о нормативных требованиях I и II ступеней комплекса 
ГТО: «Смелые и ловкие», автор В. А. Уваров — о I ступени 
комплекса (объем 6 л., тираж 100 000 экз., цена 42 коп.), и 
«Спортивная смена», авторы И. А. Тарабрин и А. Н. Чумаков — 
о II ступени (объем 4,5 л., тираж 100 000 экз., цена 36 коп.). 
Задача этого издания — помочь нашим юным читателям — 
ребятам 10 — 15 лет подготовиться к сдаче нормативов комплек
са ГТО. Брошюры красочно иллюстрированы.

В серии «Твой первый старт», адресованной начинающим 
спортсменам, и прежде всего школьникам, выйдет в этом го
ду книга «Секреты скорости» (объем 4 л., тираж 75 000 экз., 
цена 18 коп.), автором которой является заслуженный мастер 
спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Валерий Бор
зов. Юные читатели найдут здесь сведения из истории бега 
на короткие дистанции, необходимые методические указания 
по обучению технике бега (правильному старту, бегу по дистан
ции, финишу), советы по подготовке к своим первым сорев
нованиям. Много интересного узнают и о спортивном пути 
самого Борзова.

«Ищу единомышленников» — так озаглавлена книга (объ
ем 7 л., тираж 50 000 экз., цена 38 коп.) заслуженного тре
нера СССР В. А. Креера, в прошлом одного из сильнейших 
прыгунов тройным, двукратного бронзового призера олим
пийских игр. Автор поставил перед собой нелегкую задачу — 
показать внутренний мир спортсменов, их взаимоотношения с 
тренером и коллективом, психологию спортивной борьбы. Чи
татель познакомится с советской школой тройного прыжка, 
найдет интересные сведения о тренировке ведущих спортсме
нов, и в частности рекордсмена мира, двукратного олимпий
ского чемпиона Виктора Санеева. Книга адресована спортсме
нам. тренерам, широкому кругу любителей легкой атлетики.

В книге «Бег на средние и длинные дистанции» (2-е допол
ненное издание, объем 12 л„ тираж 25 000 экз., цена 65 коп.), 
написанной мастером спорта СССР, кандидатом педагогичес
ких наук А. Н. Макаровым, собран и систематизирован обшир
ный материал, который может быть полезен как тренерам, 
так и спортсменам-разрядникам. Здесь дается прежде все
го анализ состояния бега на средние и длинные дистанции 
внутри страны и за рубежом, раскрываются особенности тех
нической, тактической, волевой подготовки бегуна, намече
ны пути совершенствования спортивного мастерства. В книге 
изложена система тренировки советских бегунов, основные 
черты новозеландской и европейской школ бега. Любопытны 
фактические данные о тренировке сильнейших стайеров и 

средневиков мира за последние 35 лет, собранные автором. 
Безусловный интерес представляет материал о дополнитель
ных средствах тренировки и активизации восстановительных 
процессов.

Вопросы бега на средние дистанции освещаются в книге 
«Скорость или выносливость?» (объем 10 л., тираж 30 000 экз., 
цена 60 коп.), автор кандидат биологических наук С. М. Дед- 
ковский. Здесь читатель найдет довольно подробный анализ 
состояния бега на 800 и 1500 м в различных странах и в СССР, 
рекомендации по физической, технической и волевой подго
товке средневиков, познакомится с системой тренировки евро
пейских, американских и новозеландских бегунов. Книга ад
ресована прежде всего тренерам и спортсменам-разрядникам.

Тема развития выносливости подробно раскрывается в 
сборнике «Физиологическая характеристика и методы опреде
ления выносливости в спорте» (объем 14 л., тираж 25 000 экз., 
цена 90 коп.), куда вошли статьи сотрудников педагогических 
и научных институтов физической культуры по данному во
просу. В сборнике рассматриваются методы диагносцирова- 
ния развития утомления, даются рекомендации по повышению 
выносливости при мышечных напряжениях. Эта книга пред
ставляет интерес для широкого круга специалистов в области 
физического воспитания и в том числе тренеров по легкой 
атлетике.

Проблеме психологической подготовки спортсменов посвяще
на книга «Психология и современный спорт» (объем 20 л., ти
раж 30 000 экз., цена 1 руб.), в которой обобщен опыт ученых- 
психологов социалистических стран. Книга знакомит с важ
нейшими научными исследованиями по данной проблеме, со
держит практические рекомендации по применению достиже
ний психологической науки в спортивной практике. Она мо
жет быть полезна тренерам, преподавателям, студентам физ
культурных вузов, спортсменам высокой квалификации.

Тренеров, занимающихся с легкоатлетами, и спортсменов- 
разрядников, безусловно, заинтересует и книга кандидата ме
дицинских наук заслуженного мастера спорта СССР Л. Д. Гис
сена «Психология и психогигиена в спорте» (объем 12 л., ти
раж 20 000 экз., цена 40 коп.). Экспериментальные данные и 
собственные наблюдения дали возможность автору показать 
возрастающую роль психики спортсмена в достижении вы
соких результатов, определить пути преодоления психологи
ческих барьеров в спорте.

Тренерам, а также учителям физической культуры можно 
рекомендовать брошюру H. Е. Шуровой «Беседы с тренером о 
воспитании» (объем 6 л., тираж 30 000 экз., цена 30 коп.), 
где в форме беседы дается представление об общих законо
мерностях нравственного формирования личности, о процес
се нравственного воспитания спортсмена, о том, как методи
чески правильно строить педагогическое воздействие; показа
но влияние занятий спортом на нравственное развитие чело
века.

События олимпийского Года запечатлены в традиционном 
альбоме «Год олимпийский 1972-й» (объем 35 л., тираж 60 000 
экз., цена 7 руб.). Это хорошо иллюстрированное подарочное 
издание напоминает нам о жарких спортивных схватках в Сап
поро и Мюнхене, знакомит с героями прошедших олимпиад.

О наиболее ярких спортивных баталиях летних Олимпий
ских игр в Мюнхене рассказывает и книга «Олимпиада-ХХ» 
(объем 10 л., тираж 50 000 экз., цена 80 коп.). В числе ее авто
ров — писатели, журналисты, фотокорреспонденты.

В этом году издательство выпускает «Правила соревнова
ний по легкой атлетике» (объем 7 л., тираж 75 000 экз., цена 
21 коп.), где освещаются наиболее важные вопросы судейства 
и организации соревнований, а также работы судейских кол
легий. 21



(Рождения 1954 г. и моложе)

ЮНОШИ
100 м

10.3 Михайлов Валерий (54) Запорожье. 
Б

10.4 Вагрин Владимир (54) Запорожье. А
10.5 Аксинин Александр (54) Л, Д
10,5 Высоцкий Валерий (54) Вильнюс, Д
10,5 Булатов Виктор (55) Минск. Б
10.5 Тонкацкий Георгий (54) Ваку, С
10.6 Дегтярев Виктор (54) А-А, В
10,6 Гусев Станислав (55) Калинин. 

ДСШ
10,6 Шилов Константин (55) Краснодар. 

ДЮСШ
10,6 Машинский Александр (55) А-А, Д
10.6 Столяров Сергей (56) Мукачево, 

ОНО
10.6 Пронин Сергей (54) Донецк, ТР
10.6 Иванов Валентин (54) Ленинград, В
10.6 Бурдейко Чеслав (54) Гродно. С
10.6 Поселянин Юрий (55) Коростень. 

ОНО
10.6 Какауридзе Вахтанг (54) Тбилиси, В
10,6 Григорьев Сергей (55) Чита, Т
10,6 Изотов Сергей (54) Москва, Д
10,6 Караулов Александр (55) Донецк, С

200 м
21,0 Аксинин Александр (54) Л, Д
21.5 Дегтярев Виктор (54) А-А, Б
21.6 Пронин Сергей (54) Донецк, ТР
21.7 Михайлов Валерий (Д4) Зап., Б
21.8 Столяров Сергей (56) Мукачево, ОНО
21,8 Зинченко Григорий (54) Ростов, ОНО
21.8 Аджоев Теймураз (55) Тбилиси. Б
21.8 Высоцкий Валерий (54) Вильнюс, Д
21.8 Изотов Сергей (54) М, Д
21.9 Поселянин Юрий (55) Коростень, 

ОНО
21.9 Крицштейн Б°^1С <54> Львов, Б

48,4 Нагайник Владимир (54) Донецк, ТР
48.9 Книовец Василий (54) Одесса, Д
49,0 Пронин Сергей (54) Донецк, ТР
49,1 Григорьев Александр (54) Омск, Б
49.1 Вашаломидзе Илья (55) Тбилиси, В
49.1 Якушкин Анатолий (54) Евп, ОНО
49.2 Призов Владимир (54) СА
49.3 Корс Юрий (54) М, Д
49.4 Жук Сергей (55) Киев, ОНО
49,4 Середа Евгений (55) Киев Б
49.4 Рыбалко Владимир (54) Киев, Д

800 м
1.50.7 Беляев Павел (55) Гомель, Л
1.51,6 Корс Юрий (54) М. Д
1.52.5 Кутузов Виктор (55) Николаев, А
1.52.5 Кульков Игорь (54) Рига, Дг
1.53.4 Копанев Юрий (54) Волгоград. Б
1.53.6 Титов Анатолий (54) Рига, Вп
1.53.8 Кривенцев Александр (54) М, Д
1.54,0 Устинович Константин (55) Крас

ноярск, Б
1.54,0 Коноплев Валерий (54) Л. ОНО
1.54.3 Суслов Геннадий (54) Липецк, ТР

1000 м
2.27.3 Устинович Константин (55) М, Д
2.28.2 Корс Юрий (54) М, Д
2.28.8 Кривенцев Александр (54) М. Д
2.30.4 Малосеев Александр (55) М, Д
2.32.4 Панферов Борис (56) М. Д
2.32.5 Макаров Юрий (54), С

,, 1500 м
** 3.51.4 Селлик Энн (54) Кохтла-Ярве. Нр

3.51.5 Беклемешев Александр (54) М Д
3.54,3 Устинович Константин (55) М, Д 
3,55,0 Копанев Юрий (54) Волгоград В 
3.55,0 Ходак Александр (54) М Т
3.56,2 Корс Юрий (54) Москва, Д
3.56.2 Иесалниекс Янис (55) Рига, Д
3.57.3 Макаров Валерий (54) М, СА
3.57.7 Димов Анатолий (56) Ташкент. ОНО
3.57,9 Чистяков Александр (55) Сверд., Т

3000 м
8.24.4 Якутович Владимир (54) Гомель, Б
8.27.2 Беклемешев Александр (54) М Д
8.28.6 Симцов Александр (55) Каз., ДЮСШ
8.33.6 Селлик Энн (54) Кохтла-Ярве. Нр 
8.36,0 Димов Анатолий (56) Ташкент.

ОНО
8.37.4 Кайро Петерис (54) Рига, Д
8.37.4 Ли Мирон (55) Ташкент, ДЮСШ
8.40.6 Крииза Юло (54) Кохтла-Ярве. Нр
8.40.8 Моисеев Владимир (55) А-А. ОНО 
8.43,0 Корсаков Александр (54) Житомир.

Кол
8.43,0 Роман BnKTOg^54) Сумы, ТР 

14.11,0 Воронин Григорий (54) Л. обл., ТР 
14.12,0 Буков Василий (54) М, СА
14.38.8 Симцов Александр (55) Каз.. 

ДЮСШ
14.49.0 Селлик Энн (54) Кохтла-Ярве, Нр
14.51.6 Крииза Юло (54) Кохтла-Ярве. Нр 
14.56.0 Кайро Петернс (54) Рига, Д
14.59.4 Крупнов Игорь (54) М, Д 
15.01,2 Меньшиков Николай (55) М, Д 
15.01,4 Чернюк Петр (56) М, Д 
15.02,8 Галушко Михаил (54) Львов, Б

110 м с/б
14.5 Найденко Вячеслав (54) Киев. В
14.6 Саснаускас Витаутас (55) Каунас, Ж
14.7 Вешагуридзе Бесики (54) Тбилиси, Г
14.8 Хлутков Александр (54) М, Б
14,8 Качанов Валерий (54) Кишинев, Мл
14.8 Чуриков Валерий (54) Днепр. ОНО
14.9 Политыко Владимир (54) Минск, КЗ
14.9 Эльтерман Павел (55) Фрунзе, Д 
15,0 Герасимчик Сергей (56) Минск, ТР 
15,0 Коростылев Андрей (54) М, ОНО 
15,0 Буояков Владимир (55) Ростов.,

ОНО
200 м с/б

23,8 Крицштейн Борис (54) Львов, Б
24,3 Филатов Виктор (54) М, Л
24.7 Михайлов Валерий (54) Запорожье, 

Б
24.8 Эльтерман Павел (55) Фрунзе, Д
24.9 Решетников Игорь (55) Ташкент, Д 
25,0 Хлутков Александр (54) М, Б
25,0 Ермаков Владимир (55) Киев, Б
25.2 Антоне Андрис (55) Лимбажи. Вп
25.2 Сави Виллем (54) Вильянди. Нр
25.2 Прокошин Анатолий (54) Днепр, п
25.2 Игуменцев Олег (55) Кировоград, С

400 м с б
52.6 Нагайник Владимир (54) Донецк, ТР
52.9 Прокошин Анатолий (54) Днепр. Л
52.9 Крицштейн Борис (54) Львов, Б
53.5 Арефьев Сергей (54) Тарту, К
53.6 Середа Евгений (55) Киев. Б
53.8 Якушкин Анатолий (54) Евп., ОНО 
54,0 Южбабенко Виктор (55) Одесса, СА 
54.0 Буряков Владимир (55) Ростов, ОНО
54.2 Олежко Валерий (54) Красноярск, Т
54,5 Бондаренко Вячеслав (54) Ташк.. С
54.5 Калугин Александр (54) Ростов. Б

2000 м С/П
5.46.5 Беклемешев Александр (54) М. Д
5.47.2 Иесалниекс Янис (55) Рига, Д
5.47.6 Моцак Виктор (54) М, Т
5.51.9 Шашарин Геннадий (54) ДЮСШ
5.54.6 Данилов Виктор (55) Казань, ОНО
5.54.8 Серебряков Сергей (54) Ташк,

5.55.6 Крииза Юло (54) Кохтла-Яове. Нр 
5.58,0 Егоров Олег (56) РСФСР. Д
5.58.2 Туканов Сергей (54) Днепр. ДЮСШ
5.59.6 Дудка Валентин (55) Васильк, Кол

3000 м с/п
8.59.0 Беклемешев Александр (54) М, Д 

4x100 м
41,0 Грузинская ССР (Меквабишвили В„ 

Аджоев Т„ Ловчий В.. Меладзе Д.)
41.1 СССР (Изотов С., Михайлов В., 

Аксинин А., Пронин С.)
41,3 Украинская ССР (Поселянин Ю., Сто

ляров С„ Вагрин В„ Пронин С.)
42.2 РСФСР (Кононенко В„ Зинченко Г., 

Абалдуев Е„ Брижатюк А.)
42.3 Литовская ССР (Миколайтис А.. Ган- 

жа А„ Пупейкис 3., Высоцкий В.)
42.6 Эстонская ССР (Лихачев Ю., Лаар П., 

Органов Г., Виллеме Т.)
42.7 Казахская ССР
42,7 Москва
42.7 Ленинград «Динамо» (Панков Н„ 

Кохан И.. Добронравов П., Акси
нин А.)

42.8 Азербайджанская ССР
4x400 м

3.14.7 СССР (Нагайник В.. Григорьев А., 
Книовец В., Корс Ю.)

3.18,6 Украинская ССР (Пронин С., Ев- 
стюнин В., Середа Е., Якушкин А.)

3.19.2 РСФСР (Буряков В., Масалов П.. 
Сакаев В.. Григорьев А.)

3.19.5 Эстонская ССР (Тинн И., Орга
нов Г., Лаар Т., Селлик Э.)

3.20.4 РСФСР (Максименко Г.. Мосолов Т., 
Ермоленко А., Соколов В.)

3.20.6 Литовская ССР (Ляудаискас П., 
Стаситис Р., Шауклис Р., Вильчин- 
снас Р.)

3.21.2 Москва «Динамо»
3.21.3 Белорусская ССР
3.22,1 Москва «Спартак» 
3.23,0 Казахская ССР

Ходьба 5 им
22.21.4 Педько Николай (55) Чек. ОНО
22.53.2 Момотков Валентин (55) Чек, ОНО 
23.00,0 Алликиви Кестас (55) Пярну, И 
23.02,2 Авдонин Юрий (55) Владимир, ТР
23.10.8 Казеев Александр (54) Минск, СА
23.22.2 Хуснуллин Фарид (56) Уфа. Т 
23.25.0 Терехов Геннадий (54) Л, СА
23.37.2 Семенов Геннадий (55) Рига. СА
23.44.2 Сигбатулин Евгений (56) Иж, У 
23.48,0 Дубаков Владимир (56) Минск. ТР

Ходьба 10 км
44.40.6 Илико Иван (55) Черновцы, Л
45.20.2 Ковальчук Зиновий (55) Лв, ДЮСШ 
45.24,0 Цапин Александр (54) Крсндр, Б
45.36.8 Громов Владимир (54) Иваново, Б
47.19.6 Клименко Николай (55) Днепр 

ДЮСШ
47.22,0 фролков Виктор (54) Йошкар-Ола,

47.29.6 Мудраков Анатолий (55) Кон, ОНО 
47.37,0 Аверин Владимир (54) Мн. ТР 
47.41,0 Педько Николай (54) Черк, ОНО 
47.50,0 Фатькульбаянов Фарид (54) А-А, С

Ходьба 20 км
1:32.44.4 Илико Иван (55) Черновцы, Л 
1:36.12.0 Джавахян Леван (54) Ер, Б 
1:36.52,0 Казарян Александр (55) Ер, Б 

Ходьба 30 нм
2:38.22 Просцявичус Арвидас (54) Кн, ТР 

Высота
2,09 Кащеев Виктор (54) Ленинград, ОНО 
2,09 Варламов Николай (5G) Вошг, Д 
2,08 Синюков Сергей (55) Черновцы, С 
2,08 Шубин Михаил (54) Краснодар. Б 
2,08 Машков Александр (56) Одесса, Д 
2,08 Чернышов Сергей (54) Одесса. СА 
2,06 Карлсоне Имантс (55) Рига, Д 
2,06 Лобов Владимир (54) Л. обл., ТР 
2,05 Цышков Владимир (54) Одесса. Д 
2.05 Элеранд Аллан (55) Валга. Hd 
2,05 Тарлецкий Александр (54) Рига, Дг 
2,05 Белик Владимир (55) Черновцы.

ДЮСШ
2.05 Гаврик Николай (55) Иваново. ОНО 
2.05 Качанов Валерий (54) Кишинев. Мл 
2.05 Буркин Александр (54) Краснодар, Б

Шест
5.06 Кривозуб Сергей (54) Донецк. Д
4.75 Линдаль Рамон (55) Пярну. П
4.65 Скоробогатов Георгий (54) Л, Д
4.65 Береуцин Георгий (54) М, Б
4.60 Дудка Алексей (54) Ростов, ТР
4.60 Гурьев Леонид (55) Донецк. Д
4.60 Востриков Александр (56) Донецк. А
4,60 Косыгин Сергей (54) Ростов. ТР
4,50 Шульга Александр (55) Харьков. С
4.50 Синицкий Михаил (55) Харьков. С
4.50 Онищенко Сергей (54) Ростов, С
4.50 Переверзев Александр (54) Ростов.

Длина
7.75 Матвеев Владимир (55) Тамбов. С
7.75 Голяков Федор (54) Киев, Д 
7.46 Хачатурян Арарат (54) Баку. Д
7,42 Селезнев Игорь (55) Вршг, Д 
7 41 Мжельский Михаил (54) Нс. Т
7.41 Хасанов Фарид (54) Самарканд, Б 
7,39 Михайлов Валерий (54) Зап, Б
7,38 Ильинков Владимир (55) Зап. А 
7,33 Звездин Юрий (55) Калинин. Д 
7,26 Маренич Виталий (54) Краснодар. Т 

Тройной
16,06 Григорьев Николай (54) Воронеж, Л
15.75 Федоров Леонид (54) Смоленск. ТР 
15,32 Горшков Сергей (55) Минск, С 
15,21 Арифулин Рафик (54) М. Д
15,03 Цветков Геннадий (55) Кр. Луч, ОНО 
15,02 Акопян Леонид (54) Ереван, ОНО 
15,01 Есаков Александр (54) Хаб. СА 
14,92 Иванчик Сергей (54) Херсон. Б
14.86 Колосков Владимир (54) М, ОНО
14.86 Цепелев Валерий (54) Донецк, ТР

Ядро
17,17 Хмелидзе Владимир (54) Тбилиси, Б 
16.62 Тищенко Геннадий (54) Ком, Д
15.89 Малахов Сергей (55) М, Б 
15.99 Вихор Николай (54) М, СА
15.90 Куклин Александр (54) М. ТР 
15,55 Кольцов Николай (54) Л, ОНО 
15,55 Косашвили Нодар (54) Тбилиси. ОНО 
15,32 Капун Александр (54) Зап, А 
15,30 Мокшанский Владимир (54) Львов. Б 
15,24 Айзикович Михаил (54) Одесса, Л



56.92
52,20
51,40
50.92
50,60
50,60

50,22
47,04
48,80
46,46

Диск
Вихор Николай (54) М, СА 
Зинченко Юрий (54) Запорожье. Б 
Маслов Сергей (54) Ташкент, Л 
Лысый Василий (54) ’* 
Жоголев Сергей (55) 
Тищенко Геннадий 
нарек, Д
Кулесов Сергей (54) 
Воевудский Юрий (55) 
Пащенко Сергей (55) <

Кишинев, ОНО 
Самарканд. Д 
(54) Комму-

Запорожье, А 
_____„___________  ..-") УССР, ОНО 
Пащенко Сергей (55) Свалявск, ТР 
Куклин Александр (54) М, ТР 

Молот
Труфанов Александр (55) Ставр, 
ОНО
Николенко Станислав (54) Зап, В 
Седых Юрий (55) Никополь, ДСШ 
Баранов Николай (54) Челябинск, В 
Ищенко Сергей (54) Киев, С 
Лебедев Игорь (об) М, С 
Папа Богдан (54) Львов, ОНО 
Свиридов Эдуард (54) Горький. Л 
Марков Николай (54) Чел, ОНО 
Профьев Михаил (54) Горький, Т 

Копье
Греков Александр (54) См. ТР 
Авраменко Николай (54) Черк, Б 
Доннньш Улдис (55) Рига, Дг 
Рымко Виктор (55) Никополь, ОНО 
Свиридов Валерий (54) Минск, ТР 
Аарма Рейн (55) Выру, Нр 
Кухтин Олег (55) Одесса. Д 
Татарюнас Евгений (54) Каунас, Ж 
Туликов Владимир (54) Донецк. Д 
Алутин Сергей (55) Моск, обл., С 

Десятиборье
Качанов Валерий (54) Кишинев, Мл 
(11.3-6,93-13,18-2,05-50,5-15,4-48,14-
3.30- 51,40-4.39,9)
Буряков Владимир (55) Ростов-на- 
Дону, ОНО 
(11,6-6,63-12,92-1,80-50.8-15,1-40,70- 
4,00-56,00-4.37,9)
Баканов Олег (54) Л. Б
(11,1-6,64-12,96-1,80-51,1-15,2-39.50-
4.20- 48,76-4.52,5)
Кульбако Петр (54) Минск, ТР 
Болквадзе Леван (54) Тбилиси, 
ДЮСШ
(11.1-6,70-11,88-1,85-52,5-15,1-40,76- 
3,70-55.54-4,42.0)
Асланян Артем (55) Киев, Д 
(11,6-6.65-14,04-1,80-54,1-16,8-46,52- 
4,00-56,40-4.54,4)
Мжельский Михаил (54) Нс. Л 
(11.0-7,14-12,26-1.85-51,5-15,9-38,96-
3.30- 48,28-4.46,0)
Ханстин Мээлис (54) Таллин, Д 
(12.2-6.47-14.14-1,85-53.2-16.3-46,02- 
3,50-50.40-4.30.6) 
Кравчуков Ростислав (54) УССР, 
(11,1-6,15-13,95-1.85-53,5-15,9-40,12-
3.20- 51,16-4.44,1)
Новиков Анатолий (54) Хмельницк. 
ДЮСШ 
(11.4-6,20-10.57-1,57-50,6-15,4-46.40- 
4,10-45,32-4.43,4)

ПРИМЕЧАНИЕ. Баканов и Мжельский — 
десятиборье взрослых, остальные •— юно
шеское.

64,12

78.64
73,90
73,54
72,88
72,80
72,16
71,02
70,42
69,70
68,95

7337

7177

7052

7041
7034

6903

6842

6800

6705

6677

С

ДЕВУШКИ 
100 м

11.5 Сафронова Наталья (54) Минск, Б
11.6 Скачко-Паховская Татьяна (54) 

Вршг, А
11.6 Матвеева Наталья (55) Моск, обл., Т
11.8 Дрокова Людмила (57) Вельцы, Л
11.9 Киселева Алла (55) При луки, ОНО 
11,9 Надеева Татьяна (54) Минск, Б 
11,9 Молотова Ольга (56) М. С А
11.9 Петрова Лариса (55) Баку, СА 
12,0 Сторожкова Людмила (55) Чнрчик,

Мх
12,0 Корчагина Ирина (55) Л, ТР 
12.0 Шишкина Татьяна (55) Ташкент, Д 
12,0 Селиверстова Елена (55) Л, ОНО 
12.0 Саликова Татьяна (57) Л. ОНО 
12.0 Войтенко Зоя (54) Запорожье, Б 
12.0 Короткова Лариса (55) Л. Б 
12,0 Гергель Наталья (55) Кентау, Е 
12,0 Карандасова Татьяна (54) Чел, Б 
12.0 Тиника Татьяна (55) Джамбул, ДЮСШ 
12,0 Галян Людмила (55) Запорожье, А 
12,0 Полякова Наталья (55) Рустави, С 

200 м
24.1 Скачко-Пахойская Татьяна (54) 

Вршг, А
24.2 Матвеева Наталья (55) Моск. обл.. Т
24.4 Шишкина Татьяна (55) Ташкент. Д
24.6 Гергель Наталья (55) Кентау, Е
24.7 Киселева Алла (55) Прилуки, ОНО
24.8 Легкая Таисия (55) Павлоград, ОНО
24.9 Архипова Нина (55) Л, ОНО
24.9 Сафронова Наталья (54) Минск. Б 
24,9 Бабанова Вера (54) Казань, Б
24,9 Шибенкова Любовь (54) М, Д
24.9 Масленникова Людмила (54) Черн, 

ДЮСШ
400 м

54.9 Зотова Ирина (54) Краснодар. В
55.4 Шибенкова Любовь (54) М. Д
56,0 Самойленко Виктория (54) Од. Д

56.2 Зрелина Татьяна (54) Владимир, В
56.2 Гарбуз Татьяна (54) Краснодар, Б
56.3 Денисова Галина (56) Кострома. С
56.4 Забожко Надежда (55) Черкассы, С
56.5 Старовойтова Татьяна (54) Чирч, С
56.5 Измайлова Равиля (56) М, Б
56,7 Александрова Татьяна (55) Сверд, Т 

800 м
2.05,6 Забожко Надежда (55) Черкассы, С 
2.07,6 Пойкане Люция (54) Лудза Вп 
2.09,5 Волнянская Лариса (55) Днепр, Л 
2.09,6 Измайлова Равиля (56) М. В
2.10,4 Ракитова Татьяна (54) Армавир, С
2.10.4 Александрова Татьяна (55) Сверд. Т
2.10.5 Богданова Марина (55) Саратов, Д
2.10.8 Зотова Ирина (54) Краснодар, Б 
2.11,0 Маюнова Лариса (55) Николаев. А 
2.11,0 Кловайте Янина (55) Рига, ТР

1000 м
2.55.6 Измайлова Равиля (56) М, Б
2.55.8 Федченко Людмила (54) Фрунзе, Б
2.56.2 Волкова Ирина (55) Челябинск, Л
2.57.8 Ильина Любовь (54) Свердловск, Т 
3.00,2 Бернгардт Раиса (54) Фрунзе, Б 
3.01,3 Дягилева Наталья (54) Фрунзе. Б 
3.01,7 Петрова Людмила (54) М. Л 
3.05,8 Мещаненко Наталья (54) М, Б 
3.09,6 Михайленко Татьяна (54) Фрунзе, Б
3.12.2 Асадулина Роза (54) А-А, Б

1500 м
4.25.6 Пойкане Люция (54) Лудза, Вп
4.29.6 Федченко Людмила (54) Фрунзе, В
4.30.7 Ракитова Татьяна (54) Армавир, С 
4.32,0 Аврамова Ольга (55) Одесса, Д
4.33.3 Волнянская Лариса (55) Днепр, Л 
4.35,0 Панкратова Галина (56) Баку, ОНО
4.35.2 Малышева Надежда '54) Казань, Т
4.35.8 Кольцова Любовь (55) Иваново, С
4.35.8 Астапенко Валентина '54) Гом, Л
4.36.4 Казанцева Светлана (55) А-А, Д

3000 м
10.16.4 Початкина Наталья (54) Никол. А 
10.16,6 Пядышева Людмила (55) Фрунзе, Д
10.17.2 Кожокарь Ольга (55) Киш, Мл
10.27.4 Евица Галина (54) Киш, Мл 
10.56,0 Чеснокова Тамара (54) Костр. Т

100 м с/б
13,9 Корнаева Ирина (55) Киев, С
14.0 Живицкая Наталья (54) Крсндр, В
14.1 Сивер Людмила (56) Киев, С
14.3 Марголина Нина '56) Крсндр. ОНО
14.3 Борденюк Ольга (54) Гомель, Л
14.3 Балицка Ольга (54) Рига, Д
14.3 Донец Валентина (55' Львов. ОНО
14.4 Вождаева Галина (54) Ташкент, С
14.5 Звенигородская Алла (55) Бенд, Л
14.5 Декусарова Надежда '54' Томск. Т
14.5 Антонова Любовь (54) Ашхабад. Зх
14.5 Барановская Людмила (54) Л, Б

200 м с/б
27.8 Балицка Ольга (54) Рига, Д
28.2 Деревянко Ирина (54) Днепр, А
28.5 Вождаева Галина (54) Ташкент. С 
28,7 Сивер Людмила (56) Киев, С
28.7 Тнйк Сайма (57) Таллин, Д
28.8 Самойленко Виктория (54) Одесса. Д 
28,8 Лагутинская Елена (54) Ростов, С
28.8 Живицкая Наталья (54) Краснодар. Б
28.8 Бутенко Любовь (55' Караганда ТР
28.8 Кристюхан Ану (55) Таллин, Д

4x100 м
45.9 СССР (Матвеева Н., Сторожкова Л„ 

Скачко Т.. Сафронова Н.)
46.8 РСФСР (Веретенникова Н„ Белохле- 

бова О.. Кульшитская Н„ Матвее
ва Н.)

47.1 Узбекская ССР (Шишкина Т„ Ини- 
леева Н., Миненко Н.. Сторожко
ва Л.)

47.4 СССР (Матвеева Н„ Сторожко
ва Л., Гергель Н„ Петрова Л.)

47.5 Ленинград (Селиверстова Е„ Архи
пова Н.. Короткова Л„ Дрягина Н.)

47,5 Москва (Коновалова Н„ Сиротки
на Л., Кирпичева Е„ Молотова О.)

47,7 Казахская ССР
47.9 Грузинская ССР
48.1 Таджикская ССР
48.1 Украинская ССР

4x400 М
3.44,8 СССР (Шибенкова Л„ Зотова Н„ 

Самойленко В.. Забожко Н.)
3.48.4 РСФСР (Александрова Г„ Богдано

ва М„ Улитина 0„ Денисова Г.)
3.48.5 РСФСР (Александрова Г,, Поздняко

ва О„ Улитина О., Денисова Г.)
3.48.5 Украинская ССР (Грачева Т„ Ма

юнова Л„ Иваницкая Н., Самойлен
ко В.)

3.49.6 Москва (Веревкина О.. Свободи- 
на Г„ Шарова В.. Шибенкова Л.)

3.50.1 Казахская ССР
3.50,5 Ленинград
3.52.7 Литовская ССР
3.53.2 Киргизская ССР
3.55.8 Белорусская ССР

Высота
1.77 Козеева Наталья (54) Ростов, Т
1.77 Алякринская Марина '54' Тбилиси. Б 
1,75 Амосова Ольга (54) Л. Б
1.75 Кошелева Ирина (55) М. Д
1.75 Котенко Людмила (55) А-А, ОНО

1,75 Торопова Татьяна (54) Владимир, Т 
1,75 Климентенок Лариса (57) Полоцк, КЗ 
1,74 Андриеш Лариса (55) Кишинев. Мл 
1,74 Ковалева Светлана (55) Иваново, Т 
1,74 Прилепина Галина (57) А-А, СА 
1,74 Федорчук Алла (57) Минск, ТР 
1,74 Коваль Елена (55) Брянск, Т

Длина
6,27 Данилина Татьяна (54) Грк, ДЮСШ 
6,22 Петрова Лариса (55) Баку, СА 
6,13 Кошелева Ирина (55) М, Д
6,08 Половинкина Татьяна (55) Дон, ТР 
6,08 Канюк Виктория (56) Мукачево, Л 
6,05 Павлова Галина (54) Л, ОНО 
6,03 Невгад Наталья (55) Киев, ТР 
6,03 Лебедева Тамара (57) Киев, ОНО 
6,00 Золотарева Светлана (54) Ствр, ТР 
6,00 Борденюк Александра (54) Гомель, Л

Ядро
15,68 Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА
15.25 Петрова Наталья (55) Волгоград, Д 
15,03 Кухтина Галина (55) См, ДюСШ 
14,71 Абашидзе Нонна (55) Одесса. Д 
14,60 Сухова Светлана (54) Киев, ОНО
14.25 Шебзухова Асият (55) Нальчик. ТР 
14,12 Шапиро Наталья (54) Днепр. Л 
13,99 Кондратенко Татьяна (54) Бр, Т
13.86 Деревянченко Ольга (55) А-А, Л
13.58 Сидоренко Светлана (54) Зап., л

Диск
49,90 Петрова Наталья (55) Волгоград, Д 
49,88 Лобадзе Натела (55) Тбилиси, Л 
49,64 Чумак Людмила (54) Запорожье, А
49.58 Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА 
49,44 Сабитова Анна (54) М, Т
49,38 Забелина Татьяна (56) Ствр. ОНО 
48,94 Деревянченко Ольга (55) А-А, Л
47.24 Гринтале Анита (54) Кулдига, Вп 
46,78 Глазова Галина (55) Нс, Л 
46,76 Шапиро Наталья (54) Днепр, Л

Копье
55.58 Якубович Надежда (54) М, С
54,62 Ошиня Инара (54) Рига, Д 
54,28 Инте Маре (55) Таллин, Нр 
51,50 Хусаинова Наталья (55) Малин, Б
50.24 Вичикова Светлана (54) Крсндр., Б. 
50,20 Тихонова Валентина (54) Л. 3 
50,17 Ильина Марина (54) Л, ОНО
49.86 Платонова Наталья (54) ТР 
49,32 Задко Людмила (56) Донецк, Д 
49,32 Виноградова Наталья (54) См, Б

Пятиборье
4102 Канюк Виктория (56) Мукачево, Л 

(15,0-12,50-1,65-6,08-25,6)
3910 Давыдова Татьяна (54) Калуга, Т

(15,3-10,70-1,71-5,75-26,0) 
3904 Барановская Людмила (54) Л, В 

(14,5-11,95-1,59-5,76-26,7)
3856 Борденюк Александра (54) Минск, 

КЗ (14,8-11,50-1,61-5,70-26,6)
3758 Рукавишникова Ольга (55) Казань. 

ДЮСШ (14.7-11,23-1,60-5,41-26,8)
3756 Белова Ольга (55) Л. ТР (15,1-9,82- 

1 55-5 79-25 6)
3752 Леонтьева ’Ирина (55) Л, Б (15,6- 

10,22-1,65-5,56-25,9)
3751 Орлова Наталья (56) Брест. С (14,7- 

11,21-1,45-5,51-25,1)
3720 Мутовкина Светлана (55) Сверд

ловск, ОНО (15,1-11,22-1,65-5,41-27,4) 
3704 Искандерова Ольга (56) Ташкент, Б

Условные обозначения: А-А — Алма- 
Ата, Вршг — Ворошиловград; Грк — Горь
кий; Днепр — Днепропетровск; Дон — 
Донецк; Зап — Запорожье; Иж — Ижевск; 
Каз — Казань; Клн — Калинин; Костр — 
Кострома; Крсндр — Краснодар; 
Чел — Челябинск; Черк — Черкассы.
Добавления и исправления к спискам 

25 лучших легкоатлетов СССР 1972 года 
Мужчины

100 м — 10,4 Оладько Виктор (46) 
Хмельницк, А. 200 м — '21,1 Зайцев Ген
надий (50) Запорожье. СА; 21.2 Оладько 
Виктор (46) Хмельницк, А. 400 м — 47,9 
Добровольский Станислав (50) Симферо
поль, Б. 1500 м — 3.42,6 Яровенко Вла
димир (51) Киев. Б: 3.44.32 Аржанов Ев
гений (48) Киев, Д. 400 м с/б — 50,8 Маш
ковский Валерий (51) Киев, Б. Ходьба 
10 км — 43.44.0 Колодочка Василий (43) 
Полтава, Кол. Высота — 2,16 Болдырев 
Олег (50) Елец, Б; 2,12 Желнов Марк (47) 
Кривой Рог. С — Диск—61 96 Журба Вик
тор (50) Ворошиловград, А; 58,80 Кури
лов Василий (41) Днепропетровск, Т. 
Копье — 80,28 Айгустов Владимир (50) 
Киев. Б. Ходьба 20 км — 1:30.15.4 Скоро
богатов Сергей (48) Алма-Ата, СА; 
1:30.15,4 Федоров Анатолий (40) Караган
да. С. Длина. 7,72 Медведев В. (47) Л, Б. 
Тройной. 16.01 Сидоренко С. (47) Л, СА. 
Ядро. 17,95 Колесниченко Е.(49) Зап. А; 
17,91 Клименко А. (46) К,Л.

Женщины.
Копье. — 54.Ô5 Злакоманова Галина 

(46). Нс, СА. 200 м. 24,1 Скачко Т. 800 м. 
2.05.8 Свечихина Л. (52) М. 3. Диск. 55,82 
Мошарова Л. (39) Вршг, А; 54,32 Ждано
ва О, (45) К. А. 23



Уже много лет, когда бы вы ни позво
нили по этому телефону, ровный жен
ский голос отвечает: «Отдел легкой ат
летики слушает». Ни раздраженно: «Да!», 
ни бесцеремонно: «Алло!» И затем этот 
невидимый голос терпеливо дослушивает 
все, что бы вы ни спросили. Иногда это 
справки, изредка... Какой-нибудь стре
лок из лука набрал этот номер и, нахо
дясь во Внуково, слезно просит сооб
щить телефон своего отдела. И женский 

голос отвечает: «Подождите». И всегда 
найдет. Обстоятельно расскажет, и толь
ко услышав обрадованное «спасибо», 
опустит трубку и возьмется за прерван
ные дела.

Каждое утро Наталья Васильевна Пету
хова распахивает двери отдела и разда
ется ее восторженное: «Здравствуйте, 
мальчики!» И мальчики, за эти годы рас
терявшие добрую половину волос или 
поседевшие где-то в пути, отрываются 
от бумаг и под ее взглядом расправля
ют согбенные плечи.

Затем они надолго уходят по делам, 
никогда не забывая сказать куда. Пото
му что все знают: что бы ни произошло, 
Петухова всегда на своем посту. И когда 
надо разыскать кого-то из ее коллег или 
просто ответить по телефону. И написать 
отчет. И выдать справку. И подсчитать 
количество выполнивших норму мастера 
спорта. И вспомнить, сколько их было в 
прошлом году или несколько лет на
зад. И оформить судейскую категорию. 
И составить смету соревнований. И тер
пеливо ответить на письма тех, кто ищет 
адрес хирурга, оперировавшего 
ля. И без лишних слов собраться 
дить в подшефную республику, 

Бруме- 
и съез- 

чтобы

помочь, а то и расшевелить. А если на- . 
до, то и на месте покритиковать. И мно- 
гое-многое другое.

Она хорошо знакома всем легкоатле
там и их тренерам, когда-либо заходив
шим в отдел легкой атлетики. Как всег
да, у нее все в образцовом порядке, и 
нам, знающим ее, часто становится не 
по себе за шероховатости в собственной 
работе.

Только у настоящих коллекционеров 
есть красная почтовая марка из первой 
серии советских спортивных марок, где 
изображена мастер спорта Наталья Пе
тухова.

Она неоднократно выезжала со сбор
ной командой страны, и легкоатлетичес
кие деятели многих стран были восхище
ны умением «мадам Петуховой» пред
ставлять интересы советских легкоатле
тов за рубежом.

В марте Наталья Васильевна вместе с 
другими женщинами празднует Между
народный женский день. И отмечает 
свой день рождения. Сколько ей? Да 
какое это имеет значение! Глядя на нее, 
лишний раз убеждаешься: эти цифры не 
имеют к ней никакого отношения!

А. ФЕДОРОВ

л* л-

Мног

24 вс

Спортивная общественность страны отмечает 70-летие со 
дня рождения выдающегося советского спортсмена Алек
сандру Александровича Демина. Четверть века выступал 
на секторах и беговых дорожках многих стадионов заслу
женный мастер спорта, неоднократный чемпион Советского 
Союза армеец Александр Демин. На его счету 16 рекордов 
страны в различных видах легкой атлетики. А наивысших 
достижений он добился в виде, венчающем «королеву 
спорта». Не случайно его называли рыцарем десятиборья. 
Много и плодотворно работал Демин в качестве препода-

вателя физического воспитания. Он был воспитателем са
мых первых значкистов ГТО в нашей стране.

Спортивная общественность страны отмечает 50-летие 
со дня рождения известного советского тренера доцента 
кафедры легкой атлетики ГЦОЛИФК, заслуженного тренера 
СССР Виктора Михайловича Ягодина. Редакционная колле
гия журнала «Легкая атлетика» присоединяется к много
численным поздравлениям, направленным в адрес юбиля
ров, желает им крепкого здоровья и счастья.



спорт И МОРОЗ НЕ
СТРАШЕН...

Нельзя ли добиться высокой работо
способности в длительном беге, если те
ло бегущего будет находиться не в теп
ле, а в холоде? Если бегущий не будет 
избегать охлаждения? Если бегущий в 
условиях нашего климата при температу
ре воздуха ниже нуля будет регулярно 
пробегать кроссовую дистанцию 10— 
15—20 км без тренировочного костюма? 
В майке и шортах, то есть в полуобна
женном виде, ну, допустим, приблизи
тельно так, как бегали когда-то эллины 
против холодного, дующего с гор ветра? 
Может ли современная наука дать ответ 
на эти вопросы? В литературе, к сожале
нию, я не нашел никаких сведений. Но 
из своей личной пятилетней практики сде
лал вывод, что легкоатлету, занимающе
муся бегом, тренировочный костюм обя
зателен не всегда. И не только летом, 
но и зимой, в любое время года. Все за
висит от цели.

Если бег решает одну традиционную 
задачу — воспитание выносливости, тог
да бегуну нужна и традиционная одеж
да — стандартный тренировочный кос
тюм. Но если же его целью является 
еще и совершенствование терморецеп
торного механизма нервной системы, 
развитие внутреннего теплотворения, 
чтобы научить организм собственными 
силами защищаться от вредного воздей
ствия холода, необходимость в стандарт
ном тренировочном костюме отпадает.

Почему бы нам, живущим в стране 
«русской зимы», не стать популяризато
рами такого бега?

Бег тренирует сердце, развивает вы
носливость к физическим нагрузкам. А 
закаливание воздухом в процессе бега 
в минимальной спортивной экипировке в 
любую погоду тренирует адаптационный 
рецепторный аппарат, помогает приоб
рести выносливость к холоду. И то, и 
другое основано на использовании ре
зервных сил организма. Сердце, как мы 
знаем, способно шестикратно увеличи
вать свою производительность. А внут
реннее теплотворение может повышать
ся до 10 раз. К этому и приучает орга
низм бег на воздухе.

Тот, кто захочет освоить и взять на во
оружение новый стиль бега, должен 
помнить, что человек сам является ис
точником тепла. Во время бега 70% мы
шечной энергии идет на выработку теп
ла. За час мускульной работы человек 
выделяет столько энергии, что можно 
вскипятить три литра воды,— 240 тысяч 
калорий! Кроме мышечной работы, ко
торая в производстве тепла играет глав
ную роль, на теплотворение влияют ды
хание, пищеварение, общий обмен, ак
тивность нервной системы (эмоции) и пр. 
Почти все химические, физические и би
ологические процессы сопровождаются 
тепловым эффектом. Чем интенсивнее 
протекают в организме жизненные про
цессы — а длительный бег этому способ
ствует, — тем больше тепла в единицу 
времени выделяет организм.

Имея такой мощный «реактор», даро
ванный природой, организм наш в борь
бе с холодным воздухом может творить 
чудеса. И первое чудо, которое он мо
жет совершить при помощи беговой тре
нировки, — это ликвидировать простуду 
как массовое заболевание и обеспечить 
человеку безболезненную акклиматиза
цию в холодных районах страны.

Поскольку я занят и служебной и об
щественной деятельностью, имею до
машние обязанности, тренируюсь я ре
гулярно два раза в неделю по выходным 
дням (не считая, конечно, ежедневной 
зарядки) — пробегаю при любой пого
де стайерскую дистанцию, которой 
предшествует получасовая разминка. 
Полезной для закаливания я считаю тем
пературу воздуха начиная с +8°. Пре
дельной для обнаженного тела можно 
считать температуру —7°, а для закален
ного человека и ниже. В 1969 г. я про
бежал 1428 км, в 1970-м — 1142 км, в 
1971-м — 1964 км, а в 1972-м — 2052 км, 
т. е. в среднем в месяц по 170 км. В ян
варе 1972 г., который по суровости, как 
утверждают синоптики, превосходит ян
варь 1942 г., я преодолел 118 км, в фев
рале — 174 км. Причем однажды в суб
боту пробежал 23 км при температуре 
—10°, а на следующий день — ту же ди
станцию при морозе —18°. Вот оно био
логическое великолепие нашего организ
ма! А ведь несколько лет назад, в 
1967 г., я пережил сильнейший сердеч
ный приступ, который врачи охарактери
зовали как предынфарктное состояние.

Обе тренировки я провел вместе с 
присоединившимся ко мне на дистанции 
39-летним инженером, одетым в теплый 
тренировочный костюм. Неудивительно, 
что прохожие с изумлением и интере
сом смотрели на наш неравный дуэт.

В следующую субботу при небольшом 
морозе и чрезмерной влажности возду
ха я пробежал 25 км и провел под хму
рым зимним небом в майке и шортах 
2 часа 20 мин. Особенно приятно было 
тренироваться в последние дни фев
раля. Погода стояла солнечная, а зим
нее солнце по сравнению с летним и чи
ще, и светлее; ведь, согласно законам 
движения планет, оно находится на 5 
миллионов километров ближе к земле 
и, значит, больше любит землю!

Если бы в молодости, когда я работал 
в шахтах Донбасса, кто-либо из моих 
друзей-шахтеров сказал, что в 65-лет
нем возрасте я буду бегать по 25 км, 
это было бы воспринято с гомеричес
ким смехом, как шутка, а теперь? Вот 
что творит культура физическая!

Разумеется, такие сверхвысокие на
грузки для закаливания необязательны. 
Достаточно более умеренных. Мои тако
го рода тренировки носят эксперимен
тальный характер. Их цель — выявить 
порог допустимости и запас прочности 
человеческого организма при закалива
нии холодным воздухом в процессе 
бега.

Ши

Пока в моем организме ничто не сло
малось. Наоборот, здоровье укрепилось, 
избавился от многих болезней. Но глав
ное для меня не в личной выгоде, не 
в личной заботе о своем здоровье, а в 
стремлении доказать на собственном 
примере другим, что ключ к здоровью 
надо искать не в кармане врача, а в за
щитных силах организма, в его союзе с 
природой.

Хорошо живется тому, кто в дружбе 
с холодом. Бегать в шортах по зим
ней дороге при легком морозце — 
огромное удовольствие, и если в экстре
мальных условиях это может делать че
ловек, которому под 70, то не ясно ли, 
что в нормальных условиях это или ка
кую-то часть этого может делать каж
дый! И тогда каждый в награду получит 
надежную самозащиту не только от про
студных заболеваний, но и от прежде
временной старости... А что это дает об
ществу, пусть скажут медики.

Сейчас уже нашлись энтузиасты зим
него бега в Запорожье и в Латвии (воз
можно, и в других местах страны). 
Огромный интерес к нему проявляют 
спортсмены — бегуны, футболисты, 
штангисты, и не только мои соотечест
венники.

Вероятно, настало время покончить с 
недооценкой закаливания как одного из 
фактов физического воспитания населе
ния, включая школьников. В нашей стра
не, где можно найти климатические зо
ны почти всех широт земного шара и 
где предстоит осваивать колоссальные 
пространства вечной мерзлоты, пробле
ма закаливания в ее новом аспекте 
должна иметь научную базу. Возможно, 
должна быть организована специальная 
лаборатория в одном из научно-иссле
довательских институтов физкультуры. 
А пока нужно вовлечь в это дело моло
дежь.
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Бетонная двухъярусная громада центральной арены нового 
Лагосского спортивного комплекса Сурулере. Пыльно-красный 
тартан беговой дорожки и чахлая зелень футбольного газона 
залиты испепеляющим январским солнцем, от которого некуда 
скрыться. Жарко, как в сауне, — температура 40° в тени, влаж
ность— 100%. Трудно представить себе, что в таких условиях 
можно бегать, прыгать, метать...

С 7 по 18 января столица Нигерии — Лагос принимал 
участников II Всеафриканских спортивных игр, посланцев 
39 независимых африканских государств. В программу Игр 
входило 12 видов спорта, но главным была, конечно, легкая 
атлетика, ибо все 39 команд заявили своих участников в состя
заниях мужчин и 37 — в состязаниях женщин.

Стадион Сурулере построен специально для II Всеафри
канских игр. Оборудование самое современное: световое таб
ло, связанное с электронными секундомерами и ЭВМ. Изме
рение результатов метаний — лазерное, прыжков — оптиче
ское.

А теперь о наиболее интересных событиях. Финал стипль- 
чеза вылился, по существу, в соперничество двух бегунов — 
кенийца Б. Джипчо и атлета из Эфиопии Э. Могака. На по
следнем круге Джипчо оторвался от товарища и финиширо
вал с новым рекордом Африки, который превышал и неофи
циальный мировой рекорд — 8.20,69. Однако по существую
щим международным правилам в беге на эту дистанцию в 
качестве рекорда засчитывается лишь результат, превышаю
щий старое достижение не менее чем на 0,2 сек. Поэтому 
было зафиксировано лишь повторение рекорда.

Еще до старта К. Кейно единодушно считался главным фа
воритом в беге на 1500 м. Но с самого начала бег повел 

20-летний спортсмен из Танзании ф. Бей. Он и стал победи
телем. После финиша Бей сказал, что не рассчитывал в такую 
жару показать результат лучше 3.38,0, так как его личный 
результат равнялся 3.38,9. Что же касается Кейно, то после 
финала он высказал сожаление, что вышел на старт с больной 
ногой: «Я думал, что все равно покажу этим мальчишкам».

Легко выиграл финальный забег на 400 м с/б олимпийский 
чемпион Джон Акии-Буа. Журналисты назвали его победу 
«самой непринужденной». Достаточно сказать, что отрыв 
Акии-Буа от второго призера составлял не менее 10 м.

Мамо Волде, 40-летний эфиопский марафонец, до 30-го ки
лометра бежал вторым по дымным и раскаленным улицам 
Лагоса, но затем резко вышел вперед и уверенно обыграл 
своих конкурентов.

Запомнились и соревнования копьеметателей. Несмотря на 
погрешности в технике, произвели впечатление занявшие при
зовые места конголезец Ф. Ганонго и кениец Д. Майяка— 
пластичные, богатырски сложенные атлеты.

Героями Игр, безусловно, стали спортсменка из Ганы 
Алис Аннум и нигерийская школьница Модуле Ошикойя, за
воевавшие по три золотые медали.

Первое место в командном зачете уверенно завоевали 
легкоатлеты Кении — 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых 
наград. Далее идут команды Нигерии (соответственно 5, 11, 2), 
Ганы (7, 5, 4) и Уганды (6, 2, 4).

Безусловно, II Всеафриканские игры послужили делу объ
единения африканских стран, обмену опытом, налаживанию 
связей между спортивными организациями Африки.

В. КУЗНЕЦОВ 
Лагос (наш спец, корр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

26

МУЖЧИНЫ
100 м.

О. Карикари (Гана) 10.55; 
Б. Си (Сенегал) 10,62; Д. Мве- 
би (Кения) 10,71.

200 м. О. Карикари (Гана) 
21.08: Д. Даниэльс (Гана) 
21,27; Д. Мвеби (Кения) 21,48.

400 м. А. Асати (Кения) 
46,26; Т. Безабех (Эфиопия) 
46,75; Т. Мулугета (Эфиопия) 
47,12:

800 м. К. Силей (Кения) 
1.45,33; Д. Кипкургат (Ке
ния) 1.47,24: С. А. Джоуди 
(Алжир) 1.48,72.

1500 м. Ф. Бей (Танзания) 
3.37,18; К. Кейно (Кения) 
3.39,58; Ш. Регасса (Эфио
пия) 3.39.9.

5000 м. Б. Джипчо (Кения) 
14.07,16; М. Ифтер (Эфио
пия) 14.07.52; Р. Мозе (Ке
ния) 14.08,38.

10 000 м. М. Ифтер (Эфио
пия) 29.04,67; Р. Мо'зе (Ке
ния) 29.05,74; Р. Джума (Ке
ния) 29.24,11.

Марафон. М. Волде (Эфио 
пия) 2:27.30,02; Б. Ленийса 
(Эфиопия) 2:28.16,0; Р. Мабу- 
за (Свазиленд) 2:34.17,68.

110 м с/б. С. Кимайо (Ке
ния) 14.14; А. Абойяд Колд 
(Нигерия) 14,49; А. Сарр (Се
негал) 14,51.

400 м с/б. Д. Акии-Буа 
(Уганда) 48,49: У. Коскей 
(Кения) 50,17; С. Айоо (Уган
да) 50,20.

3000 м с/п. Б. Джипчо (Ке
ния) 8.20,8; Э. Могака (Эфио
пия) 8.26.06; М. Эхамнис 
(Эфиопия).

4x100 м. Нигерия 39.84; 
Гана 39,96; Конго (Бразза
виль) 40,18.

4x 400 м. Кения 3.06.33; 
Нигерия 3.06,93; Уганда

i ,iu,
Высота. А. Н. Васуге (Со- 

Мали) 2,04; Ш. Файе (Зам
бия) 2,04; X. Эвеле (Каме
рун) 2,02.

Шест. Гхейта (Египет) 
4.65; Рахал (Алжир) 4.30;

Дзодзапека (Конго — Браз
завиль) 4,20.

Длина. Д. Овусу (Гана) 
8,00; Д. Окоро (Нигерия) 
7,83; М. Дна (Сенегал) 7,71.

Тройной. Д. Диа (Сенегал) 
16,53; А. Мунаби (Уганда) 
16,26; М. Поманей (Гана) 
16.09.

Ядро. А. Асаад (Египет) 
19,48; Н. Ниаре (Мали) 16,81; 
Д. Дьебайли (Алжир) 16,63.

Диск. Н. Ниаре (Мали) 
55,28; Н. Асаад (Египет) 
53.60; С. Крагбе (Берег Сло
новой Кости) 52.12.

Молот, я. Очола (Уганда) 
50,64; Г. Лузира (Уганда) 
49.86; С. Шахин (Египет) 
47.58.

Копье. Ж. Айе (Берег Сло
новой Кости) 77.22: Д. Майа- 
ка (Кения) 71,08; Ф. Ганонгр 
(Конго-БраЗзавиль) 69.26.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. А. Аннум (Гана)

11,72; р. Асиедуа (Гана)
11.88; У. Уко-Окон (Ниге
рия) :12,01

200 м. А. Аннум (Гана)
23,83: Б. Эвузи (Нигерия)
24.73; Ж. Окран (Гана) 24,77.

400 м. Т. Чемабвай (Кения)
54.01; Г. Бакарри (Гана)
55,58; Ф. Мбаква (Нигерия)
56,03.

800 м. К. Аниакун (Уган
да) 2.09,48; Р. Джошуа (Ни
герия) 2.10,69; X. Опоку (Га
на) 2.11,66.

1500 м. П. Касима (Уган
да) 4.38,65; М. Вадаки (Ке
ния) 4.38,74; Р. Рар-Ябоух 
(Гана) 4.42,27.

100 м с/б. М. Ошикойя 
(Нигерия) 14,23: Э. Эдет (Ни
герия) 14,43; Л. Найяеха 
(Уганда) 15,10.

4x100 м. Гана 46,20; Ни
герия 46,53; Кения 48,48.

4x400 м. Уганда 3.45,37; 
Нигерия 3.45,64; Кения 
3.46,01.

Высота. М. Ошикойя (Ни
герия) 1,71; Г. Агхагба (Ни
герия) 1,69; Р. Найгуфи (Ке
ния) 1,60.

Длина. М. Ошикойя (Ниге
рия) 6,08; М. Одафин (Ниге
рия) 6,07; К. Кабанда (Уган
да) 5,73.

Ядро. Э. Океке (Нигерия) 
13,59; Н. Ньяна (Нигерия) 
12,39: Б. Гозе (Берег Слоно
вой Кости) 11,90.

Диск. Р. Харт (Гана) 41,06; 
А. Околи (Нигерия) 40,82; 
А. де Зауза (Того) 38,20.

Копье. К. Рвабираджи 
(Уганда) 47,50; Л. Черотим 
(Кения) 41,94; А. Черпинг 
(Кения) 39,12.



И ТРИУМФАТОРЫ
И НЕУДАЧНИКИ

Золотая медаль Владислава Комара, 
бронзовые награды Ирены Шевиньской 
и Рышарда Катуса, 17 мест в финальных 
восьмерках, 56 очков и седьмое место в 
неофициальном командном зачете — та
ков сконцентрированный в цифрах итог 
выступлений польских легкоатлетов на 
Олимпийских играх в Мюнхене. Можно 
ли эти показатели назвать успехом? От
ражают ли они истинный уровень разви
тия этого вида спорта в Польше? Удов
летворены ли миллионы почитателей 
«королевы сгорта» в стране? Вот те во
просы, на которые после окончания .... . .
Олимпиады стараются ответить трене- шем сезоне он показал 13,7), большие, 
ры, спортивные руководители, печать и ------------- ~ ‘..........~..................    ~
сами спортсмены.

Ответ не так прост. Все зависит от то
го, с чем мы будем сравнивать итоги 
Мюнхенских игр. Наиболее выгодным 
представляется сравнение с Мехико. 
Продвижение вперед на два места в об
щей классификации — свидетельство 
прогресса, подтверждающее принадлеж
ность Польши к ведущим легкоатлети
ческим державам мира. Но речь мо
жет идти также и о том, что в Мехико 
выступление польских легкоатлетов было 
самым скромным за многие годы учас
тия в олимпиадах. Лозунгом руководст
ва Легкоатлетического союза после 
1968 г. стали слова: «Мексика не долж
на повториться!»

Именно в этом аспекте нужно оцени
вать выступление польских легкоатлетов 
в Мюнхене. По мнению как специалис
тов, так и широкого круга болельщиков, 
оно оказалось ниже ожидаемого уровня.

На пороге сезона шансы польских ат
летов на завоевание медалей представ
лялись весьма незначительными. Одна
ко летние месяцы изменили ситуацию. 
Во время матча с Францией и нацио
нального чемпионата большинство 
спортсменов продемонстрировали высо
кое мастерство. Число кандидатов на ве
дущие роли значительно увеличилось, но 
в Мюнхене наступило разочарование. 
Большая часть польских легкоатлетов не 
только не добилась ожидаемого улучше
ния формы, но и не сумела повторить 
свои достижения две-три недели спустя. 
И что интересно, наиболее успешно вы
ступили те, на 
ше всего.

Ибо кто же 
дислав Комар 
пионом? Его реальное 
лучших мира колебалось в пределах ше
стого, и если бы он таковое занял, 
то план считался бы выполненным 
Однако поляк преподнес настоящий 
сюрприз не только своим болельщикам, 
но одновременно и всем зарубежным 
экспертам. Комар приписывает свое до
стижение не только тому, что ему уда
лось достичь пика формы в Мюнхене, 
но прежде всего высокой психологичес
кой устойчивости и умению сконцентри
роваться.

Приблизительно такую же сенсацию 
сотворил в десятиборье и Рышард Катус. 
Этот чрезвычайно перспективный спортс
мен улучшил личный рекорд всего лишь 
на 43 очка, но результат 7984 принес ему 
бронзовую медаль. Правда, эта награда 
досталась ему в ситуации, когда многие 
замечательные десятиборцы выбыли из 
соревнований вследствие травм, но ведь 
на том и стоит десятиборье: закончить 
двухдневные старты без потерь при лю
бой ■конкуренции! Возможности Катуса, 
который в Польше считается также од
ним из ведущих барьеристов (в минув-

именно в Мюнхене они были далеки от 
лучшей формы, так и не сыграв в олим
пийском спектакле никакой роли. При
чины? На этот вопрос польские тренеры 
не в состоянии ответить и доныне. Как, 
впрочем, и сами спортсменки. Ошибки 
в работе тренера? Может быть, слишком 
большая самоуверенность? Всякого, ви
димо, хватало. Но все же действитель
ность оказалась жестокой. Самая надеж
ная медаль уплыла из рук наших спортс
менок.

Другой успешно развивающийся у нас 
вид — бег на 3000 м с препятствиями. 
Здесь мы богаты бегунами высшего 
класса. Стипльчезисты Ян Кондзиор, 
Юзеф Рембач и Станислав Шмитковский 
регулярно пробегали эту дистанцию 
быстрее 8.30,0. В олимпийскую сборную 
попали Казимеж Маранда, Бронислав 
Малиновский и Тадеуш Зелинский. Каж
дый из этой тройки должен был бороть
ся не только за место в шестерке, но и 
за медаль. Зелинский по болезни выбыл 
из состязаний после предварительных 
забегов. Маранда получил тяжелую 
травму также на подступах к решающим 
стартам. На поле боя остался только 
один Малиновский, который мужествен
но сражался и финишировал четвертым. 
Мы не смогли как следует распорядить
ся своим богатством — хороший урок 
на будущее.

Велики были шансы наших барьерис- 
ток и в беге на 100 м. Еще год назад 
единственными их конкурентами были 
спортсменки ГДР. Но на этот раз ни од
на из наших девушек не была даже 
близка к медали, они растеряли и фор
му, и боевой дух на пороге финала.

Хуже ожидаемого выступили нацио
нальные эстафетные команды. Ведь шес
тое место спринтеров, пятое — в эста
фете 4X4Q0 м и восьмое — участниц 
эстафеты 4X100 м никого из нас не 
удовлетворили.

Этот краткий обзор успехов и пора-

и, конечно, в будущем мы услышим о 
нем немало добрых слов.

Несколько иначе следует оценивать 
выступление Ирены Шевиньской. В беге 
на 200 м ей удалось вырвать бронзовую 
медаль. Эта спортсменка уже на треть
ей олимпиаде оказалась среди медалис
ток, что достойно похвалы. Ныне она 
имеет в своей коллекции шесть олим
пийских наград.

В команде нашлись и другие спортс
мены, которые преподнесли приятные 
сюрпризы. Зенон Новош — второй поль
ский спринтер после Веслава Маняка, ко
торому удалось пробиться в олимпий
ский финал на 100 м. Анджей Купчик, 
молодой средневик, специализирующие
ся в беге на 800 м, уже успел составить 
себе доброе имя на международной 
арене. Трудно было рассчитывать, что на жений, вероятно, поможет понять, поче- 
таких состязаниях, как олимпийские иг- му наши легкоатлеты выступили хуже 

ожидаемого. Однако отдельные срывы 
не поколеблют уверенности, что поль
ская легкая атлетика по-прежнему зани
мает одно из ведущих мест в мире и 
на предстоящих в этом году состязани
ях на Кубок Европы и триумфаторы, и 
неудачники Мюнхена сделают все воз
можное, чтобы достойно представить 
нашу страну.

ры, он сможет попасть в восьмерку 
сильнейших. Но Анджей занял седьмое 
место и явно заслужил похвалу. Седь
мое место Яна Орноха в ходьбе на 
20 км удивило многих даже у нас. Ведь 
этот вид не пользуется популярностью 
в Польше, круг участников соревнований 
по ходьбе очень узок, и успехов до сих 
пор никто из них не добивался. В По
следнее время наши барьеристы на 
110 м добились большого прогресса. Но 
не следует забывать, что мировая элита 
в этом виде многочисленна и, что осо
бенно важно, ее представители умеюг 
подойти к наиболее ответственным со
стязаниям в „наивысшей спортивной фор
ме. В этих условиях стоит не только от
метить шестое место Лешека Водзинь- 
ского, но и подчеркнуть, что он — пер
вый польский барьерист, которому уда
лось попасть в олимпийский финал на 
110-метровой дистанции.

Но есть и такие виды, в которых по
ляки выступили слабее, чем ожидалось. 
Получилось так, что это были именно те 
виды, на которые мы рассчитывали боль
ше всего. И не без оснований. Польские 
болельщики тяжелее всего перенесли 
неудачу наших копьеметательниц. Ведь 
Даниэла Яворская — чемпионка Европы. 
Ева Грызецкая превысила в олимпийском 
сезоне официальный мировой рекорд, а 
результаты в районе 60 м показывала 
почти на любом соревновании. Увы,

кого рассчитывали мень-

мог подумать, что Вла- 
станет олимпийским чем- 

место в списке

Зигмунт ГЛУШЕК, 
главный редактор журнала 
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СПЕЦИФИКА 
ТРЕНИРОВКИ 

И 
БОРЬБА С 

УТОМЛЕНИЕМ

Существует множество исследований, посвященных изуче
нию физиологии человека во время физической нагрузки. 
Однако многие тренеры считают эти исследования далекими 
от практического применения и пользуются результатами сво
их собственных экспериментов, проведенных наугад, или ко
пируют удачную практику своих коллег.

Все, что написано ниже, является наглядным примером 
отсутствия связи науки с практикой со всеми порочными по
следствиями. Для того, чтобы помочь своим спортсменам 
добиться высоких результатов, тренер должен использовать 
всю передовую информацию, и если этого не происходит, 
то в значительной мере страдают спортсмены. Многие ученые, 
в свою очередь, не пытаются найти практического примене
ния своим исследованиям. В этой статье предпринята попытка 
сообщить научные факты, представляющие интерес для тре
неров, применив минимальное количество специальных терми
нов.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

К сожалению, многие тренеры считают, что если перед 
ними стоит задача тренировать прыгуна в высоту, то большую 
часть занятий необходимо уделять прыжкам в высоту. Нам 
такой подход кажется неправильным.

Хорошо известно, что существуют два пути высвобождения 
энергии для выполнения мышечной работы. Один из них — 
анаэробный. Термин «анаэробный» означает «при отсутствии 
кислорода». Это рециркулирующий процесс, при котором об
разуется молочная кислота, аккумулирующаяся в мышцах 
и крови. Такое производство энергии в основном за счет рас
падения фосфатных соединений в отсутствие молекуляр
ного кислорода может продолжаться довольно короткий про
межуток времени. При этом содержание молочной кислоты 
в крови всегда бывает повышено.

Второй процесс высвобождения назван аэробным и пред
ставляет собой производство энергии с помощью молеку
лярного кислорода. Он как бы является продолжением ана
эробного, так как позволяет превратить около 80% образо
вавшейся молочной кислоты в гликоген — важный источник 
энергии.

Считают, что необходимо около 40 секунд для того, чтобы 
кислород, полученный при первом вздохе во время выпол
нения физического упражнения, дошел до работающей мыш
цы и начал принимать участие в окислительном производстве 
энергии. Другими словами, первые 40 секунд при мышечной 
работе необходимо пользоваться кислородным запасом и ана
эробным производством энергии. Если спортсмен должен 
выполнять упражнение, которое длится менее 40 секунд, то он 
будет использовать исключительно анаэробный путь производ
ства энергии.

Давайте перейдем к наиболее важному аспекту специфич
ности тренировки. Если спринтер заканчивает самый продол
жительный бег приблизительно за 40 сек., имеет ли смысл 
включать в его тренировку упражнения, выполняемые в аэроб
ном режиме? С другой стороны, есть ли смысл пытать
ся увеличить анаэробные возможности стайера? Его бег в 
основном проходит в аэробных условиях. Тренерский опыт 
подсказывает, что в легкой атлетике необходимо развитие 
анаэробных возможностей у спринтеров в беге до 400 м. 
Спортсменам, выступающим на дистанциях свыше 400 м, сле
дует сосредоточиться на развитии аэробных возможностей. 
Некоторые тренеры считают, что спринтер должен трениро- 
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дистанции должны практиковать только длительную нагрузку. 
Это неправильно. Если работать над развитием анаэробных 
способностей, то необходимо включать в тренировку и нагруз
ки, выполняемые аэробно, так как восстановление является 
аэробным процессом. Это значит, что спринтерам необходимо 
включать в тренировки бег на длинные дистанции, для того 
чтобы они впоследствии могли быстрее «восстанавливаться» 
между забегами и были способны поддерживать высокие 
скоростные качества.

Поэтому же стайеры должны тренироваться и на коротких 
отрезках. Заключительный отрезок бега на средние и длинные 
дистанции обычно требует производства анаэробной энергии. 
Особенно это касается бега на 800 и 1500 м, где спринтерский 
финиш отнюдь не редкость. Для соревнований на этих дистан
циях характерен поиск спортсменом выгодной позиции, с ко
торой можно начать финишный рывок. Ясно, что необходимы 
большие аэробные возможности, для того чтобы иметь удоб
ную позицию после, скажем, 3/4 дистанции. Но финишный ры
вок— это анаэробный процесс, как и в беге на 100 м. Стало 
быть, некоторая спринтерская тренировка стайерам и средне
викам необходима.

Понятие специфичности тренировки относится и к прыжкам. 
Прыгуны большую часть тренировочного времени посвящают 
оттачиванию техники прыжка, однако применяют также уп
ражнения с отягощениями для развития силы ног (прыгуны 
в высоту, длину и тройным) и рук (шестовики). Кроме того, 
прыгунам необходимо включать в свои занятия бег для повы
шения общего тонуса организма. Некоторые тренеры счита
ют, будто спринт ухудшает прыгучесть. Однако для прыгунов 
работа спринтеров более близка, чем продолжительный бег, 
ибо спринту присуща мощность — важный фактор для пры
гуна. С другой стороны, бег спиной должен быть рекомендо
ван прыгунам в высоту, так как механический анализ показы
вает, что в этом беге основная нагрузка падает на те же груп
пы мышц, которые играют важную роль при отталкивании.

ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ 
НАГРУЗКИ —«ТЕЙПЕР»

«Тейпер» — это один из аспектов тренировки, при котором 
нагрузка постепенно уменьшается до очень незначительных 
объемов за 2—3 дня до ответственных соревнований. Эта 
практика широко распространена в плавании, однако в легкой 
атлетике используется крайне редко. О ее эффективности мож
но судить по тому факту, что все нынешние мировые рекорды 



в плавании были установлены спортсменами, практикующими 
этот метод. Существует научное описание процессов, проис
ходящих в мышцах при «тейпере». В 1967 г. группа скандинав
ских исследователей доказала, что продолжительность интен
сивных упражнений находится в частичной зависимости от за
паса углеводов в работающей скелетной мышце (мышечного 
гликогена). Эти же исследователи показали, что определен
ные варианты диеты во время тренировки и «тейпера» могут 
содействовать накапливанию гликогена в мышцах перед вы
полнением нагрузки. Эти выводы были позднее подтверждены 
и результатами группы американских ученых. Основываясь на 
этих исследованиях, «тейпер» рекомендуется применять лишь 
после серьезной напряженной тренировки, проводившейся не 
менее двух месяцев. Его следует начинать за три недели до 
соревнований. В первую неделю нагрузка продолжает оста
ваться очень значительной, а спортсмен соблюдает диету с 
большим содержанием жиров и низким процентом углеводов. 
Это позволяет частично уменьшить запасы гликогена в мыш
цах, а добиться этого можно простым изъятием из рациона 
спортсмена различных десертов, картофеля и хлеба. Калорий
ность остается высокой, изменится лишь источник энергии.

В течение второй недели тренировочные нагрузки следует 
постепенно уменьшать, и к последнему дню недели беговой 
объем должен составлять приблизительно 7з от обычной на
грузки. В течение первых двух недель «тейпера» все больший 
акцент необходимо делать на непродолжительную быструю 
работу, и к концу второй недели в тренировке пробегаются 
короткие отрезки в темпе, близком к соревновательному. Дие
та с высоким содержанием жиров должна соблюдаться и в 
течение второй недели. В течение третьей недели в рацион 
включаются углеводы, и спортсменам разрешается употреб
лять их столько, сколько захочется. Происходит дальнейшее 
уменьшение нагрузки с акцентом на повторную быструю ра
боту, выполняемую со скоростью 50% от соревновательной, 
большое внимание уделяется старту, финишированию и отра
ботке стратегии бега. Последние три дня недели — полный 
отдых. Хотя спортсмену должно быть предоставлено право вы
бора— либо отдыхать все три дня, либо легко разминаться. 
Но отдых в этот момент очень важен, так же как и рацион с 
высоким содержанием углеводов.

Это сочетание уменьшения нагрузки и регулируемой диеты 
дает накапливание мышечного гликогена до какого-то физио
логического предела. Биохимические исследования мышечной 
ткани человека в это время показывают, что «тейпер» позво
ляет накопить значительные запасы мышечного гликогена, а 
это, в свою очередь, улучшает результат выступления спортс
мена в соревновании.

Кроме этих выгод имеются и отрицательные моменты. 
Результаты «тейпера» во многом зависят от предварительной 
подготовки атлета, неудачное выступление может повлиять 
на неподготовленного спортсмена психологически, кроме то
го, он может тайком принимать углеводы, когда этого делать 
нельзя, или тренироваться, когда должен отдыхать. Результат 
во многом зависит и от четкой работы тренера. Кроме того, 
ясно, что «тейпер» нельзя использовать перед каждым сорев
нованием. Как правило, он необходим только перед ответ
ственными стартами. Принимая во внимание круглогодичность 
легкоатлетических состязаний, необходимо иметь в виду, что 
в течение года нельзя проводить более трех «тейперов». Еще 
одним отрицательным моментом является то, что во время 
соблюдения диеты с низким содержанием углеводов и боль
шой тренировочной нагрузки результат может резко упасть. 
Это вызовет депрессию у спортсмена, и в таком случае не
обходимо объяснить ему, что это вызвано нехваткой «горю
чего» в мышцах. Однако ни в коем случае не стоит говорить 
об этом заранее, так как это может вызвать снижение эффек
тивности физических упражнений, спортсмен будет как бы 
жалеть себя. Вышеописанный метод предназначен для взрос
лых атлетов.

Чтобы он был эффективным, бегуны должны очень напря
женно работать все время, за исключением последней стадии 
«тейпера». Перед так называемыми проходящими соревно
ваниями, объем тренировочных нагрузок должен быть выпол
нен полностью, как непосредственно в день старта, так и 
сразу после него. Такой подход требует понимания как со 
стороны спортсмена, так и тренера. Результаты небольших 
«проходящих» состязаний не следует принимать во внимание. 
А следует рассматривать их лишь как подготовку к ответствен
ному старту.

Перед некоторыми традиционными соревнованиями и для 
поднятия духа спортсменов возможны «мини-тейперы». Они 
состоят из полного отдыха за день или два до состязаний 
и диеты с высоким содержанием углеводов.

УТОМЛЕНИЕ

Предпринималось много попыток для определения факто
ров, лимитирующих физическую деятельность человека. Ра
нее считалось, что она ограничивается недостатком кислорода, 
однако эта теория не подтвердилась. Известно, что сердечно
сосудистая и дыхательная системы хорошо тренированного 
спортсмена способны продолжать доставлять кислород в ра
ботающую мышцу уже после наступления утомления. Одно 
время считалось, что аккумуляция метаболиков, таких, как мо
лочная кислота, блокирует нервное возбуждение мышцы, од
нако и это объяснение не может быть принято, так как при 
определенной физической тренировке можно противостоять 
значительному повышению содержания лактатов в крови и 
мышце. Много сомнений вызвало утверждение, что физиче
ская деятельность лимитируется ограниченной возможностью 
измерить запас энергии в мышце, однако недавние исследо
вания, в особенности Д. Карлсона и Б. Салтина, В. Стейнсби 
с сотрудниками, Д. Пиипера и др., подтверждают это поло
жение. Новая теория утомления была сформулирована Б. Ис- 
секуцем. Эти исследователи имеют убедительные экспери
ментальные данные, которые, как и данные других ученых, 
показывают, что в момент наступления утомления резко по
нижается содержание глюкозы в крови. Кроме того, в усталой 
мышце почти истощаются запасы гликогена. Глюкоза в кро
ви — это единственный источник питания центральной нерв
ной системы, включающей в себя ткань, имеющую значитель
ный кислородный долг, которая среди прочих функций спо
собствует активизации деятельности мышцы. Если централь
ная нервная система не имеет источника энергии для 
работы, то мышца не может действовать. Во время напря
женного продолжительного упражнения мышечная ткань ис
пользует часть анаэробных ресурсов, затем мышечный глико
ген и циркулирующие в крови свободные жирные кислоты 
для получения энергии. Если упражнение будет продолжаться 
и дальше, то содержание гликогена в крови резко упадет, а 
свободные жирные кислоты не могут быть быстро получены 
из жировых запасов тела, для того чтобы дать дополнитель
ную энергию мышце. Поэтому мышца начинает расходовать 
глюкозу крови, отнимая при этом источник энергии у нервной 
системы. Печень, вырабатывающая глюкозу и регулирующая 
ее содержание в крови, не может обеспечить необходимого 
количества глюкозы, и содержание сахара в крови падает ниже 
уровня, необходимого для осуществления нервной деятель
ности. Сама нервная система подает «сигналы об опасности» 
предстоящего истощения — спортсмен испытывает тошноту, 
боль в мышцах, головную боль и т. д. Если продолжать на
грузки несмотря на отрицательные реакции нервной системы, 
как это часто бывает со спортсменами, то ранее отлично ко
ординированные движения становятся беспорядочными. Эта 
теория получила еще одно подтверждение после недавней 
работы Д. Костила и др. Она показывает, что истощение за
пасов гликогена еще не является причиной утомления. Более 
того, Б. Перноу и Б. Салтин доказали, что во время выполне
ния физического упражнения, когда содержание гликогена 
в мышце мало и потребление свободных жирных кислот за
труднительно, увеличивается потребление сахара из крови. 
Это показывает, что мышечная ткань в самом деле использует 
гликоген из крови в качестве источника питания, когда другие 
источники энергии ограничены.

Если признать эту теорию утомления, то можно предусмот
реть определенные логически оправданные шаги в тренировке 
спортсменов. Один из них — это «тейпер», который позволяет 
увеличить запасы гликогена в мышцах и тем самым увеличи
вает промежуток времени, пока мышца не начнет потреблять 
глюкозу из крови в качестве источника питания. Кроме того, 
ясно, что тренировки могут помочь спортсмену лучше моби
лизовать свободные жировые кислоты как источник энергии.

Можно также оказать на спортсмена психологическое воз
действие, сказав ему, что при появлении утомления он должен 
концентрировать свое внимание на выполнении четких дви
жений. Это с успехом применялось многими, так как чело
век обладает способностью, еще далеко не изученной, сохра
нять нервный тонус при сознательном управлении движением.

Разумеется, существует еще много аспектов утомления, 
которые пока невозможно объяснить. Но мы глубоко убеж
дены, что, когда речь идет о физической тренировке спортс
мена, значительную роль играют и психологические факторы.

В. ЗАУНЕР и Э. РИС 
сокращенный перевод из журнала «Трэк тэкник», США, № 49 29
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Самыми миниатюрными участниками 

Олимпийских игр в Мюнхене оказались 
спринтеры — М. Саэлузика (Маври
кий)— рост 151 см, вес 43,6 кг и П.-Р. 
Гэтьенс (Гаити) — рост 160 см, вес 50 кг. 
Самыми высокими среди женщин были 
четыре спортсменки из команды США — 
Ц. Джильберт (прыжки в высоту), 
М. Зайдлер (толкание ядра), К. Шмидт 
(метание копья) и Г. Фитцжеральд (пя
тиборье)—186 см. Среди мужчин са
мым рослым был X. Бирленбах (толка
ние ядра) из ФРГ — 202 см. И, как всег
да, самыми мощными участниками были 
метатели — В. Стоева (метание диска) из 
Болгарии, вес которой превышал 100 кг, 
и француз И. Брузе (толкание ядра), вес 
которого приближался к 150 кг.

Среди олимпийских чемпионок Люд
мила Брагина оказалась самой малень
кой и легкой — рост 165 см, вес 53 кг. 
Ульрике Мейфарт (ФРГ), как и полагает
ся прыгунье в высоту, была самой высо
кой— 184 см, а вес олимпийской чем
пионки в толкании ядра Надежды Чи
жовой был близок к 90 кг.

У мужчин наиболее мощным выгля
дел чемпион в толкании ядра поляк 
Владислав Комар — рост 195 см, вес 
125 кг. Рост победителя в стипль-чезе 
Кипчоге Кейно всего 173 см, а марафо
нец Френк Шортер весит, несмотря на 
рост 180 см, лишь 60 кг!

Проанализируем теперь росто-весовые 
данные участников.

Средний рост шести лучших увеличил
ся (по сравнению с аналогичными дан
ными участников Олимпийских игр 
1968 г.) лишь в шести видах — беге на 
800 м, 10 000 м, 110 м с/б, прыжках в 
длину, тройном и в метании молота. 
Причем только в одном виде — мета
нии молота — это увеличение значитель
ное—189,5 см против 184 см в 1968 г. 
А если при этом учесть, что и средний 
вес шести лучших в этом виде возрос 
на 12 кг по сравнению с весом участни
ков Мексиканской олимпиады, то нетруд
но сделать вывод, что метание молота, 
как и толкание ядра и метание диска, 
становится уделом все более высоких и 
мощных атлетов. Причем у этих спортс
менов большой вес тела сочетается с 
хорошей координацией движений и быст
ротой, без которых немыслимы высокие 
результаты в этом сложном техническом 
виде.

В то же время метатели молота еще 
значительно отстают и в росте и по весу 
от толкателей ядра и метателей диска. 
Так, например, средний вес шести луч
ших в Мюнхене был равен 120 кг в тол
кании ядра и 115 кг в метании диска 
(самые высокие показатели за все годы), 
а средний рост соответственно —191 и 
192 см. Поэтому не исключено, что в 
Монреале мы увидим в этих видах среди 
лидеров двухметровых гигантов, вес ко
торых будет достигать 130—140 кг. А это, 
в свою очередь, возможно, потребует 
некоторой модернизации в технике вы
полнения упражнений — ведь диаметр 
круга для метаний по-прежнему остает
ся величиной постоянной! Впрочем, пока 
это всего лишь область предположений.

Что же касается метания копья, то 
здесь рост шести лучших неуклонно сни
жается по сравнению с олимпийцами 
1960—1968 гг. Он достиг в Мюнхене 

180 см. Для сравнения укажем, что сред
ний рост финалистов в Риме был равен 
188 см. В то же время копьеметатели 
становятся более мощными. Так, если в 
1960 г. средний вес финалистов был ра
вен 89 кг при росте 188 см, то в Мюн
хене «средний финалист» весит те же 
89 кг, но при росте 180 см!

Не случайно здесь так подробно гово
рится о метателях. Дело в том, что 
именно в этих видах в росте и весе олим
пийцев произошли наиболее заметные 
изменения. В беговых же видах по-преж
нему остаются в силе те росто-весовые 
параметры, которые были характерны 
для олимпийцев Рима, Токио и Мехико.

Так, в беге на средние дистанции сред
ний рост шести лучших на последних че
тырех Олимпиадах колеблется в преде
лах 177—182 см, а средний вес — 66— 
73 кг. Бегуны на длинные дистанции не
сколько пониже ростом — 171—176 см и 
весят поменьше — 61—65 кг. Причем из
менения роста и веса олимпийцев раз
ных лет в этих видах незначительны и 
не дают повода для усмотрения какой- 
либо закономерности.

Если же говорить о спринтерах, то 
самым распространенным здесь являет
ся рост 178—182 см при весе 76—78 кг. 
Однако при этом следует сказать, что 
успешно выступают на этих дистанциях 
и невысокие спортсмены (речь идет о 
«гладких» спринтерских дистанциях). 
В барьерном же беге на 110 м рост 
спортсменов, естественно, «лимитирует
ся» высотой препятствий. Средний рост 
барьеристов в Мюнхене (на дистанциях 
110 и 400 м) был одинаков и равен 
185 см, а вес — в пределах 75—78 кг.

По сравнению с Мексиканской олим
пиадой несколько «подросли» прыгуны 
в высоту, длину и тройном прыжке и, 
наоборот, стали ниже прыгуны с шестом. 
Но изменения эти не очень существен
ны. Средний рост шести лучших в этих 
видах равен: в прыжках в высоту — 
190 см, в длину — 186,5 см и в тройном 
прыжке —188 см. А средний вес соот
ветственно— 81, 75 и 79 кг.

У женщин изменения в росте косну
лись в основном спортсменок, специа
лизирующихся в прыжках в высоту. 
Средний рост шести лучших в этом ви
де— 179 см (в Мехико—176 см). При 
этом средний вес остался равным 65 кг 
(в Мехико также 65 кг). Не обнаружи
вают тенденции к увеличению росто-ве
совые данные в толкании ядра и мета
нии диска. Так что увеличение резуль
татов в этих видах не связано со значи
тельным увеличением мышечной массы. 
В беговых видах средний рост шести 
лучших в Мюнхене колебался в пределах 
166—170 см, а средний вес — 54—61 кг. 
При этом наибольший росто-весовой ин
декс (рост минус 100 и минус вес) име
ют бегуньи на 800 и 1500 м — 12,5—14.

В пятиборье же выступали высокие 
(средний рост шести лучших —175 см) и 
сильные (средний вес — 68 кг) спортс
менки, которые с одинаковым успехом 
стартовали в беге, прыжках и метаниях. 
Интересно, что их росто-весовой индекс 
приближается по своей величине к ин
дексу бегуний на короткие дистанции, 
прыгуний в длину и копьеметательниц.

Е. КАЙТМАЗОВА

Состязания женщин в 
прыжках в высоту сегодня 
стали превращаться в на
стоящие «прыжковые мара
фоны». Достаточно припом
нить «борьбу нервов» на 
чемпионате Европы в Хель
синки, которая продолжа
лась немногим менее четы
рех часов. И остросюжет
ный драматический спек
такль, разыгравшийся на 
олимпийском стадионе. Са
мым удивительным было го, 
что после четырех с полови
ной часов напряженной так
тической борьбы в секторе 
наедине с планкой, установ
ленной на отметке мирово
го рекорда, осталась юная, 
16-летняя, У. Мейфарт. А 
ведь еще четыре часа назад 
ее личное достижение было 
довольно ординарным по 
нынешним временам — 1,85.

Пожалуй, мы были бы 
меньше удивлены, если бы 
столь юная участница побе
дила в прыжках в длину 
или метании копья, где иной 
раз все решает одна попыт
ка. Но выиграть этот один 
из самых затяжных прыж
ковых марафонов, казалось, 
по силам только зрелым, 
опытным и очень стабиль
ным спортсменкам. Таким, 
скажем, как рекордсменка 
мира Илона Гузенбауэр из 
Австрии, или чемпионка Ев
ропы 1972 г. в помещении 
Рита Шмидт из ГДР, уже 
неоднократно прицеливав
шаяся к рекордной высоте, 
или добившаяся заметного 
прогресса за последний год 
болгарка Иорданка Благое- 
ва. Мейфарт удалось не 
только опередить всех этих 
грозных соперниц, но и 
впервые за много лет выиг
рать состязания, улучшав 
олимпийский и повторив ми
ровой рекорд.

Итак, 16-летняя западно
германская школьница Уль
рике Мейфарт стала самой 
юной олимпийской чемпион
кой за всю историю легкой 
атлетики. Как ей это уда
лось?

Олимпийские состязания 
высотниц перекрыли все ре
корды не только по продол
жительности. Небывалое ко
личество участниц выполни
ло квалификационный нор
матив (1,76). Из 23 спортс
менок, вышедших на сек
тор, чтобы продолжить ос
новной спор за олимпийские 
награды, восемь спортсменок 
прыгали получившим широ
кое распространение в по
следнее время «фосберн- 
флопом», и среди них чем
пионка ФРГ 17-летняя Мун- 
дигер и рекордсменка этой 
страны Мейфарт, остальные 
15 отдавали предпочтение 
традиционному «перекидно
му».

Высоту 1,82. которой че-



тыре года назад хватило 
для победы, в Мюнхене по
корили 15 участниц! Здесь 
в число лидеров выдвину
лись Благоева, Шмидт, Мей
фарт и канадка Д. Брилл, 
преодолевшие все рубежи с 
первой попытки. Неуютно 
чувствует себя в роли фа
ворита мировая рекордсмен
ка, она часто сбивается с 
ритма в разбеге, делает не
сколько неудачных попыток 
на небольших высотах.

Планка поднимается на 
3 см, и вот уже на табло 
новые претенденты — Мей
фарт, Благоева и Б. Инк- 
пен, покорившие ее с пер
вой попытки. Хорошо 
«идут» прыжки у молодой 
Сары Симеони, поддержи
ваемой экспансивными ита
льянскими болельщиками.

На штурм высоты 1,88 
выходят семь спортсменок, 
лишь три из которых (Бла
гоева, Шмидт и Гузенбауэр, 
применяющие «перекид
ной») уже преодолевали ее 
ранее. Удачно выполняют 
первую попытку двое: Иор
данка и Ульрике, установив
шая новый национальный 
рекорд. Затем это удается 
и Гузенбауэр, что переме
щает ее с 7-го сразу на 3-е 
место. В сложившейся си
туации на исходе четверто
го часа напряженнейшего 
поединка наиболее пред
почтительные шансы, по об
щему мнению, имела бол
гарская спортсменка, демон
стрирующая отличный, ака
демичный «перекидной», об
ладающая большим запа
сом физических сил и со
бранностью. Менее уверен
но выглядела рекордсменка 
мира, но и она за вечер по
казала два-три замечатель
ных прыжка, доказав, что 
не исчерпала еще всех сво
их огромных потенциальных 
возможностей. А уж мень
ше всего, казалось бы, 
следовало считаться с Мей
фарт, и так уже поднявшей 
«потолок» личного рекорда 
на 3 см. Но следующую вы
соту — 1,90 (олимпийский 
рекорд знаменитой Иолан
ды Балаш, установленный 
ею в Токио на вершине сво
ей спортивной славы), — 
первой перелетает именно 
она. Правда слегка задевая 
при этом планку. И стано
вится хозяином положения. 
Несколькими минутами поз
же Благоева, тоже слегка 
коснувшись планки, выбе
гает из ямы, радостно вски
нув руки. Но судьи не торо
пятся остановить желтую 
вибрирующую полоску ме
талла, и она, поплясав не
много, падает вниз под раз
очарованный вздох всего 
стадиона. Неудачен и по
следний прыжок Гузенбауэр.

Африке 
Мейфарт

Фото из журнала «Л яйхтатлетик» (ФРГ)

Родилась 4 мая 1956 г. в г. Франкфурте-на-Майне. 
Рост 184 см, вес 67 кг.
Школьница.
Легкой атлетикой занимается с 1968 г.
В сборную ФРГ входит с 1972 г.
Тренер Герберт Хопф.
Победительница XX Олимпийских игр в прыжках в 

высоту, обладательница олимпийского рекорда (1,92).
Прогресс результатов по годам:
1968 г. 1,49 (12 лет)
1969 г. 1,57(13)
1970 г. 1,68 (14)
1971 г. 1,80 (15)
1972 г. 1,92 (16)

Судьба медалей опреде
лена, но спектакль вовсе не 
окончен. Теперь на авансце
не только одна героиня — 
очаровательная черноволо
сая девушка. Она хочет до
казать всему миру, что золо
тая медаль Олимпиады до
сталась ей не случайно. Де
вятый прыжок Ульрике в 
тот вечер — первая попыт
ка на 1,92 — был, пожалуй, 
самым удачным, вдохновен
ным. Она стала совладели
цей мирового рекорда.

Так родилась одна из са
мых больших сенсаций 
Мюнхенской олимпиады.
Безусловно, Мейфарт не

обычайно талантлива, обла
дает превосходными физи
ческими данными. Но как 
часто бывает в жизни, в 
спортклуб «Т.В. Веселинг» 
12-летняя Ульрике попала 

случайно — пришла за ком
панию с подругой. Рослая 
девочка сразу обратила на 
себя внимание Гюнтера 
Яница, который и познако
мил ее с «флопом». И Яниц, 
и Герберт Хопф, которому 
передали способную учени
цу, не спешили форсиро
вать подготовку; в трени
ровки включались спринт, 
толкание ядра и другие ви
ды. Мейфарт быстро про
грессировала в высоте; 
здесь, очевидно, помогло 
увлечение гимнастикой. В 
олимпийском году федера
ция легкой атлетики ФРГ 
разрешила способной девуш
ке выступать и в состязани
ях взрослых, чтобы «обстре
лять» эту «самую большую 
надежду на Играх в Мон
реале», как окрестила ее 
пресса.

Вот что говорит о себе 
сама чемпионка:

— Вообще я очень спо
койная, неэмоциональная, 
«незаводная». Во время 
олимпийских соревнований, 
конечно, немного нервнича
ла, но только на первых вы
сотах. А потом стала просто 
прыгать в свое удовольст
вие.

Это может показаться не
вероятным, но очень точно 
определяет характер олим
пийской чемпионки. Да, она 
именно получала удовольст
вие, когда приходила ее 
очередь выступать. Кроме 
того, несмотря на юный воз
раст, Ульрике трезво оце
нивала окружающую обста
новку и свои силы.

— После удачной попыт
ки на 1,90 у меня словно 
выросли крылья. Отлично 
понимала, что надо прыг
нуть еще выше, иначе зрите
ли не забудут неудачу Бла- 
гоевой и эту так поздно 
упавшую планку. До сих 
пор нахожусь под впечатле
нием того, что произошло 
после победы. Все эти кор
респонденты и судьи, бро
сившиеся ко мне, испугали 
меня гораздо больше, чем 
сами олимпийские состяза
ния.

— Рассчитывала ли на 
победу?

— Нет, знала, что с Гу
зенбауэр, Благоевой и 
Шмидт соперничать будет 
тяжело; надеялась войти в 
пятерку с результатом не 
хуже 1,88. Меня не столько 
удивило достижение, сколь
ко сама победа. За две не
дели до состязаний мы с 
тренером уехали в малень
кую деревушку, и он поста
рался убедить меня, что иг
ры, это такие же соревнова
ния, как и всякие другие, и 
что я должна на них по
казать результат, уже до
стигнутый в тренировке, — 
1,90.

Тренер считает, что его 
воспитанница первой пре
одолеет 2 метра. «Фосбери- 
флоп» как будто специально 
создан для Ульрике. Ей 
остается только немного 
улучшить разбег. Она хоро
шая ученица, очень настой
чивая.

Илона Гузенбауэр накану
не Олимпийских игр ска
зала:

— Одному богу известно, 
что может «натворить» 
спортсменка, прыгающая 
«флопом», если ей удастся 
вместе с нами дойти до боль
ших высот.

Илона оказалась права. 
В Мюнхене Мейфарт до
стигла высоты, которая 
раньше была подвластна 
лишь самой Гузенбауэр.
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Путь на спортивный 
Олимп для болгарки Иор
данки Благоевой не был лег
ким и коротким. Долгих 11 
лет шла она к тому радост
ному дню 24 сентября, ког
да в Загребе ей удалось 
преодолеть планку на высо
те, ранее недоступной нико
му,— 1,94.

Осенью 1961 г. стройная 
школьница выиграла первые 
в своей жизни легкоатлети
ческие состязания (правда, 
по кроссу) и была второй в 
прыжках в высоту (1,30). 
Здесь маленькую Данче и 
заприметил известный тре
нер Петр Димитров.

Прилежная ученица уже 
в 1963 г. выиграла нацио
нальный чемпионат средн 
девушек. За этим последо
вали и другие успехи. Сна
чала Данче прыгала «нож
ницами» и добралась до 
1,64. Затем одно время пы
талась копировать «волну» 
Иоланды Балаш. И только 
в олимпийском 1968 г. на
чала успешно осваивать «пе
рекидной». Накануне мекси
канских стартов ей удалось 
поднять национальный ре
корд до 1,79, но на Олим
пиаде она не смогла преодо
леть первого барьера — 
квалификационный норма
тив. До вершин настоящего 
мастерства было еще да
леко.

В 1969 г. Благоевой впер
вые удалось прыгнуть 1,83 
и стать чемпионкой Балка- 
ниады. Зиму следующего го
да Данче начала уверен
ной победой над Ритой 
Шмидт — 1,84. И на пер
вом чемпионате Европы в 
помещении, состоявшемся в 
Вене, зрители уже запомни
ли эту невысокую, быструю 
девушку, с большим само
обладанием сражавшуюся с 
признанными мастерами. 
Лишь большее количество 
попыток отодвинуло ее на 
4-е место с результатом 1,82. 
Затем Иорданка на некото
рое время вынуждена была 
прервать занятия споотом в 
связи с рождением сына.

Весь предолимпийский се
зон был посвящен устране
нию недостатков в технике 
прыжка: выполнив быстрый 
разбег и мощный толчок, 
Благоева обычно «завалива
лась» на планку. Это в ка
кой-то степени тормозило 
прогресс способной спортс
менки. Но уже в конце года 
она смогла продемонстриро
вать стиль, который автори
тетные специалисты назвали 
«лучшим женским вариан
том техники Брумеля», 
стиль, до сегодняшнего дня 
являющийся эталоном для 
всех прыгунов, применяю
щих «перекидной». Данче не 
только демонстрировала от- 

32 менную технику, но и все 

выше поднимала своп ре
корд. На Балканских играх 
в Измире (Турция) она с 
первой попытки последова
тельно преодолела 1,86 — 
1,88—1,90.

Олимпийский год начался 
для болгарки не совсем 
удачно: весной в Гренобле 
она получила бронзовую ме
даль, прыгнув на 1,84. То, 
что случилось на состязани
ях в Мюнхене, хорошо из
вестно всему миру. Иордан
ка Благоева уступила побе
ду молодой западногерман
ской спортсменке Ульрике 
Мейфарт, и многие считали, 
что ей будет тяжело пере
нести поражение.

— Спорт научил меня 

ЕИордаика 
Благоева

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

Родилась 19 января 1947 г. в Горно Церовене 
Рост 174 см, вес 64 кг.
Выпускница института физической культуры. 
Легкой атлетикой занимается с 1961 г. 
В сборную Болгарии входит с 1965 г.

Шестикратная чемпионка страны, двукратная побе
дительница Балканских игр, чемпионка Универсиады в 
Будапеште (1965 г.), бронзовый призер чемпионата 
Европы 1972 г. для закрытых помещений, серебряный 
призер XX Олимпийских игр.
Рекордсменка мира по прыжкам в высоту (1,94). 
Тренер — Петр Димитров.
Прогресс результатов по годам:
1961 (14 лет) 1,30 1967 (И) 1,70
1962 («1 1,50 1968 (21) 1,79
1963 (16) 1,55 1969 (22) 1,83
1964 (12) 1,64 1970 (23) 1,84 (в зале)
1965 (18) 1,69 1971 (24) 1,90
1966 (1’1 1,60 1972 (25) 1,94

жить будущим, а не прош
лым. В глубине души я ре
шила взять реванш за пора
жение в Мюнхене как мож
но скорее. И этот реванш 
мог быть только мировым 
рекордом.

— Кто помог Вам достичь 
рекордной высоты?

— Во-первых, мой тренер 
Петр Димитров, с ним ра
ботаю вот уже 12-й год. Ма
ма — она постаралась, что
бы сын не замечал моих час
тых отъездов. И, конечно, 
муж. Ведь он тоже спортс
мен, он вселял в меня уве
ренность, постоянно подбад
ривал.

— Сейчас, когда почти 
все уже достигнуто, не со

бираетесь ли Вы бросить за
нятия спортом?

— Нет, мне только 25 лет, 
и я хочу еще раз участво
вать в олимпийских играх.

— Могут ли женщины 
преодолеть магический 2- 
метровый рубеж?

— Конечно. Я планирую 
для себя такой результат в 
1974 году. Этого могут так
же добиться Гузенбауэр и 
Шмидт. Большими возмож
ностями обладает юная 
Мейфарт. Но все-таки мне 
кажется, что «перекид
ной» — более эффективный 
стиль, нежели «фосбери- 
флоп».

— Есть ли у Вас кумиры 
в спорте?

— Да. Валерий Брумель! 
Еще очень симпатизирую 
своей соотечественнице Ди
ане Иорговой.

— Не утомляет ли Вас 
монотонность тренировок?

— Это иногда случается, 
особенно в период напря
женных занятий. Я обычно 
выполняю большой объем 
упражнений с отягощения
ми и очень устаю. Но надо 
уметь забывать каждую тре
нировку и иметь силы на
чать снова. Без каждоднев
ной упорной работы ничего 
не добьешься.

А теперь вопрос к настав
нику рекордсменки.

— Расскажите немного о 
вашей совместной работе.

— Иорданка очень при
лежная, трудолюбивая. Она 
единственная прыгунья в 
мире, имеющая результат, 
на 20 см превышающий соб
ственный рост. По-моему, 
ей удалось этого достичь 
главным образом за счет 
трудолюбия. За 11 лет она 
пропустила только две тре
нировки, и то по уважитель
ным причинам. Мы работа
ем по общепризнанной ме
тодике, но условия занятий 
полностью исключают воз
можность получения травм. 
До настоящего времени 
Данче не имела ни одной 
травмы. Обычно Иорданка 
выполняет большое количе
ство имитирующих упражне
ний; это позволяет значи
тельно увеличить прыжко
вую нагрузку в одном заня
тии. Кроме того, на трени
ровках мы часто устанавли
ваем планку на очень боль
шую высоту. Вот почему 
Данче психологически гото
ва к рекордам. Я надеюсь, 
что дальнейшая шлифовка 
техники позволит моей уче
нице прибавить еще не
сколько сантиметров к сво
ему мировому рекорду.

Никогда не довольство
ваться достигнутым — вот 
единственный секрет успеха 
Благоевой и Димитрова.

Ж. МАЛЬЦЕВА



В различных видах спор
та существуют услов

ные клубы, членами кото
рых становятся спортсмены, 
добившиеся высоких ре
зультатов. В легкой атлети
ке один из них — это клуб 
«90 метров» у копьеметате
лей.

Первый мировой рекорд 
в этом виде — 62,32 шведа 
Э. Лемминга был зафикси
рован в 1912 г. 16 лет спу
стя его соотечественник 
Э. Лундквист первым в ми

ре послал копье за 70-мет
ровую отметку. Еще 25 лет 
понадобилось, чтобы пре
одолеть 80-метровый ру
беж— в 1953 г. американец 
Ф. Хелд показал результат 
80,41. А 2 сентября 1964 г. 
норвежец Терье Педерсен, 
метнув копье на 91,72 м, от
крыл «клуб 90 метров». 
С тех пор копье еще 26 раз 
улетало за 90-метровую от
метку, но этого смогли до
биться лишь шесть спортс
менов: наш Янис Лусис
(14 раз), финны Йорма Кин- 
нунен (дважды) и Паули Не- 
вала (6 раз), американец 
Марк Мюрро (1), Манфред 
Штолле из ГДР (1) и побе
дитель XX Олимпийский игр 
Клаус Вольферманн из ФРГ 
(дважды).

Самая удачная попытка 
нашего спортсмена в минув
шем году — 93,80 — вернула 
Лусису звание мирового ре
кордсмена.

С 1970 года по инициа
тиве газеты «Спорт» 

и Федерации легкой атле
тики в Польше учрежден 
приз для лучших легкоатле
тов страны «Золотые ши
повки», в борьбе за кото
рый соревнуются не только 
бегуны, но и прыгуны, и ме
татели.

Первыми лауреатами «Зо
лотых шиповок» были барь- 
еристка Тереза Сукневич и 
средневик Хенрик Шорды- 
ковский. В олимпийском се
зоне эта награда разыгры
валась в третий раз. Участие 
в олимпийских играх прино
сило спортсмену 6 очков, а 
места с первого по восьмое 
соответственно 100, 80, 60, 
50, 40, 30, 20 и 10. Выступ
ление в чемпионате Европы 
в закрытом помещении да
вало по 2 очка, а занятые 
с первого по шестое ме
ста — 20, 16, 12, 8, 6 и 4 оч
ка. В чемпионате Польши 

поощрялись только призе
ры, а в международных мат
чах— участие и победа. За 
мировой рекорд спортсмен 
получал 72 очка, за рекорд 
Европы — 48, а за нацио
нальный рекорд — 24 очка 
и т. д.

И вот итоги подведены. 
Лауреатами конкурса вновь, 
как и год назад, стали 
Ирена Шевиньская и Влади
слав Комар. Сами победи
тели дали высокую оценку 
конкурсу. И. Шевиньская: 
«Состязание на приз «Золо
тые шиповки» дает точную 
оценку достижениям спортс
мена в течение всего сезо
на, поэтому оно пользуется 
огромной популярностью у 
всех легкоатлетов Польши». 
В. Комар: «Золотые шипов
ки» — отличный конкурс, 
мобилизующий атлетов и 
создающий дополнительный 
стимул для достижения вы
соких результатов»,

этимология
* ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ *

Т. Ауэрбах

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Общеславянское слово «ядро» (иедро) в родстве с древне

греческим «хадрос» — сильный, крепкий. Сила, крепость — 
вот первоначальное значение слова «ядро».

А что известно этимологии о слове «толкать»! Его основа — 
старое «тълк». В родстве — «толокно» — мука из запаренного 
и поджаренного очищенного овса, и «толочь» — дробить в 
мелкие куски, в порошок. Все эти слова не связаны с «толк»,— 
смысл — разумное содержание чего-нибудь.

ДОРОЖКА
Слово «дорога» первоначально означало: продранное в лесу 

пространство, восходит к «дор» — расчищенное место. 8 эти
мологическом родстве с «дорогой» находятся русские слова 
«дергаться», «дерево», «деревня», «дерн», «драть», «драва».

СЕКУНДА

Слово заимствовали из латинского, где secunda означает: 
вторая, следующая, от глагола «секви» — следовать. Почему 
именно так! За чем следует секунда! За минутой, как её отре
зок, 60-я часть. Древние римляне называли секунду «парс ми
нута секунда» — часть малая вторая.

СОРЕВНОВАНИЕ

Слово восходит к «ревность», а оно к «рвению». Корень — 
«рв». «Рвение» образовано от старославянского «рьвати» — 
рваться к чему-либо. Соревнования — это совместное (со) 
стремление к достижению цели.

СОСТЯЗАНИЕ

Восходит к «тягаться» — соперничать, состязаться п чем-ни
будь, тянуть друг друга, стараясь перетянуть, пересилить.

ПЛАНКА

Из немецкого — толстая доска, половица, укрепление. Вос
ходит к французскому planche и итальянскому «пианка», к 
среднелатинскому «планка» и к греческому «фаланкс» (отсю
да «фаланга» — ряд, боевой порядок, шеренга).

ДЛИНА

Восходит к древнерусскому «долина», от «доль», сохранив
шегося в наречии «вдоль» (например, вдоль берега). В родст
ве — даль, длиться, долгий, долина, немецкое Tal (долина) и 
английское «доллар» (из немецкого Taler\.

МОЛОТ

Слово «молот» и «молоток», вероятно, в родстве с «мелю», 
«молоть», то есть молот первоначально был предметом, с по
мощью которого измельчали, дробили. Славянское «млат» и 
«млот», немецкое Mehl — мука, латинское «малеус» — молот 
и «маракус» — кузнечный молоток.

ПРЫЖОК

В родстве с этим словом и с глаголом «прыгать» слова 
«упругий», латышское «спруку» — убежать, ускользнуть. Отсю
да и вытекает первоначальное значение слов «прыгун» и «пры
жок».

ТИТУЛ

Восходит к латинскому «титулус» —надпись, эпитафия, объ
явление, почет, честь, слава, вид, предлог, наименование, по
четное звание, то есть титул.

КУБОК

От древнегреческого «кюбос» — игральная кость в форме 
куба с очками на всех шести сторонах. «Кюбея» — игра в кос
ти, но также хитрость, коварство. К этой обширной семье при
бавим английское сир — бокал и немецкое Kübel — ведро.

ПЬЕДЕСТАЛ

Подножие, основание памятника, статуи, колонны. Синоним 
латинского «постамент», родственного словам пост, почта, по
зиция, от латинского «понере» — ставить. Французское «пье
дестал» в первой части восходит к латинскому нога, ступня. 
Вторая часть слова — индоевропейский корень «ста» — стоять, 
выступающий во многих словах (стол, стул, ставить, стать).




