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Виктор Бойченко,
Герой Советского Союза 
председатель Всесоюзного 
акционерного общества 
«Интурист»

Мы ожидаем большой интерес иностранцев к Универсиа
де-73. В течение одиннадцати августовских дней, во время ко
торых будут проходить Всемирные студенческие игры, совет
скую столицу посетит не менее 20 тысяч иностранных туристов. 
Ежедневно на спортивных соревнованиях будут присутствовать 
5—6 тысяч гостей «Интуриста». У нас уже есть заявки от мно
гих болельщиков-туристов, которые собираются приехать в 
Москву заблаговременно, 10—13 августа. Среди иностранных 
гостей будет, как всегда, много представителей братских со
циалистических стран.

Пока мы не располагаем точными сведениями о том, сколь
ко иностранцев приобретут билеты на Универсиаду. Однако 
«Интурист» уже начал за границей активную работу по про
даже билетов, и надо полагать, что истинные болельщики 
сумеют их приобрести вовремя. В частности, на легкоатлети
ческие соревнования студенческих игр для иностранцев выде
лено 7 тысяч билетов. На торжественное открытие и закры
тие Универсиады смогут попасть все иностранные гости, для 
чего Оргкомитет специально забронировал места в Лужниках. 
Большое значение для посещаемости приобретает невысо
кая стоимость билетов.

Гости Универсиады будут жить в лучших московских гости
ницах — «России», «Украине», «Метрополе», «Берлине», «На
ционале», «Интуристе» и других. Помимо спортивной про
граммы иностранным туристам будет предложена разнооб
разная и содержательная экскурсионная программа. Все же
лающие смогут посетить московский Кремль, Центральный 
музей им. В. И. Ленина, музей Октябрьской революции, Треть
яковскую картинную галерею и увидеть многие другие до
стопримечательности столицы. «Интурист» также организует 
загородние поездки ко всемирно известным памятникам архи
тектуры: Архангельское, Коломенское, Кусково, Останкино, к 
которым иностранцы всегда проявляют большой интерес. 
Естественно, что все гости Москвы познакомятся и с советским 
искусством, посетят лучшие московские театры, цирк. Кроме 
того, большинство туристов будут путешествовать по совет
ской земле, знакомиться с многочисленными городами нашей 
страны.

Универсиада станет одним из крупнейших спортивных со
ревнований 1973 г. Мы серьезно к ней готовимся, принимая 
во внимание, что для нас прием гостей Всемирных студен
ческих игр — это репетиция перед Олимпийскими играми 1980 г.

Москва известна на всех континентах как город славных 
спортивных традиций, а москвичи — как люди, славящиеся сво
им гостеприимством. Мы готовы сделать все, чтобы путеше
ствия гостей были полезными, интересными, разнообразными. 
Путь открыт для всех, кто хочет узнать наш народ, нашу 
страну, наш спорт.



Игорь Шахманов, 
секретарь МГК ВЛКСМ

Евгений Кузнецов, 
тренер сборной команды 
студентов СССР, 
заслуженный тренер СССР

Лучшие спортсмены — студенты из многих стран мира собе
рутся в августе на Универсиаду в Москву. Организаторы этих 
крупнейших международных соревнований постарались пре
дусмотреть буквально все, чтобы спортсмены и зрители на
всегда запомнили всемирный праздник студенческого спорта. 
Свою лепту в это дело вносит и Московский комсомол, взяв
ший шефство над Универсиадой. Все спортивные сооружения 
столицы, где будут проводиться эти соревнования, объявлены 
ударными комсомольскими стройками. На них постоянно несут 
вахту лучшие молодые строители Главмостроя. А в субботние 
и воскресные дни на главные объекты Универсиады выходят 
работать представители различных московских вузов.

Столичные студенты оказывают спортивным организациям 
немалую помощь и в вопросах технического оснащения пред
стоящих студенческих игр. Студенческие научно-технические 
общества ряда вузов Москвы уже разработали оригинальные 
проекты судейско-информационной аппаратуры для различ
ных видов спорта, в том числе и для легкой атлетики. Близки 
к завершению разработки студентов МИХМа, которые вели 
работу по проектированию колодок с датчиками для регистра
ции фальстарта, студентов МИЭМа, спроектировавших элек
тронный фиксатор заступа при прыжках в длину, студентов 
МЭИ, предложивших проект специального секундомера, от
считывающего 3 минуты, отведенные на попытку, и информи
рующего об этом зрителей и спортсменов. Думается, что и 
после окончания Игр наладившиеся контакты между студенче
скими научно-техническими обществами будут продолжены.

Универсиада — это не только поединки на беговых дорож
ках, секторах, спортивных площадках. Это и встречи студентов 
«до» и «после» соревнований, и горячие студенческие дис
куссии, и знакомство с советской столицей, с нашим мно
гонациональным искусством. Мы хотели бы выйти за рамки 
обычных культурных программ, которые предлагают спортс
менам на различных соревнованиях за рубежом. Постараемся 
сделать все, чтобы посланцы студенчества всего мира смогли 
познакомиться и с жизнью нашего народа, побывать на круп
нейших предприятиях, встретиться с представителями рабочего 
класса, интеллигенции, студенчества. Во время Универсиады 
в Доме культуры МГУ будет работать интернациональный клуб 
молодежи, который поможет спортсменам-студентам хорошо 
провести свободное время, встретиться со своими сверстника
ми, познакомиться с Москвой и москвичами.

Мы хотим, чтобы все участники студенческих игр чувство
вали себя в советской столице как дома. Над каждой делега
цией будут шефствовать комсомольцы крупнейших столичных 
вузов, предприятий и организаций. Не сомневаюсь, что это 
будет способствовать созданию у всех спортсменов хорошего 
настроения, что в свою очередь должно сказаться и на спор
тивных достижениях. В Москве студенты из всех стран найдут 
верных и надежных друзей.

всего рассчитывают на по
лить высокое спортивное 
решат исход напряженной

Универсиаде-73 началась
по итогам

вошли олимпийские победители — 
Ю. Тармак, Н. Авилов, Н. Чижова, 
XX Игр — А. Корнелюк, Ю. Силов,

Мировая студенческая легкая атлетика бурно развивается. 
Спортсмены-студенты успешно выступают на крупнейших 
международных состязаниях, а сильнейшие из них носят вы
сокое звание призеров и победителей олимпийских игр. Вспо
мним Универсиаду-70. В Турине выступали Н. Чижова и X. Ро- 
зендаль, В. Санеев и В. Нордвиг, Р. Штехер и И. Гузенбауэр, 
X. Бризеник и В. Буфану и многие другие атлеты, которые 
поднялись на пьедестал почета в Мюнхене в 1972 г.

Растет представительство стран, участвующих в универсиа
дах, растут результаты победителей и, естественно, возрастает 
конкуренция в каждом из видов состязаний. Старая поговор
ка гласит, что «дома и стены помогают». Однако советские 
спортсмены, которые на этот раз выступают в роли гостепри
имных хозяев Универсиады, менее 
мощь «родных стен», памятуя, что 
мастерство, мужество и стойкость 
борьбы на дорожках и в секторах.

Непосредственная подготовка к 
для наших атлетов осенью прошлого года, когда 
олимпийского сезона были отобраны кандидаты в сборную 
команду студентов.

В число кандидатов 
В. Борзов, В. Санеев, 
Ф. Мельник, призеры 
В. Ловецкий, Е. Аржанов, Л. Литвиненко, В. Хмелевский, Н. Са- 
байте, а также другие сильнейшие молодые легкоатлеты 
страны.

В составе команды будут студенты университетов и инсти
тутов физической культуры, технических и педагогических, ме
дицинских и сельскохозяйственных учебных заведений. На
ряду со спортсменами «Буревестника» на Универсиаде будут 
выступать и армейцы, и динамовцы, и спартаковцы... Словом, 
атлеты почти всех спортивных обществ страны, представители 
союзных республик, гг. Москвы и Ленинграда.

Большинство кандидатов приняли участие в целой серии 
зимних соревнований. Высокий уровень подготовки продемон
стрировали известные наши мастера — А. Мошиашвили, 
Л. Маслакова, Н. Бесфамильная, В. Абрамов, В. Подлужный, и, 
что особенно отрадно, в списке кандидатов в команду появи
лись новые имена — В. Затонский, Н. Синичкин, М. Трейните, 
А. Федяева, В. Комиссаров и другие. Окончательно же состав 
команды станет ясен после чемпионата СССР.

И все мы, представители советской студенческой легкой ат
летики, с нетерпением ждем своих зарубежных друзей на на
шем общем празднике — Универсиаде-73. Гостеприимство и 
радушие, внимание и сердечность встретят их в нашей сто
лице. А многомиллионная армия любителей легкой атлетики, 
в этом мы не сомневаемся, станет свидетелем честной, от
крытой, напряженной спортивной борьбы, высоких результа
тов и новых рекордов. 1
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Дан старт двенадцатому..



На трассе появился Г. Хлыстов (42)

Улыбнитесь, пожалуйста!..

М. Шакиров Лариса Маюнова

79-летний ветеран Николай Иванович Золотов после финиша

Финал XII Всесоюзного
кросса на приз газеты

«Правда»
22 апреля

г. Вильнюс, 
парк Вингис 

3000 м. Юноши 17 — 18 лет. 
П. Чернюк (М) 8.20,4; А. Ди
мов (Узб., Тш) 8.21,0; В. Ду
да (УССР, Кол) 8.22,6; 
И. Меньшиков (М) 8.23,0;
С. Абрамов (Л) 8.25,0; В. Ми
халев (РСФСР) 8.26,0.
5000 м. Мужчины 19 — 20 
лет. Ю. Крайнов (РСФСР, 
Рам) 14.22,0; Г. Ябуров 
(РСФСР, Св) 14.24,4; Э. Сел
лик (Эст., К-Я) 14.28,4; 
С. Кушнарев (РСФСР, Ир) 
14.31,2; С. Серебряков (Узб., 
Тш) 14.40,0; В. Свинцов 
(Смол) 14.43,0.
8000 м. Мужчины старше 20 
лет. М. Желобовский (Мн) 
23.06,8; А. Бейнарович (Лат., 
Дгвп) 23.07,8; Г. Хлыстов (Рг) 
23.09,4; А. Гедминас (Ням) 
23.12,0; И. Парлуй (РСФСР, 
Смол) 23.18,2; М. Анищенков 
(РСФСР) 23.29,0.
3000 м. Мужчины старше 39 
лет. М. Шакиров (РСФСР, 
Лысьва) 8.45,6; В. Сорванов 
(Мурм) 8.50,8; Н. Митин 
(РСФСР, М) 8.52,8; А. Коль
цов (БССР, Мн) 8.58,8; 
Ф. Сергухин (Узб., Тш) 
8.59,6; А. Жадвидас (Лит., 
Влн) 9.03.8.
1000 м. Девушки 17 — 18 лет. 
Л. Маюнова (Ник) 2.51,8; 
Н. Забожко (УССР) 2.53,3; 
С. Казанцева (Каз., A-Aj 
2.53,4; Р. Измайлова (М) 
2.56,3; Л. Кольцова (РСФСР, 
Ив) 2.56,4; А. Пашкевич 
(БССР, Мн) 2.57,6.
1500 м. Женщины 19 — 20 
лет. О. Двирна (Л) 4.28,8; 
Г. Вайнгартен (Ив) 4.29,2; 
А. Тесленко (Тадж., Душ) 
4.31,9; М. Мустафина 
(РСФСР, Уфа, Башк. АССР) 
4.32,2; В. Герасимова 
(РСФСР. Рам) 4.34,4; Г. Ни

китина (РСФСР. Мар. АССР, 
И-О) 4.34,6.
2000 м. Женщины старше 20 
лет. Т. Казанкина (Л) 6.11,4; 
Н. Косолапова (РСФСР,yj 
6.11,8; И. Бондарчук (Л) 
6.12,2; Л. Сорока (УССР. К) 
6.16,1; А. Вейса (Рг) 6.21,4; 
Л. Демченко (Мн) 6.22,4.
1000 м. Женщины старше 34 
лет. Т. Рапонавичене (Лит., 
Шяул) 3.13,7; С. Кошкина 
(РСФСР) 3.13,9; К. Николае
ва (Молд., Кш) 3.25,0; 
Н. Жигалова (Струнйно) 
3.29,4; В. Устеленцева 
(РСФСР, Мурм) 3.33,2; А. Эн- 
ци (Черп) 3.33,4.
Командные результаты. Со
юзные республики, Москва 
и Ленинград. 1 группа. 
РСФСР 10 очков. УССР 13, 
Ленинград 27. БССР 30, Мос
ква 31, Латвийская ССР 40, 
Казахская ССР 40, Литов
ская ССР 42. II группа. Мол
давская ССР 10, Киргиз
ская ССР 12, Азербайджан
ская ССР 22, Туркменская 
ССР 28, Грузинская ССР 
29, Таджикская ССР 30. 
Автономные республики, ав
тономные области и нацио
нальные округа. I группа. 
Башкирская АССР 17, Чу
вашская АССР 17, Удмурт
ская АССР 20. II группа. Че
чено-Ингушская АССР 12, 
Калмыцкая АССР 19, Аджар
ская АССР 20. Ill группа. Ко
ми-Пермяцкий нац. окр. И, 
Хакасская авт. обл. 12. Юго- 
Осетинская авт. обл. 13.
Команды ДСО и ведомств. 
Группа «А». «Буревестник» 
105, «Спартак» 69. «Динамо» 
47. Группа «Б». «Таджики- 
стон» 12, «Жальгирис» 11, 
«Молдова» 10.
Сельские ДСО. «Урожай» 
(РСФСР) 15. «Колос» (УССР) 
17. «Урожай» (БССР) 26.
Группа городов. Свердловск 
84, Минск 121, Иваново-1 » 
158. ■»



САМАЯ 
ПРЕКРАСНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Все хорошо знакомы с людьми, избравшими эту профес
сию. Вы видели их и в голубом тренировочном костюме, и 
з старенькой выцветшей куртке. В руках верный друг — се
кундомер.

Это они, преподаватели физической культуры, тренеры по 
легкой атлетике, добрые, но требовательные, справедливые, но 
строгие, радующиеся вашей победе и огорченные вашей не
удачей... Они дали старт многим поколениям легкоатлетов на
шей страны.

Это о них пишут с прописной буквы — Учитель! Потому, 
что, прежде чем научить быстро бегать, высоко и далеко пры
гать, они воспитывают в вас лучшие качества Человека: вер
ность и смелость, мужество и настойчивость, упорство в борь
бе с трудностями и умение работать... Они делают вас Лич
ностями!

Через секции, группы, которыми руководят тренеры, про
ходят сотни тысяч мальчишек и девчонок, юношей и девушек, 
мужчин и женщин. Не все они избирают тернистую тропу 
большого спорта. Большинству не дойти к спортивным верши
нам, но звездочка ГТО, значок спортивного разряда, что ук
расят вашу грудь, всегда будут вашими верными друзьями, 
дарящими здоровье, бодрость, работоспособность.

Тренер... Он стоит у колыбели районного или областного 
рекорда, равно как и высшего спортивного мастерства олим
пийского масштаба.

В его руках самое совершенное создание природы — че
ловек, и совершенствовать его без знаний — невозможно. 
Поэтому тренер должен знать теорию физической культуры, 
физиологию, биологию, биомеханику, биохимию, читать учеб
ники по бионике, математике, кибернетике...

Научные исследования все больше становятся частью учеб
но-тренировочной работы тренера. Тем, кто перешагнет в 
сентябре порог институтов физической культуры, предстоит 
нести советским людям силу и бодрость, ловкость и выносли
вость, оптимизм, короче, все то, что в народе нашем зовется 
Здоровьем. Лучшим из сегодняших абитуриентов предстоит 
тренировать олимпийцев XXI века, тех, кто превысит рекорд
ные достижения, отнесенные сегодня к спортивной фантастике.

Редакция «Легкой атлетики» обратилась ко всем двадцати 
двум институтам физической культуры, на кафедрах легкой 
атлетики которых готовятся преподаватели и тренеры, с прось
бой выступить на самую актуальную тему.

Сегодня на наших страницах преподаватели кафедры легкой 
атлетики Хабаровского института физкультуры обсуждают во
прос: «Кого принимать!»

О своем опыте организации работы с легкоатлетами, про
живающими в сельских районах, рассказывает кафедра Смо
ленского института физической культуры (читайте на стр. 18J.

Заведующий кафедрой, 
кандидат педагогических наук 
В. П. ЛЕПЕШЕВ

Кафедра легкой атлетики Хабаровского го
сударственного института физической культу
ры создана в 1968 г.

В настоящее время на кафедре работают 
9 преподавателей.

Для проведения занятий и соревнований по 
легкой атлетике имеется беговая дорожка, 
секторы для прыжков и метаний, спортивный 
зал.

В 1973 г. кафедра планирует принять на 
первый курс 25 студентов по специализации 
легкая атлетика.
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«Кого брать?» — таков лейтмотив по
вестки очередного заседания кафедры 
легкой атлетики Хабаровского инфиз- 
культа, самого отдаленного спортивного 
вуза страны.

В. П. ЛЕПЕШЕВ: Актуальность, важ
ность, а вместе с тем, сложность подня
того вопроса не вызывает сомнения. 
Сложность его заключается в отсутст
вии строго регламентированного про
филя будущей деятельности нынешнего 
абитуриента, и отсутствии надежных 
критериев отбора.

Выпускнику инфизкульта при распре
делении может быть предложена и пре
подавательская, и тренерская, и админи
стративная, и даже врачебная (методист 
лечебной физкультуры) работа. Все это 
накладывает определенный отпечаток и 
на прием будущих специалистов.

Нам нужно определить, чем руковод
ствоваться при наборе, не выходя за 
рамки правил приема. Каковы критерии 
конкурсного отбора наиболее достой
ных, подготовленных и способных лю
дей?

Л. Н. КОМАРОВ: Институт наш спор
тивный, поэтому мы и должны в отличие 
от факультета физвоспитания набирать 
абитуриентов наиболее подготовленных 
в спортивном отношении.

Наверняка, и при поступлении в кон
серваторию не будет отдано предпоч
тения тем, кому «медведь на ухо на
ступил» (даже если он и блестяще сдаст 
остальные экзамены).

Абитуриент, поступающий в инфиз- 
культ, должен показать наивысший ре
зультат в избранном виде спорта, что и 
даст определенное преимущество. Ос
новным критерием отбора мы должны 
считать спортивный результат (при про
чих равных условиях).

ЛЕПЕШЕВ: Но ведь главное в нашей 
работе — подготовка высококвалифици
рованного специалиста в области легкой 
атлетики. А можете ли вы утверждать, 
что лучшие спортсмены будут хороши
ми специалистами? Думаю, что нет. 
Можно перечислить немало выдаю
щихся в прошлом спортсменов, имена 
которых звучали на многих стадионах 
мира. Эти спортсмены готовились по са-



мым передовым в ту пору методикам. 
Многие из них, получив дипломы ин- 
физкульта, занимаются сейчас тренер
ской деятельностью. Но кого из этой 
славной в прошлом когорты мы можем 
назвать как хороших специалистов-тре
неров сегодня? Только единицы. Проти
воположных примеров, когда спортсмен 
невысокого класса становился велико
лепным специалистом своего дела, за
служенным тренером СССР, можно при
вести сколько угодно. Это Г. И. Никифо
ров. В. Э. Маззалитис, В. В. Петровский, 
В. À. Лонской и многие, многие другие. 
Объясняется это, по-видимому, тем, что 
талантливому спортсмену все дается лег
ко, а «середнячок» успеха добивается 
огромным трудом, постоянными поиска
ми, исследованиями. Поэтому ориенти
ровка при наборе лишь на спортивный 
результат может привести к грубым 
ошибкам.

О. И. ВЯЗЕМСКИЙ: Но ведь институт- 
то спортивный! И если мы будем учиты
вать при наборе иную подготовленность, 
нежели спортивная, то пострадают в 
первую очередь интересы института, его 
спортивный престиж. Кроме того, мы са
ми перестанем расти в плане специаль
ных знаний, ибо старая истина гласит: 
«Уча — мы учимся сами», с ростом сво
их учеников в спортивном отношении, 
постигая тайны спортивной науки, углуб
ляем свои познания в технике и мето
дике.

М. Г. КИРИЧЕНКО: При приеме появ
ляется и другое «но», поскольку набор в 
группу специализации ограничен как 
разнарядкой (21—25 человек), так и ря
дом других причин. Известно, что среди 
дальневосточных легкоатлетов наилуч
шие условия для занятий имеют прыгу
ны в высоту, которым кроме зала ниче
го не нужно для тренировок. Результа
ты они показывают на экзаменах более 
высокие, нежели легкоатлеты в других 
видах. Однако только прыгунов зачис
лять нельзя, даже если все они прыгнут 
по 210 см. Будут взяты спортсмены за
ведомо более слабой квалификации, но 
других профилей. Эти моменты в прави
лах приема не оговорены.

А. И. ГУГЛИЙ: Свои условия нам дик
тует и наличие на кафедре узкого спе
циалиста того или иного профиля, и на
полняемость его групп повышения спор
тивного мастерства. Кроме того, мы 
всегда должны учитывать и необходи
мость развития того или иного отстаю
щего вида, например прыжка с шестом, 
для чего берем заведомо слабого, но 
перспективного в спортивном отноше
нии абитуриента этого профиля.

В данном случае перед нами пара
докс — нужно брать самых сильных, а 
берем слабых. Так что высокий спортив
ный результат (даже с точки зрения 
спортивных интересов коллектива) не 
всегда является единственным и решаю
щим критерием отбора.

ЛЕПЕШЕВ: Несомненно, фактор перс
пективности спортсмена должен учиты
ваться. Сиюсекундное состояние спор
тивной подготовки абитуриента на экза
мене не квалифицирует его потенциаль
ных возможностей. Посмотрите на ре
корды института: почти все они установ
лены выходцами из сельской местно
сти. Мы уже убедились, что первораз
рядники-горожане к третьему курсу 
весьма незначительно повышают свои 
результаты, а третьеразрядники из села 
к этому времени становятся кандидата
ми в мастера спорта. А ведь на вступи
тельных экзаменах между ними наблю
дается ощутимая разница. Однако это 
уже совсем другая проблема, но учиты
вать ее мы все-таки должны.

КОМАРОВ: Не секрет, что большинст
во из поступающих хотят повысить свое 
спортивное мастерство, а проблема про
фессии их сначала мало волнует.

Вместе с тем, абитуриенты незнакомы 
с трудностями нашей профессии, и осо
бенно с ее тренерской стороной.

А эта профессия требует полной отда
чи самого себя. Настоящему тренеру 
необходимы и энциклопедические зна
ния, и аналитический склад ума. Он дол
жен быть ищущим человеком, способ
ным дать ответ на любой вопрос. К этой 
работе должно быть призвание. И наша 
задача — выявить это призвание у аби
туриента.

ЛЕПЕШЕВ: Не призвание к тренерской 
работе, а наличие педагогических спо
собностей у кандидатов в студенты.

Но, к сожалению, мы пока не воору
жены в достаточной степени методикой 
их определения, а поэтому допускаем 
большое число ошибок. Проблема набо
ра усложняется объективными трудно
стями, связанными с ограничением про

ведения в этом направлении социологи
ческих исследований. А ведь вопрос 
профессиональной пригодности — один 
из важнейших. Изучить человека за вре
мя консультаций и экзаменов практиче
ски невозможно.

ВЯЗЕМСКИЙ: В этом направлении ощу
тимую пользу приносит подготовитель
ное отделение при институте. За год об
учения мы можем дать весьма полную 
характеристику занимающимся здесь.

Однако набор на него весьма мало- 
численен.

В. А. ДАНИЛКО: Гораздо большую 
пользу принесло бы нам создание ДСШ 
при кафедре. Условия для этого есть. 
Лучшие из выпускников, всесторонне на
ми изученные за время обучения в 
ДСШ, получили бы направление в инсти
тут. Процент ошибок был бы сведен к 
минимуму.

ЛЕПЕШЕВ: Подводя итоги сегодняшне
му обсуждению, остается заключить, что 
при приеме мы не должны ориентиро
ваться только на спортивный результат. 
Критерием отбора должен служить ин
тегральный показатель, всесторонне ха
рактеризующий абитуриента как со сто
роны спортивной подготовленности, так 
и отражающий его способности буду
щего педагога.
г. Хабаровск

Редакция журнала благодарит коллек
тив кафедры легкой атлетики Хабаров
ского института физкультуры, первой 
выразившей согласие выступить под 
рубрикой «Идет заседание кафедры...» 
Учитывая отдаленность института от из
вестных легкоатлетических центров, ре
дакция решила взять шефство над ка
федрой и оказывать помощь в методи
ческих вопросах.



ТРИДЦАТИЛЕТИЕ
„ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ“

В тяжелые дни войны 19 июня 1943 
года распоряжением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР за подписью за
местителя председателя Совета тов.
A. Н. Косыгина Главному управлению 
«Трудовых резервов» при Совнаркоме 
СССР было разрешено организовать доб
ровольное спортивное общество учащих
ся и работников ремесленных, железно
дорожных училищ и школ ФЗО — «Тру
довые резервы».

Так, «Трудовые резервы» появились в 
одной шеренге со «Спартаком», «Дина
мо», ЦДКА. В рядах нового общества 
занимаются те, кто завтра встанут у 
станков и мартеновских печей, кто пове
дет железнодорожные составы, построят 
линии электропередач и возведут города.

За прошедшее тридцатилетие в об
ществе были воспитаны многие извест
ные легкоатлеты: рекордсмены мира и 
СССР в эстафетном беге 3. Сафронова 
и Т. Борчикова, чемпионка Европы 
Р. Улиткина, рекордсмен и чемпион 
СССР барьерист Т. Лунев, призер пер
венства Европы стайер Н. Пудов, ре
кордсмен СССР в спортивной ходьбе 
Ю. Кульков. Неоднократные победители 
кросса «Юманите» Л. Иванов и Т. Бабин
цева, чемпионы СССР В. Цимбалюк,
B. Евдокимов.

Участниками Олимпийских Игр были 
воспитанники общества: В. Булышев, 
Д. Бондаренко, В. Евдокимов, Н. Бере
зуцкий, Б. Столяров и Б. Савчук. Виктор 
Цыбуленко стал чемпионом XVII Олим
пийских игр в метании копья. Десятибо
рец Рейн Аун завоевал серебряную ме
даль на XVIII Олимпийских играх.

Участниками Олимпиады в Мюнхене 
были В. Подлужный и В. Ловецкий, за
воевавший в составе квартета сборной 
страны серебряную медаль.

В настоящее время общество «Трудо
вые резервы» объединяет более 5 ты
сяч коллективов физкультуры. Членами 
общества состоит свыше 1,8 млн. учащих
ся и работников системы профтехобра
зования. Легкая атлетика вид спорта, 
наиболее распространенный в «Трудовых 
резервах».

Сегодня мы видим как юных, так и 
взрослых представителей «Трудовых ре
зервов» в верхних строках протоколов 
всесоюзных и международных соревно
ваний по легкой атлетике.

Так, В. Найденко, В. Нагайник, О. Бело
ва, С. Пронин выступали в составе сбор
ной СССР на соревнованиях легкоатлетов 
социалистических стран «Дружба». В со
став сборной команды СССР, выезжав
шей прошедшей зимой на матчи в США 
и Канаду, входили воспитанники нашего 
общества: А. Гребенюк, Н. Синичкин, 
В. Подлужный, В. Ткаченко, В. Гераси
мова. Если анализировать, как легкая ат
летика развивается в нашем обществе, то 
следует отметить успехи по развитию это- 

6 го вида спорта в Казахском, Украинском,

Анатолий ОЛЕЙНИКОВ, 
заместитель председателя 

ЦС ВДСО «Трудовые резервы»

Белорусском республиканских советах 
«Трудовые резервы». Российским респуб
ликанским советом развернута работа в 
Смоленской области, Ставропольском и 
Краснодарском краях. Здесь создана 
материальная база для занятий, ведется 
активный поиск юных талантливых 
спортсменов, на уровень современных 
требований поднята учебно-тренировоч
ная работа. Несмотря на юбилей общест
ва, думаю все же следует остановиться 
на наших недостатках, рассказать 
о тех, с кого, как, нам кажется, стоит 
строго спросить. К сожалению, не
удовлетворительно развивается легкая 
атлетика в Москве, Армении, Азербайд
жане, Молдавии. Так на наш традицион
ный смотр юных спортсменов — XII 
спартакиаду учащихся профессионально- 
технических училищ узбекские легкоат
леты прибыли полной командой, а в ито
ге набрали лишь... 6 очков! Команда Гру
зии, южной республики, имеющей самые 
благоприятные условия для развития 
легкой атлетики, не сумела даже выста
вить полный состав, Эстония была 
представлена на спартакиаде лишь тремя 
легкоатлетами, низкими были результа
ты юношей и девушек Литвы.

Одна из крупнейших организаций 
общества — Российская не развивает 
практически легкую атлетику как вид 
спорта в таких больших городах, как Но
восибирск, Казань, Ростов, Курск...

Мы отмечали успехи легкоатлетов Ук
раины. Но и здесь имеется своя «ложка 
дегтя». Украинская сборная в основном 
базируется на легкоатлетах Донецкой 
области. Ну а такие крупные областные 
центры с хорошими в прошлом легкоат
летическими традициями как Харьков, 
Одесса, Ворошиловград, Днепропетровск 
не развернули по настоящему работу по 
развитию легкой атлетики.

Прежде некоторые руководители рес
публиканских, краевых, областных сове
тов общества пытались оправдать свои 
недостатки тем, что в стенах профтех
училищ юноши и девушки учатся всего 
два года, а за это время подготовить 
спортсмена высокой квалификации не
возможно. Но сегодня система профес
сионально-технического образования 
резко изменяет свой облик. Бывшие «ре
месленные» становятся сейчас средними 
ПТУ, учебными комбинатами, где ребята 
за 3 года обучения получают одновре
менно со сложными и тонкими профес
сиями, среднее образование. Расширяет
ся и сеть техникумов в нашей системе. 
Сегодня наши возможности для спортив
ной работы и широкого развития атле
тики значительно возросли.

К сожалению не все зависит только от 
нас самих. Тормозит развитие легкой ат
летики в «Трудовых резервах» искусст
венное «отсекание» наших воспитанников 
от участия во всесоюзной спартакиадах 
учащихся. Например, в Киеве на XII Все-

Победитель XVII Олимпийских игр Вик
тор Цыбуленко

союзной спартакиаде школьников В. На
гайник легко занял первое место в беге 
на 400 метров. Но медаль чемпиона он 
не получил, так как является студен
том техникума системы профтехобразо
вания и, стало быть, выступал среди сво
их сверстников по возрасту «вне конкур
са». Не пора ли открыть доступ на Все
союзный форум юных легкоатлетов 
всем сильнейшим без исключения. Ведь 
награждают за победу здесь золотой 
медалью победителя Всесоюзных юно
шеских соревнований. Мы же к участию 
в своих спартакиадах профтехобразова
ния допускаем сильнейших ребят из чис
ла воспитанников наших секций, которые 
учатся в школах министерства просвеще
ния.

Продолжая поиск новых эффективных 
форм развития легкой атлетики в нашем 
обществе, мы особое внимание уделяем 
работе с самыми юными спортсменами. 
Уже второй год у нас работают пять 
СДЮСШ: в Донецке, Каунасе, Ставро
поле, Минске и Риге. Запланировано в 
ближайшее время открыть еще пять та
ких школ. Результаты перестройки уже 
сейчас становятся заметны. Наша 
СДЮСШ города Минска на прошлогод
них всесоюзных соревнованиях в городе 
Сочи заняла второе командное место. 
Но как бы не обнадеживали наметивши
еся сдвиги, обществу предстоит сделать 
еще многое по развитию легкой атлети
ки. Это и создание спортивной базы, 
строительство крытых манежей, и рас
ширение географии и главное, улучше
ние качества учебно-тренировочного 
процесса. Мы не забываем и об узких 
местах нашей легкой атлетики, того что 
спор за медали последней спартакиады 
профтехобразования девушки в барьер
ном беге, метании диска, прыжках в 
длину и юноши на дистанциях 1500 и 
3000 метров вели всего на уровне вто
рого разряда.

Партия и Правительство ставят перед 
системой профессионально-технического 
образования задачу подготовить за годы 
текущей семилетки 2,6 миллиона моло
дых рабочих. Неизмеримо возрастает 
роль физической культуры и спорта в 
деле подготовки юной смены рабочего 
класса. У общества есть все возможности 
стать настоящим обществом резервов 
спортивных.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

У каждого из нас есть свой день, который невозможно 
забыть.

Для меня — это 22, 23, 24, 25 июня 1941 года. Я не могу 
поставить между крайними цифрами тире, потому что каждый 
из этих дней был по-своему страшен. И за каждым надвига
лась еще более страшная ночь.

Мы закончили первый класс и собирались в Карпаты. С ве
чера, разглядывая ясное небо, волновались: мы боялись, чтобы 
дождь не нарушил наших планов. Может поэтому, когда в 
миллионы детских снов ворвался грохот, это приняли за рас
каты грома, опередившего дождь, несущий земле радость и 
плодородие.

Сколько лет прошло, а все не могу забыть распахнутую 
синь своего окна и белый крест на борту пикирующего бом
бардировщика.

Что мы знали тогда о войне, мы — первоклассники? Что мы 
видели тогда? Разве что сжатые кулачки испанских детей, ан
тифашистским движением «Рот-фронт» приветствующих нашу 
страну. Война была там, где-то далеко. Ее встречали наши 
отцы в небе Испании и на далеком озере Хасан. .

Как скажешь, что такое война? Как передашь ощущения, 
когда на пограничный городок обрушились Снаряды, Бомбы, 
Кровь, Страх? Где найдешь самого себя, раздавленного всена
родной бедой? Рассматриваю схемы начала войны и вижу чер
ные стрелы, разрезавшие мою страну. На картах былых сра
жений они навсегда останутся острыми углами, беспощадно 
вспоровшими наше детство. Прикрываю глаза, и в памяти 
встает зарево нефтяных промыслов, оседающие здания и ра
неные у нашего дома. Они были последними. Уже некому при
крыть нас от ночного десанта самой страшной ночи 24 июня 
1941 года. В глубине памяти возникают последние слова, уне
сенные мной Оттуда. Это слова комиссара бригады: «Все, чем 
есть, заложите стены, в середину — детей. Спасайте детей!»

Много лет спустя я узнал фамилию комиссара. И хотел най
ти его и сказать, что помню эти слова. Он не вернулся из той 
ночи. Летчик-истребитель остался на земле, потому что обязан 
был спасти нас.

Ночная бомбежка. Их много было на нашем пути. Обезумев
шие матери хватали нас и тащили в поле, словно там можно 
было укрыться. Стоит задуматься, и белые, ослепительные све
чи вспыхивают над темнотой моего детства. Сброшенные с 
самолетов, они повисали на парашютах, освещая нас. Там на
верху они боялись, что бомбы, заготовленные впрок, не по
падут в цель...

Сколько лет пройдет, а я не забуду последнюю бомбежку, 
разметавшую наш эшелон. И все буду думать о своих товари
щах, первоклассниках школы № 3. Где они? Живут, как и я, 
или разорванные в клочья, остались там навсегда? И теперь 
каждую весну всходят красными маками на скорбных полях 
Прикарпатья...

Рассматриваю старые карты, словно пытаюсь увидеть тех, 
кто остался на моем пути. Долгом, тяжелом пути на Восток, 
туда, где в далеких, затемненных полях Родина ждала нас, 
чтобы прикрыть своими крыльями.

Память сердца. Когда возвращаюсь в те края, иду на воен
ные кладбища. И часами брожу один. Вчитываюсь в серые 
камни, словно в солдатском строю растянувшиеся безмерными 
километрами. Сколько их там, навеки оставшихся восемнадца
тилетними, для того чтобы я жил дальше.

Когда возвращаюсь в те края или приезжаю в новый город, 
обязательно иду в военный музей. Вглядываюсь в фотографии 
людей, которых никогда не видел, словно пытаюсь их узнать. 
Нет. Это они знали меня. Это они думали обо мне. Это они 
сохранили мне право на жизнь.

Память сердца. Эти люди всегда рядом со мной. Они всегда 
рядом с каждым из нас. Это они тридцать два года назад в 
июне 1941 года сказали фашизму: нет! И сдержали свое слово. 
И, оставаясь с нами, работая рядом, они всегда будут выше 
нас — Эти Прекрасные Люди с Чистой Совестью.

Всегда ли мы помним об этом? Всегда ли мы знаем о них? 
Когда в Центральном музее Военно-Морского Флота я уви

дел снайперскую винтовку П. Г. Шореца, то сразу подумал 
о нем. Потому что фамилия эта не столь распространенная, и 
тренера Шореца знают многие легкоатлеты. Я торопил эту 
встречу и, дождавшись, сразу же обратился к нему:

— Павел Георгиевич, в Военно-Морском музее я видел 
снайперскую винтовку...

8 — Это моя.

-В
Гвардии старшина 1-й статьи. 1944 год

ЧЕЛОВЕК И РУЖЬЕ
О чем можно думать, возвращаясь с выпускного 

бала? Особенно если тебе 18 лет и над Ленинградом, 
над каналами и дворцами, над всей твоей жизнью, 
где все так понятно и просто, опрокинулась белая 
ночь. О чем можно думать?

24 июня 1941 года 10-й класс 370-й школы прово 
жал Пашу Шореца. Он уходил первым.

Уже горел Севастополь. Самолеты эшелонами за
ходили со стороны моря, с воздуха минируя бухту. 
Когда мины падали на город, там вставали столбы 
огня. В этих условиях экзамены в Высшее военно- 
морское училище стали формальностью. Учеба про
должалась. Росла пачка заявлений с просьбой отпра
вить на фронт. Приказ по училищу исключал это. 
Когда курсанты перебрались в Ростов, они оставили 
парты и вышли на передовую. Фронт начинался за 
окнами. После ноябрьских праздников училище рас
формировали и личный состав влился в отдельные 
бригады морской пехоты. В новогоднюю ночь курсан
ты десантировались на побережье. Атакуя со сторо
ны моря, недавние школьники прорвали вражескую 
оборону и без удержу гнали в глубь полуострова ге
роев всех европейских кампаний. В феврале — новое 
наступление. Вал матросского гнева катился по крым
ской земле. Они захватили опорный пункт и в ярости 
крушили прикладами аппаратуру и топтали ногами 
захваченные знамена. Эти молодые ребята, списан
ные с кораблей, училищ и береговых батарей, знать 
не хотели, что за вражеское знамя положена награда. 
Они не думали о том, что многие из них, избравшие 
море, умрут здесь — в крымских степях и только 
единицы из тысяч доживут до того дня, когда эти 
штандарты бросят под ноги победителям. Они еще ни
чего не знали, эти самые из отчаянных, когда-либо 
сражавшихся на суше. Их мало учили воевать на 
земле. И в бою их вела не выучка пехотинца, а лю
тая ненависть к врагу. И тогда, рванув на груди гим
настерку, они являли свою матросскую душу, про
званную врагами «черная смерть».

Бригада воевала в чистом поле. Ни деревца, ни 
постройки. Непрерывный огонь артиллерийских и ми
нометных батарей. Бомбежки. Сколько уже товари
щей полегло рядом...

И все равно надо оторваться от земли и сделать



бросок вперед. И уничтожить пулемет 
на той стороне залива. Они перебрались 
ночью и залегли прямо под дулом, до
жидаясь рассвета. Утром — забросали 
гранатами. Начали отходить, когда по
дошел танк. Гранатой не достанешь — 
отделяет ров, и он бьет по людям с пря
мой наводки. Уже убит командор с лин
кора. Убит старший. На t-лазах гибнет 
вся группа прикрытия. Это видят наши, и, 
прикрытый огнем минометов, Шорец воз
вращается один.

И снова в степи. Ни деревца, ни по
стройки. Когда ветер задувал со сторо
ны врагов, вылетали самолеты. Звук мо
тора относил ветер. Фашисты знали, что 
такое морская пехота, и на бреющем по
лете расстреливали одиночек. Когда Шо
рец увидел «хейнкель», он не растерялся 
и бросился навстречу двум бронебойным 
линиям, летящим сверху. И остался жив.

В марте 1942 года всех курсантов, ко
го еще миновала смерть, собрали вместе 
и приказали отбыть в Баку для продол
жения учебы. Когда дошла очередь Шо
реца, он был краток: «Учиться некогда — 
довоюю!» Обстрелянный матрос стал 
снайпером.

Во всемирно известном словаре 
В. Даля нет слова «снайпер». Словарь 
вышел давно. К моменту его издания лю
ди уже воевали тысячи лет, но еще 100 
лет назад они не охотились друг за дру
гом...

В декабре 1971 года олимпийцы 
СССР проводили свое собрание, где да
ли торжественную клятву с честью от
метить 50-ю годовщину образования на
шего государства. Эти слова, произнесен
ные Валерием Борзовым, слушали 
спортсмены и тренеры в зале. Эту клят
ву слушали люди, сидящие в президи
уме: полководец и космонавт, мать по
гибших героев и руководители нашего 
спорта. Вместе с ними в президиуме эту 
клятву слушала скромная женщина, имя 
которой знает вся страна. Потому что 
Герой Советского Союза снайпер Людми
ла Павлюченко уничтожила 307. Нет, не 
людей — фашистов.

Павел Шорец вызвался стать снайпе
ром, потому что кроме священного дол
га защищать свою Родину, была комсо
мольская обязанность — делать это как 
можно лучше. 40 специально отобранных 
матросов готовились к личной схватке с 
врагом. Шорец уже навскидку стрелял 
одной рукой. Понадобилось — и он вса
живал пулю в пулю. На выпускных эк
заменах старший матрос Шорец с перво
го выстрела поразил все движущиеся ми
шени на рубежа^ от 100 до 600 метров. 
Еще не прошел год, как он отлично сдал 
выпускные экзамены в школе на аттестат 
зрелости. Теперь на войне он отлично 
сдает испытания на аттестат жизни. Вот 
так и встретились человек и ружье. Вче
рашний школьник и обыкновенная вин
товка образца 1891/30 года. Об этом он 
сказал просто: «Тот год мы снайперили».

Научиться стрелять — это мало. На
до еще выбрать позицию, будь то ста
рый вагон, развалины дома или завод
ская труба. И еще надо научиться тер
петь, потому что в этом неоценимом 
снайперском качестве заложено беско
нечное презрение к врагу. И поэтому на
до, не мигая, часами не отрываясь 
смотреть в его сторону. Снайперы парами 
уходили в ночь. Они сутками лежали на 
своих позициях, и, когда их обнаружива
ли, артиллерийские батареи не жалели 
снарядов. Кто скажет, что труднее: с кри

ком «ура» ворваться во вражеские окопы 
или вот так долго и настойчиво вести 
свой личный счет в трудной науке по
беждать?

В боях тяжело ранен старший брат 
Александр. Подлечился — и снова в 
строй. Опять тяжело ранен. В осажден
ном Ленинграде его разыскивает изму
ченный блокадой отец и Александр уми
рает у него на руках. Павлу Шорецу на
до сражаться за троих.

10 апреля 1943 года спецкор ТАСС 
сообщал в центральные газеты из дейст
вующей армии: «Павел Шорец замаски
ровался на открытой позиции. Вблизи 
него было несколько кустов, но он пред
почел обосноваться впереди них, на не
большой возвышенности около камней. 
Павлу хорошо были видны окопы и блин
дажи немцев — он находился всего в 40 
метрах.

Целый день молодой снайпер наблю
дал за движением немцев, изучал их 
ходы и сообщения. Вечером Шорец воз
вратился в подразделение.

— Сколько уложил? — спросил его 
командир.

— Ни одного, — ответил Павел и тут 
же добавил, — парочку можно было бы, 
но решил пока подождать. Убьешь одно
го, а спугнешь десяток.

— Правильно! — подтвердил коман
дир.

Снайпер поднялся, когда в небе еще 
горели звезды. Незамеченным он проник 
на свою позицию. На рассвете из блин
дажа вышел немец. Снайпер по форме 
определил, что это офицер. «С него и нач
ну», — решил Шорец и, взяв немца на 
мушку, плавно нажал спусковой крючок. 
Офицер упал. К нему сразу подбежали 
два солдата. Снова выстрел, второй. У 
ног офицера свалились еще два гитле
ровца. Вскоре из блиндажа выбежали 
трое. Снайпер послал несколько пуль, ко
торые пригвоздили к земле еще двух фа
шистов.

Вражеские минометчики открыли 
огонь по кустам. Противник решил, что 
именно в них скрывается снайпер. Но 
Павел перехитрил врага, выбрав пози
цию на открытом месте. За один день 
Шорец уничтожил 12 фашистов».

Как сообщала матросская газета «На 
страже»: «18 апреля 1943 года член Во
енного Совета Черноморского Флота 
контр-адмирал тов. Кулаков вручил ор
дена и медали Союза ССР группе наших 
бойцов и командиров, отличившихся в 
боях с немецко-фашистскими захватчика
ми. Ордена «Красное Знамя» вручены 
отважным морякам катеров-охотников: 
капитан-лейтенанту т. Щекочихину, лей
тенанту т. Лемякину, главстаршине 
т. Маврину, снайперу старшине 1-й 
статьи т. Шорецу и другим.

От имени награжденных старшина 
1-й статьи Шорец заверил, что они еще 
беспощаднее будут наносить удары по 
врагу».

К этому времени на счету Павла Шо
реца был 161 убитый фашист.

Когда на Малую Землю выбросилась 
первая группа из батальона моряков Ге
роя Советского Союза Ц. Кунникова, 
вслед за ними шли снайперы, облегчая 
тяжкую долю морского десанта.

В 1973 году, отмечая 30-летнюю го
довщину этой операции, газета «Правда» 
напомнила: «В боевой характеристике 
писалось кратко: «Воевал на Малой Зем
ле».

Затем группу перебросили в район 

Темрюка и кубанских плавней. Наверное, 
нет такого участка от Черного до Азов
ского моря, где не побывал Шорец. Он 
воевал в Крыму, под Новороссийском, на 
перевалах Кавказа.

Шли дни войны Все напряженней, все 
упорней становилась борьба на переднем 
крае. Под Новороссийском Шорец вынес 
свои позиции на гребень перевала, туда, 
откуда шли вагонетки к цементному за
воду — месту ожесточенных боев. От
сюда, с 25 метров от немецких окопов 
он вел прицельный огонь вдоль фланга. 
Пристреливались немецкие артиллери
сты... Рядом гибли товарищи... Он был 
два раза ранен, контужен, но все равно 
остался в строю. Приходил в себя и сно
ва — на передовую. Каждые две недели 
отстрелявшись на одном участке, моряки 
переходили на другой. Частые дожди и 
туманы в этом районе уменьшали види
мость. Тогда моряки подбирались совсем 
близко и гранатами выкуривали фаши
стов из окопов. Наверху их ждали снай
перы...

Когда фашистов выбили с Кубани, 
Шореца перевели в 1-й гвардейский арт
дивизион береговой обороны команди
ром отделения артразведки. Что ж, сол
дат службу не выбирает. Когда он про
щался со снайперами, ему вручили орден 
Отечественной войны 1-й степени и огла
сили приказ командующего Новороссий
ской военно-морской базой контр-адми
рала В. Холостякова: «За отличные бое
вые действия против фашистских захват
чиков выдать именное оружие гвардии 
старшине 1-й статьи П. Шорецу». В на
шей армии этот обычай идет от граж
данской войны. Тогда вручали именные 
шашки и маузеры. Павел Шорец полу
чил именную снайперскую винтовку. На 
серебряной дощечке, удостоверяющей ее 
владельца, указан счет — 261 уничто
женный фашист. Снайпером его сделала 
война. Он «снайперил» в течение одного 
года. Все остальное время воевал, как 
все.

Винтовка снайпера



Они шли от имени всех...
Из приказа Верховного Главнокоман

дующего: «В ознаменование Победы над 
Германией в Великой Отечественной 

войне назначаю 24 июня 1945 года парад 
войск действующей армии, Военно-Мор
ского Флота и Московского гарнизо
на — Парад Победы...»

Во время войны под ружьем стояли 
миллионы советских людей. Лучшие из 
лучших вышли на Парад Победы. Они 
шли сводными полками всех 10 фронтов 
и отдельным полком военных моряков. 
Они шли по священным камням Красной 
площади, не знавшей сапог врага. Они 
шли от имени тех, в зеленых фуражках, 
защитивших нас с Запада. От имени тех, 
в серых ушанках, не пропустивших вра
га с Севера. От имени тех, в черных бес
козырках, прикрывших нас с Юга. Они 
шли от имени всех Живых, Мертвых и 
Изувеченных. В составе батальона Чер
номорского флота, в рядах защитников 
Одессы и Севастополя, героев Малой 
Земли и обороны Кавказа шел гвардии 
старшина 1-й статьи Павел Шорец. Этой 
чести — идти на Параде Победы — он 
удостоился за уничтожение роты фа
шистских захватчиков. Мы знаем об 
этом. Мы помним об этом. И потому го
ворим слова, рожденные памятью благо
дарного сердца: «Низкий поклон Вам, 
Павел Георгиевич, низкий поклон. От 
всех нас, сбереженных Вашими пулями».
Июнь 1973 года

Ленинград—Волгоград—Москва

Необходимое послесловие. У этого 
рассказа есть продолжение. Потомствен
ный ленинградец Павел Шорец живет в 
Волгограде.

Мы выходим из его дома на проспек
те Металлургов и недалеко от порога об
нажаем головы у камня, стоящего прямо 
в сквере: «Здесь 2 октября 1942 года 
матрос-пехотинец 193-й пехотной стрел
ковой дивизии Михаил Паникахо, объ
ятый пламенем от бутылки с горючей 
жидкостью бросился на фашистский танк 
и второй бутылкой поджег его. Посмерт
но награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени». Так сложилась жизнь 
матроса Шореца, что дважды в день, 
когда идет на работу и возвращается до
мой, словно на утренней и вечерней по
верке, он встречается с матросом Пани
кахо. Когда-то они воевали в единой це
пи, протянувшейся от Баренцева до Чер
ного моря. Когда-то оба удостоены 
ордена Отечественной войны. И где- 
то там, в таком далеком и таком близ
ком дне Михаил Паникахо на этом мес
те жизнью своей остановил танк. И те
перь здесь, на святой сталинградской 
земле, выросла широкая улица — прос
пект Металлургов. Здесь живет его бое
вой товарищ Павел Шорец, беззаботно 
играют дети и шумят на перемене сту
денты металлургического техникума...

А дальше, прямо у подножья Мамае
ва Кургана, расположен Волгоградский 
институт физической культуры. И Павел 
Георгиевич часто бывает там со своими 
учениками. «Здесь решалась и ваша 
судьба».

Все войны заканчиваются. Закончи
лась и та — самая Великая, названная 
Отечественной. Человек и ружье распро
щались. Ружье получило инвентарный но
мер 23470 и стало экспонатом Военно- 
морского музея. А человек сел за пар
ту. Он устал воевать. Перед войной Шо
рец был третьим на чемпионате Ленин
града по кроссу. После войны вспомнил 
об этом и решил стать педагогом. С мо
мента зачисления в Институт физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта прошло 26 
лет. Они четко расписаны в цифрах, без 

10 которых все рассказанное нельзя счи

тать законченным. 1947—1951 гг. — уче
ба в институте. 1951—1954 — учеба в ас
пирантуре и защита кандидатской дис
сертации. Три года работы старшим пре
подавателем и 14 лет заведывание ка
федрами легкой атлетики: 1956—1958 — 
в Смоленском институте, 1958—1960 в Ар
мянском, 1960—1972 — в Волгоградском.

31 мая этого года Павлу Георгиеви
чу Шорецу исполнилось 50 лет. Как по
ложено, он подвел черту под своей по
слевоенной деятельностью. Опублико
вано 54 статьи и книги по методике тре
нировки в беге. Подготовлено: 55 канди
датов в мастера спорта и 31 мастер 
спорта. 5 учеников П. Г. Шореца были 

Тренер П. Г. Шорец (слева) ведет график марафонского бега

Через два года вся наша страна будет отмечать 30-летие Великой Побе
ды. В годы тяжелых испытаний вместе со всем народом в подразделениях 
Красной Армии, партизанских отрядах и частях особого назначения сра
жались советские легкоатлеты. О лучших из них мы расскажем в нашей 
рубрике «Герои — рядом».

чемпионами СССР. И все они участвова
ли в олимпийских играх. 42 спортсмена 
входили в сборную команду РСФСР и 
19 — в сборную команду страны. Таков 
лицевой счет тренера мирного времени.

С 1 ноября 1972 г. заведующий ка
федрой П. Г. Шорец перешел на долж
ность доцента и остался наедине с пап
кой, где собраны результаты двадцати
пятилетней работы. На ней написано: 
«Экспериментальные исследования спор
тивной тренировки в беге на выносли
вость». Это — тема диссертации на соис
кание ученой степени доктора педагоги
ческих наук, которую заканчивает гвар
дии старшина 1-й статьи запаса.



Сотни тысяч советских людей уже стали обладате
лями значков ГТО нового образца и среди них от
ряд физкультурников Клинского комбината химиче
ского волокна. Руководство и все общественные ор
ганизации комбината сообща работали по внедре
нию нового комплекса. Хорошо, что здесь не огра
ничились одними совещаниями. На старт вышли все 
руководители предприятия. На верхнем снимке сле
ва вы видите на дистанции 100 м директора комби
ната В. Алексеева, за ним под № 29 начальник одно
го из цехов, председатель спортклуба «Химик» 
Л. Воронцов, и далее под № 106 заместитель дирек
тора комбината Д. Стебловский. На верхнем снимке 
справа секретарь комитета комсомола комбината, 
кандидат в сборную команду Подмосковья по лег
кой атлетике Ю. Шибаренков. Метание копья не 
входит в нормативы ГТО. Но для получения золотого 
значка необходимо в одном из видов спорта выпол
нить II спортивный разряд. Для Шибаренкова это 
труда не представляет. Но он решил показать высо
кий результат на заводском празднике ГТО, полагая, 
что этим сумеет привлечь к своему любимому виду 
многих молодых рабочих. Такого же мнения и один 
из сильнейших легкоатлетов комбината Ю. Демин, 
которого вы видите в момент подготовки к попытке 
в толкании ядра. Ну, а на других снимках в большин
стве своем новички, которых новый комплекс ГТО 
вывел на кроссовые трассы и спортивные площадки. 
Будем надеяться, что со спортом они подружатся 
навсегда.
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КОГДА ОТСТАЮТ 
ТЫЛЫ

Родословная легкой атлетики в Рос
сии берет начало в местечке Тярлево, 
под Петербургом. Легкоатлеты города на 
Неве — родоначальники отечественной 
легкой атлетики всегда шагали в аван
гарде советского спорта. Не раз ленин
градские легкоатлеты добивались самых 
значительных побед, иднако в послед
нее время они начали сдавать. В Мюн
хене ленинградцы на первый взгляд, вы
ступили неплохо — Чижова и Тармак 
вернулись домой с золотыми медалями. 
Но не будем спешить с выводами.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСТОРИЯ

В легкой атлетике самое высокое зва
ние — олимпийский чемпион. Десять раз 
удостаивались этого титула ленинград
ские легкоатлеты. В Хельсинки на выс
шую ступень олимпийского пьедестала 
поднялась Г. Зыбина, а Л. Каляев полу
чил серебряную медаль за участие в эс
тафетной команде в беге 4x100 м. В 
Мельбурне было уже три награды — 
золотая медаль у Т. Тышкевич, серебря
ная у Г. Зыбинои, бронзовая у А. Игнать
ева. Из Рима ленинградцы привезли пять 
медалей, причем три золотые — Э. Озо- 
лина, Ирина и Тамара Пресс и две сереб
ряные — Т. Пресс и 3. Озолин (за эста
фету). И в Токио они оказались на высо
те, завоевав 6 медалей — три золотые,две 
у Т. Пресс и одна у И. Пресс, три брон
зовые — у Т. Щелкановой, Г. Зыбиной, 
А. Михайлова. Зато в Мехико была лишь 
одна бронзовая медаль у Н. Чижовой.

В Мюнхене, как мы уже говорили, 
олимпийскими чемпионами стали Н. Чи
жова и Ю. Тармак. А всего ленинград
ские легкоатлеты принесли 19 очков. 
Тем не менее из сказанного выше сле
дует — XX Олимпиада была для них не 
самой успешной.

Какие еще можно сделать выводы из 
анализа выступления ленинградцев на 
олимпиадах? Прежде всего обращает на 
себя внимание тот факт, что большин
ство высших олимпийских наград — зо
лотых медалей — семь из десяти, за
воевано не коренными ленинградцами. 
Но самое удивительное состоит в том, 
что если на первых послевоенных олим
пиадах успех сопутствовал спортсменам, 
прошедшим путь от новичка до мастера 
в Ленинграде (скажем, Галине Зыбиной, 
перенесшей блокаду и все тяготы войны), 
то затем на олимпийские пьедесталы по
чета поднимались, как правило, атлеты, 
переехавшие в разное время на житель
ство в Ленинград.

Конечно, это хорошо, когда тренеры 
умеют довести до олимпийских высот 
попавших к ним спортсменов, пусть да
же не своих, а тех, кто начинал свой 
спортивный путь за тридевять земель. 
Но при ближайшем рассмотрении ока
зывается —- таких тренеров слишком ма
ло. Достаточно привести такой факт — 
восемь из десяти олимпийских чемпио
нов-ленинградцев привел на Олимп один 
человек — заслуженный тренер СССР 
Виктор Ильич Алексеев. Честь ему и 
хвала! Но вот в его тени как бы раство
рились другие спортивные наставники.

Да, тренеров-ювелиров в Ленинграде 
сегодня немного. Но и они вынуждены 
искать резервы не в своем родном го
роде, а далеко за его пределами, ибо их 
коллеги, работающие с юными легкоат
летами, использовали далеко не все воз
можности, растили очень мало перспек
тивных спортсменов.

На XII Спартакиаде школьников в Ки
еве, пожалуй, впервые в истории 
юные легкоатлеты города ни разу не 
поднимались на высшую ступень пье
дестала почета, впрочем у юношей ни
кто не сумел занять и вторую, и третью 

. « ступени, у девушек же лишь одна ле- 
12 нинградка поднялась на вторую сту

пень пьедестала. В итоге команда деву
шек оказалась на 6-м месте, а коллек
тив юношей на 10-м. Плачевные для ле
нинградцев итоги еще раз подтвердили, 
что для легкой атлетики в городе ха
рактерен затухающий процесс. Стоит 
напомнить, что и на предыдущей Спар
такиаде школьников легкоатлеты Ле
нинграда не блистали. Юноши тогда за
няли 5-е, а девушки 7-е место.

О неудовлетворительном положении 
юношеской легкой атлетики Ленинграда 
можно сделать вывод и проанализиро
вав списки лучших атлетов страны по 
итогам прошлого года. Так, у юношей 
в десятки сильнейших входят лишь 4 
ленинградца, в то время как, скажем, 
у москвичей здесь 24 представителя. 
Немногим лучше положение у девушек- 
легкоатлеток Ленинграда. Лишь 9 силь
нейших входят в десятки лучших, кста
ти, столько же ленинградок-юниорок 
входят в списки сильнейших молодых 
легкоатлетов страны, что в два раза 
меньше, чем у москвичей. За образец 
мы берем их лишь потому, что ввиду 
своей специфики у городов Москвы и 
Ленинграда много общего. Справедливо
сти ради следует отметить, что у ленин
градских юниоров есть преимущество над 
москвичами в десятках лучших юниоров. 
Но общей картины это не меняет.

Итак, на чаше весов с одной стороны 
19 очков ленинградских легкоатлетов, 
завоеванных в Мюнхене, а с другой — 
безнадежное отставание в развитии лег
кой атлетики, в частности среди школь
ников.

КТО ТАМ ЗА ЧИЖОВОЙ И ТАРМАКОМ?

Спустя некоторое время после окон
чания школьной спартакиады на со
вместном заседании бюро горкома ком
сомола, коллегий городского отдела на
родного образования и городского спорт
комитета обсуждалось выступление 
юных ленинградцев в Киеве. Если обще
командные итоги этого выступления бы
ли признаны удовлетворительными — 
команда Ленинграда с 6-го места на 
предыдущей Спартакиаде переместилась 
на 4-е, то результаты легкоатлетов, за
нявших по сумме выступления коллек
тивов юношей и девушек 8-е место, ес
тественно, не могли быть оценены так 
же. На заседании шел нелицеприятный 
разговор о плохой работе тренеров 
ДЮСШ. В Ленинграде функционирует ни 
много ни мало семь специализирован
ных легкоатлетических школ спортив
ных обществ, десять специализирован
ных школ гороно, высшая школа спор
тивного мастерства «Зенит», в которых 
работают 172 тренера. Всего же здесь 
проходят свои первые спортивные уни
верситеты около 5000 юных спортсме
нов. Увы, подавляющее большинство 
тренеров не подготовило ни одного кан
дидата в сборную команду города.

Впрочем, воспитание спортсменов, 
уже в юношеском возрасте добиваю
щихся высоких достижений, наверное, 
не самый главный показатель работы 
тренера ДЮСШ. Хуже другое — среди 
выпускников спортивных школ очень 
мало перспективных спортсменов. Да и 
откуда им быть, если, например, в 
1971 г. во всех ДЮСШ Ленинграда было 
подготовлено лишь 10 кандидатов в мас
тера спорта и только 35 перворазрядни
ков. Что же касается данных за 1972 г., 
то в апреле 1973 г., когда писалась эта 
статья, в городском комитете ими прос
то не располагали. Комментарии здесь, 
как говорится, излишни.

Сам по себе напрашивается вывод, 
что городской спорткомитет и федера
ция легкой атлетики стоят в стороне от 
юношеского спорта. Однако это не сов
сем так. Президиум федерации не раз 
проявлял озабоченность отставанием ле

нинградских юношей и девушек. На фе
дерации регулярно заслушивают работу 
тех или иных спортивных школ. Одна
ко часто, вместо того чтобы принимать 
экстренные меры, здесь ограничиваются 
лишь констатацией фактов. Так, недав
но члены президиума слушали вопрос о 
состоянии работы отделения легкой ат
летики ДЮСШ Дворца пионеров. В част
ности, в решении говорится: «Отметить, 
что за последнее время в работе отде
ления наметился некоторый спад. При
чиной этого является перевод старше
го тренера М. Богуславского для рабо
ты в СДЮСШ «Орленок» вместе с учеб
ными группами, а также неукомплекто
ванность отделения тренерским соста
вом.» И никаких решительных мер, что
бы ликвидировать сложившееся поло
жение.

На совещании, о котором мы уже упо
минали, было высказано немало крити
ческих слов в адрес кампании по укруп
нению одних спортивных школ, которая 
практически привела к обескровлива
нию других. Много надежд, скажем, воз
лагалось на созданную в Октябрьском 
районе специализированную легкоатле
тическую школу. В нее были собраны 
лучшие тренеры и лучшие спортсмены 
из ряда районов. Пока эта реорганиза
ция особых успехов не принесла. Зато 
прекратили существование несколько 
легкоатлетических отделений в различ
ных ДЮСШ. Все это приводит прежде 
всего к сужению географии легкой ат
летики в Ленинграде.

Что и говорить, с удивительной лег
костью подходят в городе к созданию 
специализированных ДЮСШ. Хотя для 
этого, как правило, нет никаких предпо
сылок. И прежде всего хотя бы элемен
тарной спортивной базы. Подавляющее 
большинство специализированных спор
тивных школ вынуждено кочевать зимой 
из одного зала общеобразовательных 
школ в другой. Каждый директор ДЮСШ, 
конечно, мечтает о своей базе и пред
принимает для этого определенные ша
ги. Те, у кого есть возможности, возво
дят несложные спортсооружения. Так, 
небольшой манеж, состоящий из одной 
дорожки, расположенной по прямой, 
появился у юных динамовцев. У «Бу
ревестника» нет средств для такого 
строительства, и его питомцы проводят 
занятия в бывшей... котельной. Каза
лось бы, летом проще наладить учебно
тренировочный процесс. Но и эта зада
ча не из легких. Ведь у СДЮСШ гороно 
нет летней базы, и лишь в трети спорт
школ организуются летние лагеря.

Мы привыкли, что ленинградская 
спортивная школа «Зенит» — это насто
ящее созвездие чемпионов. Однако в 
последнее время здесь готовит класс
ных спортсменов практически один 
В. Алексеев, посильную помощь в этом 
деле оказывают ему лишь Г. Лукьянов 
и В. Розенфельд. А что же остальные 
15 тренеров?

Никто не собирается утверждать, что 
каждый тренер должен готовить чем
пионов. Но как толковать такое явле
ние, когда по итогам года, в част
ности 1972-го, молодежное отделение 
Школы высшего спортивного мастерст
ва выпускает лишь 12 спортсменов, да 
еще каких! Воспитанник тренера В. Але
шина А. Фадеев выполнил лишь III спор
тивный разряд в толкании ядра. Его 
лучший результат 12,24. Ученик трене
ра Д. Кузенталя Л. Андреев выполнил 
также III разряд, но в беге на 5000 м, 
где ему удалось показать только 17.40. 
Воспитанница Г. Лукьянова Г. Соколова 
не прыгала в высоту больше 1,55. Вы
пускник школы А. Умнов, которого под
готовил А. Тихомиров, никогда не про
бегал 100 м быстрее 11,3 сек. Конечно, 
перечисленные результаты по своей 
спортивной значимости не равноценны. 
Но, думается, несмотря на это, в ком
ментариях они не нуждаются.

Из числа выпускников прошлого года 
лишь трое — прыгуны тройным А. Пис- 
кулин и С. Сыров (тренер Г. Узлов) и 
метатель молота Ю. Баландин (тренер 
И. Захаров) — первый из них выполнил 
норму мастера, а два других стали кан
дидатами — могут рассчитывать на ско
рые успехи в большом спорте. Не по
этому ли В. Алексееву приходится чер
пать резервы не в своей же спортшко
ле, а в Сибири и на Дальнем Востоке? 
Вот и получается, что нет у ленинград
ских олимпийцев в своем городе дос
тойной смены.

Армия без тылов не может вести ак
тивного наступления. Эту истину хоро
шо знают военные. Также и в спорте. 



Трудно рассчитывать на успехи, когда от
стают тылы. Если ленинградцы хотят, 
чтобы в ближайшие годы в их родном 
городе были продолжены славные лег
коатлетические традиции, то не стоит 
кивать на отсутствие тартана и ждать 
его как манны небесной, а взяться за 
капитальный ремонт обветшалого здания 
юношеской легкой атлетики.

дорогой ценой

Из числа кандидатов в соорную стра
ны оказалось немало таких, кто без вес
ких причин не попал в Мюнхен. На них 
рассчитывали, полагая, что они смогут 
показать результаты олимпийского 
класса. Однако этого не получилось. По
чему же? Этот вопрос, бесспорно, и се
годня волнует многих любителей лег
кой атлетики, специалистов, тренеров, в 
том числе и ленинградцев. В своем пись
ме в редакцию заслуженный мастер 
спорта Р. ЛЮЛЬКО на примере Д. Стука- 
лова пытается ответить на волнующий 
многих вопрос. Вот что он пишет.

«Восемь лет назад в отделение лег
кой атлетики Дворца пионеров им. 
А. Жданова пришел 13-летний Дима Сту- 
калов. Там он и встретился с тренером 
Тимофеем Тихоновичем Якименко. Че
рез два года Дима приступил к специа
лизированной тренировке в беге на 
400 м с барьерами. Эту специализацию 
выбрали не случайно. У юноши оказа
лись неплохие физические данные, его 
отличало хорошее чувство ритма и тем
па в различных упражнениях, он был 
достаточно вынослив (его результат на 
800 м приближался вплотную к 1.56), 
был дружен с коротким спринтом и, 
главное, трудолюбив. Верилось, что на 
избранной дистанции — 400 м с барьера
ми, он сможет достичь неплохих успе
хов.

Уже в 1968 г. Стукалов показывает 
52,7. Через год доводит свое достижение 
до 51,9, а в 1970 г. показывает 50,2 и за
нимает 2-е место в матче СССР — США. 
Его мастерство росло тогда буквально 
от соревнования к соревнованию. Впе
чатляла легкость его бега, непринужден
ность в преодолении барьеров, напорис
тость на финише. Одним словом, всем 
был хорош Стукалов 1970 г. Почему же 
Дмитрий вообще оказался за бортом 
олимпийской команды?

Беда прежде всего состоит в том, что 
тренер упустил из виду такой важный 
фактор как развитие скорости. С 1970 г. 
Стукалов практически не продвинулся 
вперед в повышении своих скоростных 
качеств. И если Дмитрий за счет своей 
молодости и энергии сумел еще в 1971 г. 
довести свой результат в беге на 400 м 
до 49,9, то уже в следующем году он 
явно регрессировал, достигнув всего 
лишь 50,53 сек. Обращает на себя вни
мание тот факт, что ни в 1971, ни в 1972 
годах Дмитрий не стартовал в гладком 
спринте не только на соревнованиях, но 
даже в прикидках. Якименко, словно за
был. что существует спринт. А ведь еще 
в 1970 г. Стукалову явно не хватало ско
рости. Правда, в то время можно было 
рассчитывать, что через годик-другой 
Дмитрий резко продвинется в корот
ком и длинном спринте, скажем, доведет 
свой лучший результат на 100 м до 
10.4—10.5. на 400 м до 46,0 —46.5, а 600 м 
будет пробегать быстрее 1.20. Именно на 
такие результаты необходимо было на
целиваться спортсмену еще в 1970 г. 
Тогда в 1972 г. наверняка можно было 
надеяться на результат порядка 48,5 — 
48 7. а может быть, и лучше. Но...

С одной стороны, сказался недоста
точный опыт тренера, с другой — прак
тически отсутствие возможности серь
езно проконсультироваться со специа
листами. В итоге на олимпийский год у 
Стукалова было запланировано, на мой 
взгляд, заниженное задание — 49,2. С 
таким временем вряд ли можно было 
рассчитывать на одно из призовых мест 
в Мюнхене.

Итак, Стукалов остановился в своем 
©осте, потеряв драгоценное время. Но в 
том что он не попал на Олимпиаду, не 
только его вина. В подготовке к Играм 
никто за эти два трудно восполнимых 
года не помог ни ему, ни его тренеру, 
Якименко — человек пытливый, упор
ный но накопивший достаточный опыт 
работы лишь со средними что ли спортс
менами. Для работы с такими мастера
ми, как Стукалов, опыта ему явно не 
хватало. Впрочем, опыт, как известно, 
дело наживное, и со временем он обя
зательно придет к Якименко. Но не 
слишком ли дорогой ценой?

По-разному складывалась судьба дру
гих ведущих ленинградскх легкоатлетов, 
так и не ступивших на дорожку олим
пийского стадиона. А ведь на участие в 
Играх претендовали Т. Ворохобко-Кондра- 
шева, Л. Сколобанова, В. Войкин, Т. Ани- 
симова-Полубоярова, Т. Казанкина. Хотя 
причины неоправдавшихся надежд раз
личные, всех их роднит одно — потеря 
драгоценного времени и зачастую угроза 
в будущем так и не стать участниками 
олимпийских игр.

Какой же отсюда следует вывод? А 
прежде всего тот, что контролировать 
ход подготовки потенцильных кандида
тов в сборную команду страны надо не 
только в год олимпийский, как было 
сделано на сей раз. Должно быть чет
кое многолетнее планирование, требо
вательность, своевременная проверка. В 
этом мне видится залог будущих успе
хов».

К мнению ветерана, безусловно, стоит 
прислушаться. Нам же хотелось доба
вить следующее. Чтобы избежать потерь 
в пути, видимо, нужно тренера не толь
ко контролировать, но и, прежде всего, 
ему помогать. Раньше в Ленинграде де
ло ограничивалось нечастыми заседа
ниями тренерского совета города, и это 
была в общем-то не очень эффективная 
помощь. Несколько лет назад возникла 
идея организовать так называемый клуб 
бега, где не реже одного раза в месяц 
собиралось бы большинство тренеров 
видов группы выносливости и обмени
вались бы опытом. Больше года как эта 
идея воплощена в жизнь. Аналогичные 
клубы созданы и по другим видам лег
кой атлетики. Сейчас еще рано говорить 
о результатах их работы, но саму фор
му следует признать удачной. Если эти 
клубы станут настоящей школой пере
дового опыта, постоянно действующим 
семинаром тренеров, то, вероятно, рабо
тая коллективно, наставники спортсме
нов смогут избежать многих ошибок.

ДВА ШАГА НАЗАД

Когда я ехал в Ленинград, то собирал
ся побывать на тренировках ведущих 
легкоатлетов города, встретиться с боль
шим числом людей. Думалось, что сде
лать это будет непросто. Но получилось 
как раз наоборот. Едва переступив порог 
городского спорткомитета, я встретил 
чуть ли не всех членов сборной коман
ды Ленинграда, большинство ведущих 
тренеров. Одни из них торопились на юг 
на непродолжительные сборы к летнему 
сезону, другие спешили в Литву на кросс 
«Правды». И мне подумалось, что вот 
уедут лидеры и замрет легкоатлетиче
ская жизнь в городе.

Собственно говоря, в апреле в межсе
зонье отсутствие непродолжительное вре
мя ведущих специалистов и атлетов не 
так скажется, как, допустим, летом. 
Именно в летние месяцы, когда сильней
шие мастера разъезжаются на соревно
вания, как ни странно, легкоатлетичес
кая жизнь в городе практически зами
рает.

Чтобы не быть голословным, приведу 
выдержки из городсного легкоатлетичес
кого календаря. 2 и 9 мая в Ленинграде 
состоялись традиционные массовые эс
тафеты. С 21 мая по 10 июня прошли 
первенства городских советов добро
вольных спортивных обществ, 9 — 12 ию
ня чемпионат города. 29 — 30 июня — от
крытые соревнования на призы стадио
на «Динамо». И до сентября для взрос
лых в городском календаре практичес
ки ничего нет. Стоит ли после этого 
удивляться, что лишь немногие спортс
мены, вышедшие из юниорского возра
ста, продолжают занятия легкой атлети
кой. У них, естественно, пропадает ин
терес — на всесоюзные соревнования 
попадают единицы, а городских прово
дится мало. Причем интересно, если зи
мой, когда нет возможности как следует 
развернуться из-за ограниченности спор
тивной базы, в городе все же проходит 
немало интересных соревнований — это и 
день метателя, и день прыгуна, и день 
спринтера, летом их, слишком мало. 
А судя по статистике из 40 тысяч ле
нинградцев, занимающихся легкой атле
тикой, подавляющее большинство — се
зонники, приобщающиеся к системати
ческим занятиям лишь летом. Так, по 
данным городского совета «Труд» из 
32,5 тысяч числющихся здесь легкоатле
тов 30 тысяч человек принимает участие 
в работе секций лишь летом, когда в го

родском календаре слишком много 
окон.

Беда и в том, что по-настоящему лишь 
единицы тренеров, для которых эта ос
новная работа, занимаются в городе 
только со взрослыми спортсменами. По
давляющее большинство работает толь
ко с юношами. Правда, считается, что в 
школах, техникумах, вузах сосредоточе
но не мало не много 440 преподавате
лей, ведущих занятия по легкой атлети
ке. Вузовские преподаватели, в основ
ном, работают со взрослыми. Но по на
стоящему тренируют из них, по чисто
сердечному признанию старшего трене
ра «Буревестника» Ю. Тронова, немно
гие. Сколько конкретно? Увы, такой ста
тистики в «Буревестнике» не ведется.

Не удовлетворившись таким ответом, 
я решил более детально ознакомиться с 
положением дел в студенческом обще
стве. В принципе, прошлый год был для 
ленинградских студентов успешным. 
Трое легкоатлетов стали мастерами 
спорта международного класса, 20 че
ловек впервые выполнили норму масте
ра спорта. Если учесть, что в 1971 г. 
лишь трое представителей «Буревестни
ка» стали мастерами, то прогресс на
лицо. Особенно успешно выступали лег
коатлеты университета. Здесь несколь
ко преподавателей высвобождены от 
учебной нагрузки и работают только на 
большой спорт, ведя занятия в объеди
ненной группе спортивного совершенст
вования. Сегодня пятеро легкоатлетов 
ЛГУ готовятся к Универсиаде — Ю. Тар
мак, Ю. Зорин, Т. Казанкина, И. Бондар
чук, В. Крылов. Что ж, любой вуз стра
ны может гордиться такими студента
ми. Впрочем, секция легкой атлетики 
ЛГУ живет не только успехами этой пя
терки. Более 120 легкоатлетов составля
ют костяк университетской команды. 
Чтобы стало ясно, что в университете 
у лидеров есть прочные тылы, приведу 
лишь один поимер. С нынешнего года 
легкоатлеты ЛГУ на первенстве города 
выступают отдельной командой.

Если университет сделал заметный 
шаг вперед, то институт физкультуры 
отодвинулся на два шага назад. Первый 
шаг — это отсутствие в отличие от про
шлых лет, среди лидеров сборной коман
ды страны лесгафтовцев. Что касается 
В. Войкина, то он давно закончил ин
ститут, хотя и защищает его честь, 
Т. Анисимова-Полубоярова, М. Сидо
рова, Л. Сколобанова в сборной на вто
рых ролях, и их участие в Универ
сиаде более проблематично.^ нежели их 
сверстников из ЛГУ. Второй шаг — это 
отсутствие в институте тренеров, кро
ме Е. Лутновского и И. Пожидаева, кото
рые бы вели плодотворную работу с 
легкоатлетами высокого класса.

Если к этому добавить, что инфиз- 
культ, как и другие ленинградские ву
зы. лишен элементарных условий для 
тренировок легкоатлетов зимой и что в 
ближайшее время не предполагается 
строительство манежа и расширение 
стадиона, то станет ясно — перспективы 
у лесгафтовцев весьма туманные.

Пользуется уважением легкая атлети
ка и еще в одном ленинградском вузе — 
институте авиационного приборострое
ния. Вот. пожалуй, и все форпосты сту
денческой легкой атлетики города на 
Неве. В остальных вузах дела идут не 
шатко, не валко.

Ленинградская спортивная обществен
ность не раз проявляла озабоченность 
делами легкоатлетов. И в торжественные 
минуты, и во время деловых совещаний 
много говорилось о том. как изжить не
достатки. Об этом же шла речь на не
давно состоявшемся в городе вечере 
встречи представителей всех поколений 
ленинградских легкоатлетов.

Руководители ленинградской легкой 
атлетики много делают, чтобы испра
вить существующие недостатки. Мы уже 
говорили о клубах тренеров по видам 
спорта. Заслуживает внимания система 
так называемых открытых стартов, со
ревнований, поочередно проводимых 
различными обществами. Добрым сло
вом следует помянуть массовые сорев
нования по летним нормативам ГТО сре
ди всех школ города, которые проходят 
как большие праздники спорта в конце 
мая на всех стадионах города.

Но говоря об успехах и достижениях 
ленинградцев, нельзя не заострить вни
мания на нерешенных проблемах, кото
рые не дают двигаться вперед. На не
которых из них мы остановились. О дру
гих разговор впереди.

Евгений БОГАТЫРЕВ, о 
наш спецкорр. ■*



КОПЬЕ ДЕСЯТИБОРЦА

Известно, что сумма в десятиборье 
складывается из очков, полученных за 
результаты в десяти видах. Видах равно
правных, но обычно разных по вкладу 
в общий итог. Совершенствование мето
дики тренировки позволяет десятибор
цам из года в год повышать достижения 
в отдельных видах, правда, в одних — 
больше, а в других — меньше.

При анализе результатов ведущих де
сятиборцев страны становятся особенно 
очевидными их слабые показатели в ме
тании копья. Так, средний результат в 
этом виде у восьми лучших десятибор
цев на чемпионате страны 1972 г. равен 
60,81 м, а у восьми лучших на XX Олим
пийских играх еще ниже — 58,52 м. В 
связи с этим напомним о том, что 50 лет 
назад при установлении первого миро
вого рекорда в десятиборье А. Клум- 
берг послал копье на 62,20 м.

По вкладу в общую сумму десяти
борья метание копья примерно равноцен
но остальным метаниям (см. таблицу), 
хотя физические качества десятиборца 
в большей степени отвечают требовани
ям, которые предъявляются к копьеме
тателям, чем к толкателям ядра или ме
тателям диска.

Для того чтобы показать высокий ре
зультат в толкании ядра (18—19 м), де
сятиборцу нужно, прежде всего, значи
тельно увеличить свой собственный вес. 
Это, в свою очередь, может отрицатель
но сказаться на других видах десяти
борья, в которых большее значение име
ет не абсолютная, а относительная сила.

По этому поводу интересно привести 
высказывание заслуженного тренера 
СССР О. Константинова. В статье «Мета
ние копья» («Легкая атлетика», № 11, 
1968) он пишет: «При оценке уровня фи
зической подготовленности метателя ос
новными критериями служат две харак
терные особенности: общая физическая 
подготовка отличается необычайной раз
носторонностью, близкой к подготовке 
многоборцев, так как копьеметателю не
обходима скорость спринтера, сила ног 
прыгуна в высоту, сила мышц туловища 
и ловкость прыгуна с шестом; специаль
ная подготовка направлена на развитие 
силы всех групп мышц, обеспечивающих 
технически правильное выполнение из
бранного варианта метания». В этой же 
статье помещена таблица, в которой при
ведены росто-весовые показатели и ре
зультаты контрольных упражнений луч
ших копьеметателей страны.

Необходимо отметить, что ведущие 
десятиборцы по своим росто-весовым по
казателям превосходят копьеметателей 
и не уступают им по результатам в боль
шинстве контрольных упражнений, что 
позволяет говорить о хорошей общефи
зической подготовке десятиборцев при
менительно к метанию копья.

Пытаясь разобраться в причинах пло
хой реализации возможностей много- 

14 борцев в метании копья, мы провели

СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8 ЛУЧШИХ ДЕСЯТИБОРЦЕВ 
В МЕТАНИЯХ

Наименование 
соревнований

Виды метаний

ядро ДИСК копье

резуль
тат ОЧКИ

резуль
тат ОЧКИ

резуль
тат ОЧКИ

Первенство СССР
1972 года 14,30 746 44,74 777 60,81 771

XX Олимпийские 
игры 14,06 732 44,58 773 58,52 743

опрос ведущих тренеров и десятибор
цев страны по методике тренировки в 
десятиборье. Одним из вопросов был 
следующий: «Уделяете ли вы метанию 
копья больше внимания, чем толканию 
ядра или метанию диска?» Большинство 
тренеров ответили на этот вопрос отри
цательно. Положительный ответ дали 
Д. Оббариус, Н. Семиколенных, Э. Уук. 
Попутно отметим, что их ученики имеют 
сравнительно высокие результаты в ме
тании копья.

Недостаточное внимание к этому виду 
приводит к тому, что большинство деся
тиборцев, в том числе и ведущие, гре
шат техническими ошибками в данном 
упражнении. Это подтвердил и сравни
тельный анализ кинограмм копьеметате
лей и десятиборцев примерно равного 
класса. Он показал, что главными недо
статками являются плохой ритм броско
вых шагов, недостаточный обгон снаря
да, нарушающий последовательность 
«включения» основных мышечных групп, 
начиная с ног, и приводящий к метанию 
«одной рукой». Результаты, достигнутые 
с такими техническими погрешностями, 
еще раз свидетельствуют о больших не
использованных возможностях десяти
борцев в этом виде.

Беда наших десятиборцев заключается 
еще в том, что те из них, кто имеет 
высокие показатели в метании копья, не 
отличаются стабильностью. Это под
тверждают, например, старты десяти
борцев в финале V Спартакиады народов 
СССР. Спортсмены, занявшие первые 
десять мест, показали результаты в ме
тании копья от 46 до 65 м. У шести деся
тиборцев из числа первых десяти оценка 
за результат в метании копья ниже, чем 
в других метаниях. Такие показатели счи
таются вполне приемлемыми, хотя они 
совершенно не отвечают возможностям 
десятиборцев. При должном внимании к 
этому виду результаты на уровне 70—75 
метров доступны большинству атлетов.

Опираясь на высокий уровень обще
физической подготовки, десятиборец в 
тренировке должен много времени уде
лять специальной подготовке, прежде 
всего двум ее разделам — совершенст
вованию техники и развитию необходи

мой силы групп мышц, участвующих в 
метании копья.

Следует учитывать и тот факт, что си
ловая работа, которую выполняют деся
тиборцы, в большей степени положитель
но влияет на результаты в толкании яд
ра и метании диска. В метании же копья 
положитёльное воздействие данной под
готовки осуществляется лишь до опреде
ленного предела. Силовая подготовка в 
метании копья должна осуществляться 
преимущественно за счет бросковой ра
боты, «опираясь» на ту общефизическую 
подготовленность, которую дают другие 
виды десятиборья.

В подготовительном периоде в не
дельном цикле должно быть не менее 
двух тренировочных занятий, посвящен
ных бросковой работе. В ноябре — де
кабре для укрепления мышц и связок, 
развития гибкости следует применять 
утяжеленные снаряды (1,5—3 кг). Коли
чество бросков в одном тренировочном 
занятии должно постепенно повышаться 
от 50—60 до 100. Начиная с января, не
обходимо включать метание облегчен
ных снарядов. В общем объеме броско
вой работы количество бросков с облег
ченными снарядами должно превышать 
количество бросков с утяжеленными 
снарядами.

Включение бросковой работы с об
легченными снарядами в начале трени
ровочного занятия будет в большей ме
ре способствовать развитию необходи
мого качества быстроты. И данную рабо
ту необходимо выполнять с учетом 
структуры движений соревновательного 
упражнения, добиваясь слияния техничес
кой и специальной подготовки.

В данной статье авторы не убеждают 
в том, что копье является ведущим ви
дом в десятиборье, а лишь обращают 
внимание на неиспользованные возмож
ности в этом виде. Учитывая, что на со
временном этапе борьба в десятиборье 
заканчивается с небольшой разницей в 
очках у победителей, нельзя «расточи
тельно» относиться к имеющимся резер
вам.

И. ДУБОГРАЕВ, мастер спорта 
А. РУДСКИХ, заслуженный тренер 

РСФСР 
г. Минск



ФАКТОРЫ РОСТА
Для выявления влияния фанторов скоростно-силовой, техни

ческой и специальной барьерной подготовки на спортивный ре
зультат на разных уровнях мастерства было проведено 
специальное педагогическое обследование барьеристов. По ме
ре выполнения этой программы были использованы следую
щие методы исследования: педагогические наблюдения и тести
рование, комплексная динамометрия, скоростная киносъемка, 
тензодинамография, хронография с помощью телеметрической 
передачи и вариационный статистический анализ.

В обследовании приняли участие 30 барьеристов — 2 мас
тера спорта международного класса, 8 мастеров спорта, 10 кан
дидатов в мастера спорта и спортсменов первого разряда и 
10 спортсменов второго и третьего разрядов. Все спортсмены 
были распределены на три группы. В первую группу вошли 
спортсмены с результатами 13,5 — 14,3, во вторую — 14,5—15,7 
и в третью — 16,3—17,4.

ФАКТОР СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Для оценки уровня скоростно-силовой подготовки была раз

работана программа, состоящая из трех разделов. Первый 
раздел — тесты, позволяющие оценить уровень беговой подго
товки, второй раздел — тесты, определяющие уровень прыжко
вой подготовки барьеристов, третий раздел — силовые тесты.

Для оценки уровня беговой подготовки применялся бег на 
20 м с ходу и бег на 100 м с низкого старта. Программа 
прыжковых испытаний состояла из шести тестов. Отскок вверх 
с махом руками и прыжок в длину с места были включены 
для оценки функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата спортсмена; тройной и десятикратный прыжки с ме
ста — «классические» контрольные упражнения легкоатлетов; 
двойной прыжок на маховой ноге и прыжок в длину с 15 м 
разбега — контрольные упражнения, близкие по своей струк
туре к некоторым элементам движения при преодолении 
барьера.

Программа оценки уровня силовой подготовленности барье
ристов состояла из двух подразделов. В первый вошли конт
рольные испытания, при выполнении которых мышцы спортс
мена работали в статическом режиме работы. Регистрировались 
максимальные усилия пяти основных мышечных групп: сгиба
телей и разгибателей туловища, подошвенных сгибателей сто
пы, сгибателей и разгибателей бедра. Кроме того, проводилась 
графическая запись усилия разгибателей ноги в статическом 
режиме работы мышц, и в качестве характеристики этого те
ста была выбрана силовая выносливость. Второй подраздел 
включил в себя тесты, при выполнении которых мышцы-раз
гибатели ноги работали в динамическом режиме.

На основании проведенного исследования по характерным 
особенностям скоростно-силовой подготовки барьеристов мож
но сделать следующие выводы;

1. Существуют качественные и количественные различия 
в структуре скоростно-силовой подготовки барьеристов раз
ного уровня мастерства.

2. Функциональная деятельность мышечного аппарата 
спортсмена во время бега на 110м с/б основывается на работе 
в зоне средних и больших усилий.

3. Рост уровня беговой подготовки барьеристов происходит 
относительно равномерно на первом и втором этапах обу-

4. Скоростно-силовые качества в зоне усилий средней ве
личины (они нашли отражение в тестах прыжковой подготовки 
и силовых тестах в динамическом режиме работы мышц) фор
мируются неравномерно и в основном на первом этапе обуче
ния, то есть при переходе из третьей квалификационной груп
пы во вторую.

5. Скоростно-силовые качества в зоне усилий большой вели
чины (они нашли отражение в тестах силовой подготовки в 
статическом режиме работы мышц) формируются неравномер
но и в основном на втором этапе обучения, то есть при пере
ходе из второй квалификационной группы в первую.

6. Учитывая тесноту связи характеристик скоростно-силовои 
подготовки со спортивным результатом в беге на 110 м с б, 
можно указать комплексы контрольных упражнений, а также 
оценки, отражающие уровень скоростно-силовой подготовки 
спортсменов первой группы (табл. 1).

Таблица 1

Оценки
Контрольные
упражнения

Хорошо Удовлетвор.Отлично

100 м с низного Быстрее 10,6 10,6—10,7 10,8 — 10,9
старта (сек.)

0,71-0,75Отскок вверх с махом 
руками (м)

Более 0,80 0,76-0,80

Двойной прыжок на ма
ховой ноге (м)

Более 6,00 5,81 -6,00 5,61 — 5,80

Десятикратный прыжок 
с места (м)

Более 33,00 32,01—33,01 31,01 —32,00

Прыжок в длину с 15 м 
разбега (м)

Более 6,00 5,81 —6,00 5,61-5,80

Максимальное усилие
разгибателей туловища 
(отн. ед.)

Более 2,80 2,71 -2,80 2,61-2,70

Максимальное усилие 
сгибателей стопы 
(отн. ед.)

Более 3,00 2,91—3,00 2,81-2,90

Силовая выносливость 
(кг/сек)

Более 6500 5501-6500 4501-5500

ФАКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
С помощью динамографической записи усилий отталкивания 

при атаке барьера нами были получены кинематические и 
динамические характеристики для оценки технического мастер
ства барьеристов всех трех групп.

В качестве кинематических характеристик мы использовали 
следующие величины: 1) среднюю скорость, развиваемую на 
одном барьерном коридоре уСр . 2) среднюю скорость, разви
ваемую в беге между барьерами на самом быстром коридо- 
Ре Йм.б.» 3) среднюю скорость, развиваемую при переходе 
барьера у^ и 4) коэффициент техничности, /{т отношение 
скорости, развиваемой при переходе барьера, к средней ско
рости бега между барьерами на одном барьерном коридоре.

В качестве динамических характеристик технического ма
стерства спортсменов-барьеристов использовались: 1) общее 
время отталкивания, 2) время достижения максимальной вели
чины усилия, 3) время достижения половины максимальной 
величины усилия, 4) максимальная величина усилия, 5) сред
няя величина усилия, 6) импульс силы, развиваемый во вре
мя отталкивания, 7) отношение средних величин усилия по 
горизонтальной и вертикальной составляющим. Все характе
ристики регистрировались по вертикальной и горизонтальной 
составляющим.

О степени влияния той или иной характеристики на основ
ной спортивный результат мы судили по величине коэффи
циента парной корреляции между соответствующей характе
ристикой технической подготовки и результатом в беге на 
110 м с/б.

Уровень технической подготовки спортсменов-барьеристов 
можно оценить двумя характеристиками: средней скоростью, 
развиваемой на одном барьерном коридоре Уср.» и коэффици
ентом техничности Кт' Количественные значения указанных 
характеристик для спортсменов первой группы с оценкой 
исполнения приведены в табл. 2.

На основании полученных взаимосвязей кинематических и 
динамических характеристик технической подготовки можно 
сказать, что высокая средняя скорость бега с барьерами опре
деляется непродолжительностью времени опоры при атаке 
барьера, крутизной нарастания усилия, большими количест
венными показателями средней величины усилия, импульса 
силы и соотношения средних усилий горизонтальной и верти
кальной составляющих.

На основании проведенного исследования по характерным 
особенностям технической подготовки спортсменов-барьери
стов разного уровня мастерства можно сделать следующие 
выводы:

1. Существуют количественные и качественные различия 
в структуре технической подготовки спортсменов-барьеристов 
разного уровня мастерства.

2. Во время бега на 110 м с/б работа опорно-мышечного 
аппарата спортсмена происходит в зоне средних и больших 
усилий.

3. Скорость бега с барьерами формируется относительно 
равномерно на первом и втором этапах обучения, тогда как 
скорость бега между барьерами формируется преимуществен
но на первом этапе обучения, а способность реализовать эту 
скорость при преодолении препятствий — в основном на вто
ром этапе обучения.

4. Высокая средняя скорость бега с барьерами на одном 
«барьерном» коридоре определяется непродолжительностью 
времени опоры при атаке барьера, крутизной нарастания уси
лия отталкивания, достаточно высокими количественными по
казателями средней величины усилия, импульса силы и соот
ношения средних величин усилия по горизонтальной и верти
кальной составляющим.

5. По параметрам усилия отталкивания при атаке барьера 
следует различать три типа отталкиваний: «вялый», «ударный» 
и «оптимальный».

«Вялый» тип отталкивания характеризуется продолжитель
ностью опорной фазы, медленным нарастанием усилия и не
высокими количественными показателями средней величины 
усилия и импульса силы. «Вялый» тип толчка наблюдается 
у барьеристов третьей и второй квалификационных групп.

«Ударный» тип отталкивания характеризуется крутым на
растанием усилия и наличием ударного импульса, возникаю
щего в начальный момент отталкивания. Так как большая 
часть усилий тратится на погашение ударного импульса, это 
вызывает увеличение общего времени отталкивания. «Удар
ный» тип отталкивания возможен у барьеристов с достаточно 
высоким уровнем скоростно-силовой подготовки и наблюдает
ся у спортсменов второй и первой квалификационных групп.

«Оптимальный» тип отталкивания характеризуется непро
должительностью общего времени отталкивания, достаточно 
крутым фронтом нарастания усилия, но без возникновения 
ударного импульса и достаточно высокими количественными 
показателями средней величины усилия и импульса силы.

Виталий БРЕЙЗЕР, 
ВНИИФК

Таблица 2

Контрольные 
кинематические 
характеристики

Оценки

Отлично Хорошо Удовлетвор.

Vcp. Быстрее 9,00 8,9 —9,0 8,7-8,8
(м/сек)

Более 0,86 0,84-0,86 0,81 — 0,83
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НА ДИСТАНЦИИ ДЭВИД УО
Кинограмма Валерия Папанова 
Комментарий Юрия Тюрина

Драматичные последние метры олим
пийского финального забега на 800 м... 
В памяти любителей легкой атлетики на
долго сохранится красивый, мужествен
ный рывок « в неизвестное» Евгения Ар
жанова за 230 метров до финиша. Этот 
рывок дорого обошелся спортсмену, что 
было особенно заметно на фоне стреми
тельного финишного ускорения амери
канца Дэвида Уоттла.

Задача комментария состоит, конечно, 
не в оценке тактики победителя и по
бежденного и не в том, чтобы давать 
бегуну советы «отсиживаться» за спиной 
соперника, экономить силы и выигрывать 
ускорением на финише. Такая тактика не 
только не вызывает особых симпатий, но 
и часто не приносит успеха, не говоря 
уже о высоком результате.

На примере кинограмм Д. Уоттла и 
Е. Аржанова мы постараемся дать харак
теристику техники их бега с точки зре
ния его экономичности. Ведь именно эко
номное расходование сил на дистанции 
создает большой запас для финишно
го ускорения или для сохранения лиди
рующего положения. Причем критерии 
технического мастерства выражаются с 
помощью ритмовых характеристик бега.

На важность ритмовых показателей бе
га для совершенствования двигательных 
навыков и их значение в повышении ра
ботоспособности указывали многие ав
торы. Ритм может характеризоваться как 
абсолютными длительностями отдельных 
частей или фаз движения, так и соотно
шениями этих длительностей. В журнале 
«Легкая атлетика» уже неоднократно 
публиковались комментарии к кинограм
мам бегунов с указанием ритмовых по- 

16 казателей. Поэтому ниже сохраняются

те же обозначения. Абсолютные дли
тельности фазы опоры — ?оп, фазы поле
та— 7ПОЛ. Относительная характеристи
ка — ритмовой коэффициент активности 

^пол , i ,
А = -----и частота шагов (шаг/сек)—

гоп
Техника бега, характеризующаяся от

носительно большим временем полета и 
меньшим временем опоры, которому со
ответствует более мощное отталкивание, 
считается образцовой. Однако такой ва
риант техники (с большим значением 
коэффициента А) является неэкономич
ным, требующим от бегуна чрезмерных 
усилий в фазе опоры. Такой вариант до
рого обходится бегуну и даже технич
ные спортсмены по крайней мере на 
3/.| дистанции предпочитают бег с мень
шим коэффициентом активности.

С ростом спортивных результатов раз
витие техники идет по пути увеличения 
темпа (частоты шагов) в основном за 
счет сокращения фазы полета. Этот ва
риант техники более прост и экономичен.

Хотя разграничение бегового шага на 
две отдельные фазы (опорную и полет
ную) условно, это единый, тесно связан
ный и вазимнообуславливающийся цикл, 
выражающийся в виде частоты и длины 
шагов. Фаза опоры (кадры 6—10) явля
ется своеобразным «двигателем» бегово
го движения. Ее обычно разделяют на 
интервал амортизации (кадры 6—7), во 

Спортсмены t on 
мсек

t пол 
мсек

Û)
шаг/сек

t ПОЛ
А=7----1 оп

Среднее давление 
в фазе опоры (кг)

Д. Уотт л 134 152 3,496 1,134 145,1
Е. Аржанов 125 165 3,448 1,320 157,8

время которого происходит остановка 
падения тела бегуна, и интервал оттал
кивания (кадры 8—10), в котором проис
ходит «подбрасывание» тела вперед- 
вверх для преодоления пространства до 
следующего шага.

О целесообразности и экономичности 
приложения активных сил в фазе опоры 
можно судить по продолжительности 
полетной фазы. Более длительный и 
дальний полет обусловливается большим 
средним опорным давлением. Уменьше
ние времени полета происходит при од
новременном уменьшении среднего 
опорного давления и увеличении механи
ческой работы на разгон и торможение 
ног в фазе полета.

Нужно всегда помнить, что фаза поле
та не есть пассивная фаза (отдых). Меха
ническая работа, затрачиваемая на раз
гон и торможение ног в этой фазе, зна
чительно превышает работу в фазе опо
ры по «подбрасыванию» тела бегуна 
вперед-вверх.

В таблице приведены характеристики 
бегового шага обоих спортсменов.

Как результат большего среднего дав
ления в опорной фазе более продолжи
тельный полет имеет Е. Аржанов. О 
сравнительной эффективности усилий в 
интервале отталкивания можно также су
дить и по тому, что звено голень — сто
па опорной ноги у Уоттла (кадры 9—10) 
находится под более острым углом (от-
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носительно горизонтали), чем у Аржано
ва. Это увеличивает горизонтальную со
ставляющую опорной реакции, что по
зволяет придать полету более пологую 
траекторию с меньшей затратой усилий. 
Вертикальные колебания, то есть разница 
между низшим и высшим положением 
тела, у Аржанова также больше.

После окончания фазы опоры (кадры 
1, 10) тело бегуна получило поступатель
ное движение вперед-вверх. Начинаэт- 
ся безопорная фаза полета (кадры 
1—6). В этой фазе геометрическая сум
ма всех сил во всех звеньях тела должна 
быть равна нулю. Это означает, что лю
бая сила, возникающая во время полета 
в одном из звеньев тела, обязательно 
уравновешивается силой равной величи
ны и противоположного направления 
(компенсаторные силы). Так во время 
фазы полета в бедре маховой ноги воз
никает реактивная сила противоположно
го направления (кадры 10—11), которая 
визуально проявляется в напряжении 
двуглавой мышцы бедра. Эффект этой 
силы — двойной. С одной стороны, она 
тормозит подъем маховой ноги, а, с дру
гой, вызывает действие компенсаторной 
силы, проявляющейся в «подтягивании» 
толчковой ноги, оторвавшейся от опоры. 
Иными словами, движение вперед толч
ковой ноги осуществляется не за счет 
усилий ее мышц, а за счет реактивной, 
компенсаторной силы, возникающей в 
результате активного торможения махо
вой ноги.

Это очень важно отметить потому, 
что момент начала торможения маховой 
ноги по отношению к окончанию фазы 
опоры толчковой ноги непосредственно 

влияет на длительность полетной фазы 
и в целом на частоту шагов.

Посмотрим, как же выполняют это 
движение Уоттл и Аржанов, учитывая, 
что фаза полета занимает у них разное 
время. Изменение угловых перемеще
ний бедра маховой ноги (кадры 9—11) 
говорит о том, что у Уоттла торможение 
начинается несколько раньше — между 
кадрами 9 и 10 (у Аржанова — между 
кадрами 10 и 11). При этом у Аржанова 
даже в начале полетной фазы (кадр 11) 
наблюдается некоторое увеличение уг
ла сгибания бедра. Торможение бедра 
маховой ноги у американского бегуна 
происходит мягче, да и угол сгибания у 
него меньше, чем у Аржанова (58° — у 
Уоттла против 63,5° — у Аржанова).

Запоздалое торможение в фазе полета 
и чрезмерные усилия при отталкивании 
в фазе опоры распространенная ошиб
ка. Такой бег характеризуется большими 
значениями коэффициента активности. И 
при этом возникает как бы «холостая зо
на», в результате чего происходит не
нужное «зависание» тела бегуна в по
лете.

Запоздание с торможением голени 
маховой ноги приводит к излишнему ее 
«выхлесту» вперед, что в свою очередь 
вызывает возникновение тормозящих уси
лий в опоре, хотя длина шага при этом 
несколько увеличивается. Само движе
ние постановки ноги на дорожку бегуны 
выполняют достаточно хорошо, о чем 
свидетельствует почти перпендикулярное 
положение голени по отношению к до
рожке в момент приземления (кадр 6).

Таким образом, приведенный здесь 
анализ техники олимпийских призеров 
говорит о том, что и у бегунов высокого 

класса встречаются ошибки, не позволя
ющие им зачастую полностью использо
вать свои потенциальные функциональ
ные возможности. Хотя надо отметить, 
что эти погрешности в технике часто 
сглаживаются за счет высокого уровня 
специальной физической подготовленно
сти.

В заключение хотелось бы отметить 
(ничуть при этом не умаляя заслуг и до
стоинств нашего лучшего бегуна), что 
сравнивая сегодняшнюю технику Аржа
нова с его техникой бега на первенстве 
СССР 1970 г. (см. «Легкая атлетика» 
№ 11, 1970 г.) нельзя не отметить неко
торого ее ухудшения с точки зрения эко
номичности бега. Формирование же не
экономичной техники, как показали на
ши исследования, может происходить по 
многим причинам. Но основная из них — 
это отрицательное влияние тренировоч
ного режима неадекватного уровню под
готовленности бегуна. В своем большин
стве это бег с завышенной (по отноше
нию к соревновательной) скоростью в 
тренировках с большим объемом, когда 
тренировочная программа выполняется 
с большими усилиями.

ОТ РЕДАКЦИИ: несмотря на то, что 
кинограммы были сняты в разных забегах 
|Д. Уоттл — забег, Е. Аржанов — финал), 
что, несомненно, наложило свой отпеча
ток на технику бега обоих спортсменов, 
редакция считает интересными сужде
ния Ю. Тюрина об экономизации в тех
нике бега олимпийских призеров и наде
ется, что они окажутся полезными для 
наших бегунов и их тренеров. 17



Заведующий кафедрой, 
кандидат педагогических наук, доцент 

В. Г. СЕМЕНОВ

Кафедра легкой атлетики Смоленского государственного 
института физической культуры создана в 1951 г.

В настоящее время на кафедре работает 16 преподавате
лей, в их числе 4 кандидата наук, 6 мастеров спорта СССР.

Из воспитанников кафедры подготовлена чемпионка стра
ны А. Хилькевич, экс-рекордсмен СССР в беге на 100 м 
А. Мацко, серебряный призер первенства СССР по марафон
скому бегу мастер спорта СССР Л. Конов. На XIX Олимпий
ских играх выступал мастер спорта СССР международного 
класса по метанию молота А. Шупляков. Звание заслуженно
го тренера РСФСР присвоено выпускникам кафедры Ю. Се
лезневу, Г. Морозову, В. Самотесову и В. Орешкину. За по
следние годы 5 выпускников успешно защитили диссертации 
и стали кандидатами наук.

Для проведения занятий и соревнований по легкой атлети
ке имеется резино-битумная дорожка, специальное поле для 
метаний, специализированный легкоатлетический зал 30x25 м, 
оборудованный для прыжков и толкания ядра. В нынешнем 
году будет установлен надувной манеж. В 1974 г. предпола
гается начать строительство современного легкоатлетического 
манежа с 200-метровой беговой дорожкой.

В 1973 г. кафедра планирует принять на первый курс 30 сту
дентов по специализации легкая атлетика.

Два года назад комплексной научно- 
методической бригадой Смоленского го
сударственного института физической 
культуры (профессор В. М. Волков, до
цент В. Г. Семенов и кандидат биологи
ческих наук А. В. Ромашев) совместно с 
областным советом ДСО «Урожай» (за
ведующий УСО О. А. Гриневич и стар
ший тренер В. А. Ванцевич] в сельских 
районах Смоленской области был начат 
отбор юных легкоатлетов, специализи
рующихся в беге. О принципах этого от
бора и последующей организации заоч
ных тренировок с юными бегунами, про
живающими в селах, рассказывается в 
материале, подготовленном кафедрой 
легкой атлетики Смоленского института 
физкультуры.

Одним из важных звеньев в цепи под
готовки резерва для сборных команд 
республик и страны является вовлече
ние массы сельских школьников в орби
ту регулярных занятий легкой атлети
кой.

Эта проблема, на наш взгляд, являет
ся весьма перспективной, требующей 
внимания и деловой помощи со стороны 
всех специалистов легкой атлетики. Во
прос о потенциальных возможностях 
легкоатлетов, выросших в сельской мест
ности не нов, он и ранее поднимался 
специалистами.

Развитие легкоатлетического спорта 
среди сельских школьников и молодежи 
сдерживается не только недостатком 
спортивных сооружений, инвентаря и 
оборудования, а прежде всего крайне 
малочисленным составом тренеров вы
сокой квалификации.

Нам кажется, что сегодня назрела не
обходимость в разработке системы раз
вития легкой атлетики среди сельских 
ребят, которые любят бег, прыжки, ме
тания и хотят заниматься легкой атле
тикой. Например, на прошлогоднем пер
венстве области среди школьников ре
зультат 12,4 сек. победительницы в беге 
на 100 м при других условиях просто 
был бы не замечен, если бы его не по
казала школьница из Вяземского района 
Л. Ушатик. Приехать на первое в жизни 
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Л. Ушатик производит отличное впечат
ление; высокая, стройная, прыгучая де
вочка (в прыжках в длину с места она 
показала 2 м 60 см). Ее бег подкупал 
динамичностью, естественностью и ши
рокой амплитудой движения ног.

Приходится вновь и вновь удивляться, 
как много одаренных ребят еще бродят 
без присмотра тренеров. Вынесет ли их 
судьба на арену легкоатлетических ста
дионов?

Как из этого, пока не тронутого для 
легкой атлетики, источника черпать спор
тивные резервы для большого спорта? 
В этом плане закономерно возникает 
вопрос: по какому же направлению 
следует идти? Использовать один какой- 
либо критерий и через него определять 
спортивную одаренность школьников 
или должна быть введена иная система 
работы? Бесспорно то, что при реше
нии данной проблемы следует исполь
зовать опыт наших лучших тренеров, 
учесть все, что предлагают ученые и 
специалисты для выявления и прогнози
рования способностей юных спортсме
нов.

Приступая к работе с юными школь
ницами из сельской местности, мы ис
ходили из предположения о том, что по
тенциальный спортивный результат за
висит не столько от исходного уровня 
физического развития и физических 
способностей, сколько от планомерного 
решения следующих принципиальных и 
взаимосвязанных положений.

Первое положение. Одним из условий 
решения проблемы отбора должна 
явиться строгая система, основанная на 
взаимосвязанных компонентах, специ
фичных и вместе с тем строго подчи
ненных целому: квалифицированный
тренер — сельские школьники — спор
тивный талант — процесс становления 
спортивного мастерства — спортивный 
результат.

Второе положение определяет обяза
тельную разработку тренировочной про
граммы для юных талантов с учетом ин
дивидуальных, оптимальных по объему 
и интенсивности физических нагрузок 
для каждого этапа подготовки.

Третье положение. В процессе работы 
должен предусматриваться комплекс ме

тодов оценки и длительного изучения 
наиболее важных показателей физиче
ского развития и способностей юных 
спортсменов.

Четвертое положение. Необходимы 
постоянное тестирование и медико-фи
зиологическая диагностика юных спорт
сменов.

Пятое положение. Обусловливающим 
фактором должна быть разработка кри
териев для прогнозирования надежно
сти результатов юных талантов по мере 
индивидуального темпа прироста их фи
зической подготовленности.

Кафедрой была проделана работа по 
определению способных спортсменок из 
числа школьниц сельской местности, ко
торые предрасположены к проявлению 
качества выносливости в беге.

Проводимая работа осуществлялась в 
несколько этапов. На первом этапе, в 
течение сентября—октября 1971 года, 
отбор в сельских школах проводили учи
теля физической культуры, в помощь 
которым была разработана и отпечата
на специальная таблица, по которой осу
ществлялась оценка уровня развития вы
носливости у девочек-школьниц 11—16 
лет. За основу данных, положенных в 
таблицу, были взяты показатели оценки, 
разработанные научными сотрудниками 
ВНИИФК под руководством доктора пе
дагогических наук В. П. Филина.

Второй этап отбора был осуществлен в 
дни зимних каникул (январь 1972 года). 
Для этой цели на соревнования в Смо
ленск были приглашены юные спортс
менки, показавшие лучшие результаты 
на внутришкольных соревнованиях в бе
ге на 300 и 600 м. После окончания со
ревнований 50 девушек были подверг
нуты тщательному педагогическому и 
врачебно-физиологическому исследова
ниям, основной акцент которых был 
сделан на анализе показателей функ
циональных возможностей дыхательно
циркуляторных систем и приспособляе
мости их организма к различной физиче
ской, и особенно беговой, нагрузке. С 
учетом оценки показанных результатов 
и данных сердечно-сосудистой системы 
были отобраны для последующей трени
ровки 12 девушек. В дальнейшем трене
ром В. А. Ванцевичем была разработа



на тренировочная программа. В основе 
лежала следующая последовательность 
решения педагогических задач:

первая — развитие общей выносливо
сти;

вторая — общее физическое разви
тие;

третья — комплексное развитие веду
щих физических качеств — быстроты, си
лы, выносливости и скоростно-силовых 
качеств.

При решении первой задачи применя
лись главным образом равномерный 
бег в спокойном темпе и с заданной 
скоростью, переменный бег на отрезках 
от 50 до 400 м.

Вторая задача решалась путем приме
нения общеразвивающих упражнений, 
упражнений с камнем, с партнером, 
специальных упражнений и др.

Третья задача решалась при помощи 
спортивных игр (ручной мяч, лапта), 
прыжковых упражнений и упражнений 
со скакалкой, выполняемых в среднем и 
максимальном темпе, бега от 20 до 50 м 
с максимальной скоростью.

Отпечатанные планы тренировок на те
кущий месяц высылались на место про
живания каждой девушки. В них преду
сматривались значительные беговые на
грузки (по сравнению с действующей 
программой для ДЮСШ) при постепен
ном их возрастании. Большое внимание 
уделялось выполнению в каждой трени
ровке медленного бега, особенно в раз
минке. Объем бега на первом году заня
тий в разминке составлял для 11-летних 
девочек до 1000 м, 12-летних — 1200 м, 
13-летних — 1500 м, 14-летних — 1800 м, 
15-летних — 2000 м, 16-летних — до 
2500 м. В тренировках широко исполь
зовался кроссовый бег, километраж ко
торого доведен для 11—12-летних дево
чек до 4000 м, 13—14-летних — 5500 м, 
15—16-летних — до 6500 м.

Третий этап отбора новой группы де
вушек был проведен в марте 1972 года, 
где было выявлено еще 8 способных 
спортсменок.

Наконец, летом 1972 года все 20 ото
бранных школьниц были приглашены в 
спортивно-оздоровительный лагерь об
ластного совета ДСО «Урожай» для про
хождения учебно-тренировочного сбора. 
Основное внимание на этом этапе было 
сосредоточено на проведении наблюде
ний за работоспособностью в условиях 
целенаправленной тренировки, изучении 
адаптации организма к большим объе
мам беговой нагрузки умеренной интен
сивности. На контрольных соревнованиях 
в областном профсоюзно-комсомоль
ском кроссе как в группе девушек, так 
и в группе юниорок все три первых 
места завоевали легкоатлетки из сель
ской местности. Абсолютно лучший ре
зультат равный 3 мин. 20 сек. в беге на 
1000 м показала Т. Дупелева из Угран- 
ского района. Остальные девушки оказа
лись в первой десятке на разных ди
станциях. Таков еще не окончательный 
итог нашего эксперимента.

г. Смоленск

ОТ РЕДАКЦИИ: Кафедра Смоленского 
института физкультуры начала очень 
важное дело. Мы надеемся, что сама 
идея и первые итоги этого эксперимента 
будут рассмотрены на заседаниях ка
федр легкой атлетики других институтов 
страны.

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ:
ОТБОР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

При выполнении прыжка в длину пе
ред спортсменом стоит задача — до
стигнуть высокой скорости разбега к мо
менту отталкивания и трансформировать 
ее в начальную скорость полета, близ
кую к скорости разбега при оптималь
ном угле вылета. Естественно, что это 
под силу лишь тем прыгунам, которые 
обладают высоким уровнем развития 
быстроты, силы и скоростно-силовых ка
честв. И конечно, соответствие при
родных данных начинающих спортсме
нов этим требованиям является необ
ходимым условием для достижения вы
соких результатов.

При оценке потенциальных возможно
стей юных спортсменов многие тренеры 
считают, что наиболее способными яв
ляются те, кто уже при отборе показы
вает более высокие результаты в конт
рольных упражнениях. Однако нам ка
жется, что такой подход к оценке физи
ческих способностей новичков не рас
крывает их потенциальных возможно
стей, а лишь отражает уровень их сего
дняшней готовности. И, действительно, 
нередко одаренные на первый взгляд 
юноши и девушки так и уходят из спор
та, не достигнув планируемых для них 
результатов. В то же время часто дети 
со средним, а иногда и низким вначале 
физическим развитием в дальнейшем 
добиваются больших успехов в спорте.

Объясняется это тем, что подростки, 
опережающие своих сверстников в био
логическом развитии, оказываются в мо
мент отбора более быстрыми, сильными 
и координированными и быстрее осваи
вают избранный вид спорта. Именно 

это временное преимущество часто и 
принимают за большие способности. Та
ким образом, одной из самых распрост
раненных ошибок при отборе является 
попытка путем одноразового тестиро
вания выявить наиболее одаренных де
тей для занятия тем или иным видом 
спорта.

Очевидно, что для определения по
тенциальных способностей юного спорт
смена необходимо учитывать также и 
темпы его совершенствования в конт
рольных упражнениях, судить о его пер
спективности на основе более или ме
нее длительных наблюдений за изме
нениями в организме новичка под влия
нием целенаправленной тренировки.

Исследования, проведенные с груп
пой юных спортсменов в течение 5 лет 
(«Легкая атлетика» № 5, 1971 г.), под
твердили существенное значение темпов 
развития отдельных физических качеств 
на начальном этапе (до полутора лет) 
тренировки для определения их потен
циальных способностей. Конечно, это не 
значит, что при прогнозировании спо
собностей исходный уровень развития 
физических качеств не играет никакой 
роли.

Так, в нашем исследовании уровень 
скоростных и скоростно-силовых качеств 
(по результатам бега на 20 м с ходу и 
подскока вверх с места) в 30—33% слу
чаев играл существенную роль в дости
жении конечного (через 5 лет) спортив
ного результата в прыжках в длину. Но 
все же в остальных 67—70% случаев 
конечный результат зависел от иных 
факторов. 19



Расчет темпов прироста во всех конт
рольных показателях за первые полтора 
года занятий дал возможность значи
тельно точнее прогнозировать будущие 
результаты — в 77% случаев достиже
ния в прыжках в длину зависят от интен
сивности развития физических качеств. 
Это объясняется тем, что именно в пер
вые полтора года занятий у новичков 
произошли самые существенные изме
нения в физической подготовленности. 
В дальнейшем темпы прироста постепен
но снижаются. Так, если принять при
рост каждого показателя в течение 5 лет 
за 100%, то в первые полтора года ско
рость бега у юных спортсменов (по ре
зультатам бега на 20 м с ходу) увеличи
лась на 84%, уровень скоростно-силовых 
качеств (прыжок в длину с места и под
скок вверх) — на 45% и результат в 
прыжках в длину с разбега — на 59%. 
Таким образом, учет темпов прироста в 
уровне развития физических качеств в 
течение первых полутора лет дает воз
можность предвидеть их развитие в пос
ледующие годы.

В практике отбора спортсменов исход
ный уровень развития и темпы прироста 
целесообразно оценивать по 3-балльной 
системе (таблица). И зачисление под
ростков в группы спортивного совершен
ствования должно производиться по наи
большим суммарным оценкам в двух 
разделах после завершения длительных 
(до полутора лет) педагогических на
блюдений.

Все сказанное, однако, не означает, 
что нет данных, которые помогли бы 
тренеру при отборе в свою группу буду
щих прыгунов. Так, в прыжках в длину 
спортивный результат во многом зави
сит от роста спортсмена. Такая связь 
была обнаружена и в наших исследова
ниях, причем теснота связи существенно 
повышалась с возрастом и улучшением 
подготовленности. Подростки, имеющие 
некоторые преимущества в росто-весо
вых показателях в момент отбора, сохра
нили его на протяжении нескольких лет 
занятий. Следовательно, высокий рост и 
сравнительно небольшой вес могут счи
таться дополнительными факторами при 
отборе прыгунов в длину.

Еще одним информативным показатс 
лем при определении способностей бу 
дущих прыгунов в длину является уме
ние концентрировать большие динами 
ческие усилия в фазе толчка.

Так, например, продолжительность от 
талкивания у высококлассных прыгуное 
составляет 115—118 миллисекунд. У 
большинства юных спортсменов этот по 
казатель равен 130—160 мсек, а у школь
ников, не прошедших спортивной подго
товки,— 160—180. Наши исследования по 
казали, что продолжительность отталки
вания изменяется с возрастом и ростом 
подготовленности в небольших пределах, 
то есть является довольно консерватив
ным показателем. И в то же время имен
но в режиме больших напряжений в 
большей степени проявляется индивиду
альная предрасположенность к выполне
нию специфических движений для пры
гунов в длину.

Поэтому большой интерес представля
ет вопрос об отборе в группы будущих 
прыгунов детей с высоким уровнем спо
собности выполнять мощное и быстрое 
отталкивание. Нами было обследовано 
более тысячи подростков 11—14 лет. 
Оказалось, что лишь 11 человек способ
ны были совершить толчок за 125 и 
меньше миллисекунд. Учитывая консер
вативность этого качества, можно считать 
высокий исходный уровень в продолжи
тельности отталкивания одним из крите
риев при отборе прыгунов в длину. Так, 
у 11—12-летних новичков продолжитель
ность толчка должна составлять 0,135 
сек. и меньше, у 13—14-летних — 0,130 и 
меньше, и у 15—16-летних — 0,125. и 
меньше.

Регистрация этих параметров должна 
производиться после недолгой предва
рительной подготовки с помощью кон
тактной платформы с электронным се
кундомером, которая может быть изго
товлена в условиях любой школы (ри
сунок).

В. Гирис, 
кандидат педагогических наук, Омск 

П. Сирис, 
кандидат педагогических наук, Москва

КОНТАКТНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Для регистрации продолжительности 
отталкивания в прыжках в длину с 
разбега можно использовать контакт
ную платформу, соединенную с элек
тросекундомером типа ПВ-53Л или 
электронным секундомером типа 
ССЭШ-63. Платформа состоит из двух 
пластин из текстолита размером 
80x80 см или фанеры (толщина не 
меньше 10 см). На верхней пластине 
(1), предназначенной для отталкива
ния, крепится войлок или резина (2). 
На нижней пластине расположены 
контакты (4) — стандартные микро
выключатели или выключатели не
большого размера (например, КВ6-А). 
Учитывая возможность приложения 
усилий не только в центре платфор
мы, целесообразно установить парал
лельно несколько выключателей. С 
целью их защиты от избыточных ме
ханических нагрузок между верхней и 
нижней пластинами устанавливаются 
ограничивающие рейки (5). Кроме то
го, между пластинами вкладывается 
лист пористой резины (6) с окнами 
для ограничителей и выключателей. 
Толщина резины должна препятство
вать замыканию контактов под дей
ствием тяжести верхней пластины и 
обеспечивать замыкание при отталки
вании. Обе пластины крепятся между 
собой болтами (7) по углам плат
формы.

ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ В ДЮСШ 13 — 14 ЛЕТ И ТЕМПОВ ПРИРОСТА ЗА ПОЛ
ТОРА ГОДА ЗАНЯТИИ
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Исходный уровень Темпы прироста

Контрольные испытания низкий 
(1 балл)

средний 
(2 балла)

ВЫСОКИЙ 
(3 балла)

низкий 
(1 балл)

средний 
(2 балла)

ВЫСОКИЙ 
(3 балла)

Прыжок в длину 
с/р (см)

411 и меньше 412-491 492 и больше 45 и меньше 46-111 112 и больше

Бег 20 м с/х 
(сен.)

2,8 и больше 2,68-2,44 2,42 и меньше 0,26 » » 0,28-0,44 0,46 » »

Прыжок вверх 
с/м (см)

42 и меньше 43-53 54 и больше 7 » » 8—15 16 » »

Подскок вверх после 
прыжка в глубину (см)

44 » » 45-54 55 » » 7 » » 8-13 14 » »

Прыжок в длину 
с/м (см)

209 » » 210-239 240 » » 21 » » 22-39 40 » »

Тройной прыжок 
с/м (см)

24 » » 625-730 731 » » 50 » » 51—99 100 • »

Становая динамометрия 
(кг)

93 » » 94-126 127 » » 29 » » 30-70 71 » »



Чемпионка СССР Галина 
Бухарина родилась и вырос
ла в селе Шестаково Воро
нежской области

Чемпион СССР Иван Иванов (№ 13) родился и вырос в 
селе Архиповна Приморского края

Участница XX Олимпийских 
игр Ольга Сыроватская ро- 
Йилась и выросла в поселке 

егтярка Свердловской об
ласти

Чемпионка СССР Надежда 
Колесникова родилась и вы
росла в селе Советское 
Ставропольского края

Победительница Спартакиа
ды народов СССР Раиса Ру- 
ус (№ 28) родилась и. вы
росла в селе Иткулово Баш
кирской АССР

Финальные соревнования по бегу среди сельских школьни
ков РСФСР на призы журнала «Легкая атлетика» в этом году 
проводятся 28—30 июня в г. Горьком.
Мы ждем эти соревнования с нетерпением. И надеемся, 
что среди тех, кто сейчас готовится к ним, есть будущие 
участники олимпийских игр. Нет, неправы те, кто говорит, что 
олимпийцы вырастают в городах, где есть все условия для за
нятий спортом. Это неверно! Задолго до того, как вам пона
добятся манежи и тартановые дорожки, вы должны пройти 
большой путь Труда и Терпения. Нужно научиться трудиться 
на тренировках. А кому, как не вам, с детства помогающим ро
дителям дома, работающим в каникулы в колхозах и совхо
зах, знать цену физического труда! А коли так, то и на тре
нировочных занятиях вы будете первыми. Это главное условие 
ваших будущих успехов. Мы знаем, что вам трудно, поскольку 
зачастую там, где вы живете, нет квалифицированных трене
ров, мы помним об этом и думаем о том, как вам помочь.

Редакция журнала проводит соревнование для российских 
школьников, но одновременно выражает надежду, что ЦС ДСО 
«Урожай», сельские общества других союзных республик под
держат эту традицию и также проведут свои соревнования. 
Это даст нам возможность ставить вопрос о проведении Все
союзных соревнований по бегу среди сельских школьников.

Мы не забыли о выдающихся бегунах нашего времени, ро
дившихся и выросших в селах: олимпийском чемпионе в беге 
на 5 и 10 км Владимире Куце, чемпионе Европы в беге на 
400 м Ардальоне Игнатьеве и многих, многих других. На этой 
странице опубликованы фотографии знакомых вам спортсме
нов. Это участники XX Олимпийских игр в беге, родившиеся и 
выросшие в деревнях, поселках, селах только Российской Фе
дерации.

Смелее выходите на старт! Пусть их пример будет для вас 
путеводной звездой на пути к XXI и XXII Олимпийским играм!

Экс-рекордсменка СССР Та
мара Казачкова (№ 33) ро
дилась и выросла в селе 
Казановна Челябинской об
ласти

Чемпион и рекордсмен СССР 
Рашид Шарафетдинов
№ 50) родился и вырос в 

селе Елхово Озеро Ульянов
ской области 
Экс-рекордсмен СССР Вла
димир Афонин (Ni 5) родил
ся и вырос в поселке При
волье Орловской области

Чемпион СССР Николай Сви
ридов (№ 2) родился и вы- 
goc в селе Старая Ведуга 

оронежской области

Призер чемпионата СССР 
Павел Андреев родился и 
вырос в селе Каюмель-Ямо- 
ши Чувашской АССР

Чемпион и рекордсмен СССР 
Николай Пуклаков родился 
и вырос в селе Спотара Чу
вашской АССР

Чемпион СССР Анатолий Ба
ранов родился и вырос в 
селе Буреш Новгородской 
области 21



КУБОК СССР
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
И МАРАФОНСКОМУ БЕГУ 

НА ПРИЗ ЖУРНАЛА 
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
28 — 29 апреля 
1973 г.

г. Ужгород, 
стадион «Авангард», 

Чопсное шоссе
Ходьба 20 км. В. Вавилов
(Р, С) 1:28.27,6;' М. Алексеев
(Р. Б) 1:29.12,0; В. Кулаков
(Р. Т) 1:29.14,0; А Березин
(Л, С) 1:29.18,6; Н. Рагиле- 
вич (Б, Д) 1:29.33,0; В. Кучма 
(У, С) 1:29.41,0; Я. Пылдмаа 
(Лат., ВС) 1:29.52,0; С. Ша- 
пенко (Б, ВС) 1:30.14,0; 
Ф. Филипьев (Каз., Тр. р) 
1:30.21,0; Л. Вильгота (У, Б) 
1:30.30,0; Р. Маманов (Кирг., 
Д) 1:30.35,0; В. Рязаев (М, ВС) 
1:30.45,0; А. Грек (У, Б) 
1:30.53,0; В. Баранников (Р, 
ВС) 1:30.56,0; И. Тихонов 
(Р. Б) 1:31.07,0.
Ходьба 50 км. С. ГРИГОРЬЕВ 
(Л, 3) 4:04.36,8: С. Бондарен
ко (Л, Б) 4:04.36,8; Н. Турин
цев (P. Т) 4:08.32,0: О. Барч 
(Кирг., Б) 4:11.58,0; О. Далке 
(Лат., Дг) 4:11.59,0: Ю. Шуль
гин (Л, 3) 4:12.10,0; П. Мель
ник 'У. Б) -1:12.25,0; Ю. Ага
пов (р, ВС) 4:13.07,0: В. Би
рюков (Р, ВС) 4:13.37,0; 
Н. Дворянинович (Б, ВС) 

4:15.56,0; Я. Звиедрис (Лат., 
Вп) 4:16.09,0; И. Николаев 
(Л. С) 4:16.12,0; В. Махнев 
(Р, 3) 4:17.00,0; Ю. Шальнов 
(М, ВС) 4:19.40,0; В. Новиков 
(Р. Д) 4:20.21,0.
Марафон. Г. ВИНЯР (Л, Л) 
2:17.37,4; Н. Пензин (Каз., ВС) 
2:17.51,0; А. Матвеев (Л, Б) 
2:18.39,0; В. Шалыминов (У, Д) 
2:19.12,0; Д. Мухамедзянов 
(Каз., ВС) 2:19.22,0; В. Чудин 
(М, Д) 2:20.14,0; Н. Зудин 
(У, С) 2:20.32,0; А. Румянцев 
(P, С) 2:20.53,0; Б. Амирану- 
лов (Кирг., С) 2:21.06,0; Н. Ку
зин (Р-2, Т) 2:21.20,0; В. Зай
цев (Л, Б) 2:21.36,0; Р. Наси
буллин (Узб„ С) 2:21.41,0; 
Е. Иванов (Лат., ВС) 2:22.35,0; 
М. Акитбаев (Каз., ВС) 
2:22.40,0; В. Руденко (Р, Л) 
2:23.24,0; В. Буть (У. А) 
2:23.36,0; А. Гоцкий (Б, Б) 
2:23.57,0; С. Запевалов (Турк., 
Зх) 2:24.03,0; А. Стрелец 
(У, А) 2:24.05,0; Н. Демин 
(М, Б) 2:24.14,0; В. Бугров 
(Б, С) 2:24.23,0; В. Ежов (Б. Б) 
2:24.40,0; М. Шакиров (Р, 3) 
2:25.14,0; А. Сураев (P. Т) 
2:25.19,0; В. Толкачев (Р, Л) 
2:25.33,0.
Командные результаты.
I группа. Ленинград 70 оч
ков; РСФСР-1 104: Казахстан 
130,5; УССР 137,5; РСФСР-П 
144,5; БССР 158,5. II группа. 
Киргизия 21.

Рекордсмен стрины среои юношей в метании молота (вес 6 кг)
75 м 78 см Юрий Седых
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Ходьба 50 км... Финишировали вместе, а победителем стал 
С. Григорьев (№ 21).

Победитель ужгородского марафона Г. Виняр

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК
1955 — 1958 гг. рождения

21 —22 апреля
г. Ялта, стадион «Авангард» 

ЮНОШИ
100 м. С. Столяров (УССР.Л) 
10,6; К. Шилов (РСФСР,Б) 
10,6; Д. Меладзе (ГССР, Б) 
10,7
200 м. Д. Меладзе (ГССР, Б) 
21,9; С Столяров (УССР.Л) 
22,0; В. Ковалев (РСФСР,Т) 
22,1 (в заб. 22,0).
400 м. В, Ковалев (РСФСР, 
Т) 48,7; А. Караулов (УССР. 
С) 48,9; С. Жук (УССР, Б) 
49,0.
800 м. В. Белецкий (УССР, 
А) 1.55,5; Н. Широков 
(РСФСР, Тр. р.) 1.55,6; Э. Пет- 
рикас (Лит. ССР, Ж) 1.56,0. 
110 м с/б. П. Эльтерман 
(Кирг. ССР, Д) 14,4; Л. Лапи- 
шин (Л, С) 14,7; Н. Штанге- 
ев (УССР, А) 14,9.
400 м с/б. Е. Середа (УССР, 
Б) 53,8; В. Южбабенко (УССР, 
Д) 54,1; А. Хомчик (БССР, 
Тр. р.) 55,0.
Ходьба 10 нм. И. Илийка 
(УССР, Л) 45.24,8; Н. Левчен
ко (БССР. Кр. 3.) 47.08,0;
В. Виняр (Л, ВС) 47.31,0. 
Высота, и. Карлсон (Лат. 

ССР, Д) 2,08; А. Григорьев 
(БССР, Кр. 3.) 2,08; С. Барай 
(БССР, Тр. р.) 2,05.
Шест. А. Востриков (УССР, 
А) 4,90; Н. Рожков (УССР, 
Тр. р.) 4,70; А. Шульга
(УССР, С) 4,60.
Длина. Ю. Звездин (РСФСР, 
Д) 7,50; А. Костриков (УССР. 
Б) 7,26; Ю. Зайцев (УССР,А) 
7,24.
Тройной. С. Чаплыгин 
(РСФСР, Т) 15,12; Г. Цветков 
(УССР, А) 15,01; А. Кройтер 
УССР, Тр. р.) 14,98.
Ядро. С. Левин (М, С) 15,70; 
А. Паткин (РСФСР, Тр. р.) 
15,56; Г. Верзун (УССР, 
Минпр) 15,04.
Диск. Р. Нымик (ЭССР, Д) 
47, 92: Ю. Воевудский (УССР, 
Б) 47,24; С. Пащенко (УССР, 
Б) 47,10.
Молот. Ю. Седых (УССР, Б) 
62,88; В. Шатов (УССР. Д) 
58,58; А. Труфанов (РСФСР, 
Тр. р.) 58,36.
Копье. В. Коробов (РСФСР. 
Т) 68,10; У. Дониньш (Лат. 
ССР, Дг) 67,70; Ю. Копылов 
(РСФСР, Тр. р.) 67,28.
Десятиборье. В. Буряков 
(РСФСР. Б) 7348 (11,2-6,82- 
13,36-1.80-50,1-15,3-42,48-4,20- 
52,30-4.33,2); А. Асланян 
(УССР, Д) 7240 (11,3-7,00-15.57-

Фото О. безъязычного. Л. Городного

1,80-52,9-16,8-48,74-3,90-58,58- 
4.52,0); А. Новиков (УССР, 
Сельск) 7140 (11,1-6,52-12,15- 
1,85-50,0-15,7-42,14-4,00-46,86- 
4.28,2).

ДЕВУШКИ
100 м. Т. Самкова (Л,Л) 12,1; 
Л. Дрокова (МССР, М) 12,2 
(в заб. 12,1): Ф. Ахмедзяно- 
ва (Кирг. ССР, Б) 12,3.
200 м. Ф. Ахмедзянова (Кирг. 
ССР, Б) 25,0 (в заб. 24,7);
Т. Балакина (РСФСР, Т) 25,1 
(в заб. 25,0); Е. Смирнова 
(Л.Д) 25.2 (в заб. 24.8).
400 м. А. Быстрова (РСФСР. 
Д) 56, 5; Г. Денисова (РСФСР.
С) 57,4; О. Веревкина (М, С) 
57,5.
800 м. Н. Ворона (УССР, С) 
2.10,7; Л. Горбунова (М,Т) 
2.11,5; С. Сорокина (РСФСР, 
Т) 2.13,8.
100 м с/б. Н. Моргулина 
(РСФСР.Д) 14,5; Н. Новичко
ва (РСФСР, Т) 14,9: Е. Сали
хова (РСФСР, Д) 15,0.
Высота. Л. Клементенок 
(БССР, Кр. 3) 1,71; Б. Гуд- 
жинскайте (Лит. ССР, 
Сельск) 1,71: Г. Прилепина 
(Каз. ССР, ВС) 1,68.
Длина. Л. Рытикова (РСФСР, 
П) 6,04: В. Масюта (УССР, 
А) 6,01; Т. Калиниченко (Л. 
Л) 5,93.

и И. Рыбака

Ядро. Т. Костырко (УССР, А) 
14,34; Е. Симакова (РСФСР 
Д) 13,32; Г. Головина (РСФСР 
Т) 13,31; в/к Г. Кухтина 
(РСФСР. Тр. р.) 15,07.
Диск. Т. Каптюк (УССР, А) 
45,06; Т. Дорошенко (Кирг. 
ССР. Тр. р.) 45,02; Т. Забели
на (РСФСР, Т) 44,86.
Копье. И. Ермолович (БССР, 
С) 45,00; Л. Задко (УССР, Д) 
44,74; Л. Нерезкова (РСФСР, 
Д) 43,88.

Пятиборье. В. Канюк (УССР. 
Л) 3985 (14,9-11,91-1,60-5,97- 
25,8); С. Якимович (БССР, 
Тр. р.) 3689 (15,3-11,34-1,55- 
5,49-26,5); Б. Литвак (М. Д) 
3675 (14,8-10,21-1,40-5,79-25,6).

Командные результаты. Сре
ди республик. I группа: 
УССР — 28 987 очков:
РСФСР — 28 051; БССР — 
25 915; Ленинград — 22 307; 
Москва — 19672; Каз. ССР — 
18 797; Лат. ССР — 17 535.
II группа. Эст. ССР — 16 276. 
Среди ДСО и ведомств; I 
группа. «Динамо» — 26 726; 
«Трудовые резервы» — 
25 451; «Труд» — 25 113;
«Буревестник» — 26 474:
«Спартак» — 24 969; «Локо
мотив»— 24 411. II группа. 
«Красное Знамя» — 15 967.



В предыдущем номере Ф. Та
лышев рассказал о разнообраз
ных средствах активизации про
цессов восстановления в организ
ме тренирующегося спортсмена. 
Сегодня кандидат медицинских 
наук Е. Беленький продолжает эту 
тему. Его выступление посвящено 
медико-биологическим средствам 
восстановления.

л9*|®®8ийив«ь
Современная система спортивной 

подготовки с ее чрезвычайно высокими 
по объему и интенсивности физически
ми нагрузками предъявляет к организ
му спортсмена повышенные требования. 
Тренировка связана со значительными 
энергозатратами, для восстановления ко
торых необходимо пользоваться медико
биологическими средствами восстанов
ления: специальными питательными сме
сями, белковыми препаратами, различ
ными комплексами витаминов. Эти ве
щества обогащают диету, улучшают про
цессы обмена веществ и могут приме
няться интенсивно тренирующимися 
спортсменами.

К группе специальных питательных ве
ществ относятся легко усваиваемые ве
щества, пополняющие энергетические и 
пластические ресурсы организма. Спе
циальные питательные препараты, вы
пускаемые промышленностью или изго
товляемые самостоятельно, представ
ляют собой комплексы питательных ве
ществ, витаминов и минеральных солей, 
способствующие повышению работоспо
собности и ускорению ее восстановле
ния (в результате обеспечения организ
ма источниками энергии и усиления био
синтетических процессов).

Специальные питательные смеси

1. «Сухой спортивный напиток». Вы
пускается в виде легкорастворимого по
рошка в банках по 300 г и в брикетах по 
25 г. Состав в граммах: глюкоза — 
200,0; сахар — 100,0; аскорбиновая кис
лота — 0,5; глютаминовая кислота — 0,5; 
кислый фосфорнокислый натрий — 3,0; 
хлористый натрий — 1,5; лимонная кис
лота — 4,0—5,0; сухой черносмородин
ный или клюквенный экстракт — 15,0— 
20,0.

Содержимое банки следует раство
рить в 700—800 мл теплой воды. Вместо 
воды (или части ее) в качестве раствори
теля можно использовать фруктовые 

соки. Разовая доза от */2 до 1 стакана. 
Рекомендуется для дополнительного пи
тания перед стартом при кратковремен
ных интенсивных нагрузках за 1—2 часа 
до старта; при длительных нагрузках на 
выносливость — те же сроки и за 10— 
15 мин. до старта; в перерывах между 
выступлениями для питания на дистан
ции и в восстановительном периоде как 
во время соревнований, так и в основ
ном периоде тренировки с большими на
грузками, особенно при двухразовых 
тренировках в день (в этом случае при
ем напитка рекомендуется по оконча
нии утренней тренировки для ускорения 
восстановления сил и подготовки к ве
черней тренировке).

При отсутствии препарата, выпускае
мого промышленностью, он может быть 
заменен смесью, которую легко изгото
вить самому. Ее состав в граммах: са
хар — 50,0; глюкоза — 50,0; свежевыжа
тый фруктовый или ягодный сок — 40,0; 
аскорбиновая кислота — 0,5; лимонная 
кислота — 2,0; кислый фосфорнокислый 
натрий — 1,5; вода — 200,0.

В эту питательную смесь можно доба
вить 20,0 г растворимого крахмала или 
(вместо воды) 10%-ный отвар овсянки 
(20 г овсяной крупы сварить в стакане 
воды и процедить через двойной слой 
марли). Этот последний вариант пита
тельной смеси особенно хорош для пи
тания на дистанции, так как добавление 
крахмала или овсянки обеспечивает бо
лее постепенное, эшелонированное по
ступление глюкозы из кишечника в кровь 
и более длительное действие питатель
ной смеси.

2. «Сухой спортивный напиток в брике
тах» («Сухой напиток черносмородин
ный»). Состав тот же, что у описанного 
выше. Брикеты практически не требуют 
разжевывания, тают во рту, растворяясь в 
слюне. Их рекомендуется давать спортс
мену с собой на случай, если ему на ди
станции потребуется питание. Брикеты 

можно употреблять и в перерывах меж
ду выступлениями.

3. «Упрощенная смесь для питания на 
дистанции» 50% раствор сахара — 
1 литр. Свежевыжатый фруктовый или 
ягодный сок — 200 г, повареная соль — 
8 г, раствор сахара можно готовить не 
на воде, а на крепком чае или кофе.

Эта питательная смесь значительно 
уступает «Сухому спортивному напитку».

4. «Спортивный напиток с белковым
гидролизатом». Выпускается в виде 
порошка в банках по 800 г. Состав в 
граммах: глюкоза — 200,0; сахар —
100,0; гидролизат казеина — 20,0; аскор
биновая кислота — 0,5; кислый фосфор
нокислый натрий — 8,0; хлористый нат
рий — 1,5; лимонная кислота — 4,0—5,0; 
черносмородинный или клюквенный су
хой экстракт — 15,0—30,0. Содержимое 
банки растворяют в 7—8 литрах теплой 
воды. Доза от */2 до 1 стакана.

Этот препарат содержит сбалансиро
ванный набор из 20 аминокислот и в пе
риод отдыха стимулирует биосинтетиче
ские процессы, не только обеспечивает 
организм источниками энергии, но и су
щественно ускоряет восстановительные 
процессы после нагрузок. Особо реко
мендуется при ежедневных двухразо
вых тренировках, в перерывах между 
выступлениями на соревнованиях. С ус
пехом может использоваться и как пи
тание на дистанции.

5. «Белково-глюкозный шоколад». Вы
пускается в виде плиток по 100 г. Состав: 
частично гидролизованные молочные 
белки — 20%, глюкоза — 60%, порошок 
и масло какао — 20%. В отличие от 
обычного шоколода в течние часа усваи
вается полностью. В принципе, по своему 
действию близок к «Спортивному напит
ку с белковым гидролизатом». Рекомен
дуется перед длительными нагрузками 
и в восстановительном периоде после 
больших нагрузок. Разовая доза от 50 
до 100 г. 23



6. «Инвертированный раствор сахара» 
(равновесная смесь глюкозы и фрукто
зы). Способ приготовления: 100 г сахара 
(доза на 1 человека) растворяют в ста
кане воды. К раствору добавляют 10 ка
пель аптечного препарата разведенной 
соляной кислоты. Раствор в стеклянной 
или эмалированной посуде кипятят (при 
закрытой крышке, во избежание выпа
ривания) в течение 15—20 мин. Можно 
(для вкуса) добавить фруктовый или 
ягодный сок. Рекомендуется применять 
на финише после больших нагрузок как 
средство, ускоряющее восстановитель
ные процессы (прежде всего функцио
нальное состояние сердечной мышцы).

Витамины и методика их применения
Одним из важнейших факторов сохра

нения работоспособности спортсменов 
является удовлетворение потребности 
организма в витаминах. Интенсивная мы
шечная деятельность значительно повы
шает потребность организма в витами
нах, используемых для построения раз
личных ферментных и коферментных 
систем. Эта повышенная потребность в 
витаминах должна полностью удовлетво
ряться. Так как это условие не всегда 
может быть выполнено за счет витами
нов, содержащихся в пищевых продук
тах, особенно в зимнее и весеннее вре
мя, требуется дополнительное назначе
ние комплексов витаминов. Такая «вита
минизация», создающая необходимый 
уровень насыщенности организма вита
минами, должна проводиться системати
чески.

В настоящее время для широкого при
менения можно рекомендовать различ
ные комплексы:

1. «Декамевит». Препарат состоит из 
двух поливитаминных дражированных 
таблеток. Препарат назначают пред
ставителям видов легкой атлетики с пре
обладанием скоростных и силовых нагру
зок, представителям видов, связан
ных с длительными нагрузками на вы
носливость, назначают по 1 таблетке каж
дого компонента 3 раза в день весь 
период тренировок.

2. Драже «Ундевит». В спортивной 
медицине препарат рекомендуется при 
выполнении физических нагрузок, рас
стройствах сна и аппетита, общей слабо
сти. Препарат применяют также в период 
выздоровления после тяжелых заболева
ний и как вспомогательное средство при 
лечении антибиотиками и химиотерйпев- 
тическими средствами. Назначают по 1 
драже или таблетке 3 раза в день весь 
период проведения тренировок.

Помимо применения указанного ком
плекса в различные периоды трениров
ки целесообразно использование и дру
гих отдельных витаминов: витамина С 
(аскорбиновой кислоты), В15 — пангамо- 
вой кислоты, фолиевой кислоты, нико
тинамида и др.

3. Витамин С. Аскорбиновая кислота, 
обладая способностью к обратимому 
окислению и восстановлению, является 
эффективным средством стимулирова
ния окислительных процессов при мы
шечной деятельности.

Показанием к применению являются: 
1 — кратковременные интенсивные ско
ростные и силовые нагрузки; 2 — дли
тельные нагрузки на выносливость; 3 — 
тренировки в горных условиях. За 30— 
40 мин. до старта (при кратковременных 

24 интенсивных нагрузках) назначают 150— 

200 мг, за 10—15 мин. до старта (при 
длительных нагрузках на выносли
вость) — 200—500 г. При питании на 
дистанции — 150—200 мг на каждый при
ем. Всего за полную марафонскую ди
станцию до 600 мг. Препарат выпускают 
в порошке, таблетках или драже, содер
жащих по 0,05, 0,1 и 0,2 г.

4. Другим препаратом, дополнитель
ное введение которого бывает необ
ходимо, является тиамин (витамин BJ.

Витамин Bi является предшественни
ком одного из важнейших коферментов 
биолоп ческого окисления — кокарбок- 
силазы. Повышенное введение этого ви
тамина в организм перед большими 
тренировочными нагрузками приводит к 
увеличению концентрации кокарбокси- 
лазы в организме и способствует сохра
нению работоспособности. Эффект про
является после 3—4 дней применения. 
Однократный прием в день выступле
ния — неэффективен. Необходим для 
нормальной деятельности нервной, пище
варительной и эндокринной систем, серд
ца, активно участвует в углеводном об
мене. Назначают до 10 мг в день (сверх 
норм, получаемых при комплексной ви
таминизации) по 1 пор. 2 раза в день. 
Принимают в течение 3—4 дней.

Выпускают тиамин в порошке, дра
же или таблетках, содержащих по 1,2; 
2,4; 6 и 12 мг, и в ампулах 1,2; 2,4 и 
6%-ного раствора по 1 мл.

5. Витамин РР или никотинамид яв
ляется предшественником важнейших ко
ферментов биологического окисления — 
кодегидрогеназы- 1(никотин — амиддину
клеотид) и кодегидрогеназы II. По
вышение же концентрации кодегидроге
назы в клетках существенно облегчает 
протекание окислительных процессов 
(особенно при наличии кислородной за
долженности).

Используется при интенсивной трени
ровке с повышенными нагрузками.

Назначают до 50 мг сверх норм, полу
чаемых при комплексной витаминизации, 
по 1 порошку непосредственно перед 
тренировочным занятием или при нали
чии двухразовых тренировок (по окон
чании утренней тренировки) в течение 
10 дней.

Выпускают препарат в порошках, дра
же или таблетках по 0,005; 0,01; 0,025 и 
0,05 г.

6. Пангамат кальция (витамин В15). Ви
тамин Bis повышает устойчивость орга
низма к гипоксии, увеличивая процент 
утилизации кислорода тканями, усили
вает синтез гликогена в мышцах, печени 
и миокарде и креатинфосфата в мышцах 
и миокарде.

Применяют для сохранения работо
способности и ускорения ее восстановле
ния, стимулирования обмена липидов и 
предупреждения развития ожирения пе
чени при спортивных нагрузках большой 
длительности.

Назначают по 1 таблетке (50 мг) 3 ра
за в день, за 4—6 дней до начала сорев
нований и во все дни их проведения. На 
соревнованиях в горах при больших фи
зических нагрузках доза удваивается. 
Выпускается в порошках и таблетках по 
50 мг.

В заключение необходимо добавить, 
что витамины, о которых я рассказал, 
можно приобрести в любом городе в 
аптеке.

Анатолий БИРЮКОВ,
старший преподаватель ГЦОЛИФК

В последнее время легкоатлеты все 
чаще используют спортивный массаж и 
при подготовке к соревнованиям, и как 
средство, помогающее быстро снять 
усталость во время соревнований,— вос
становительный массаж. Легкоатлетам 
восстановительный массаж необходим 
прежде всего в тех случаях, когда име
ются повторные нагрузки (предваритель
ные и финальные забеги, двухразовые 
тренировки и т. д.). Профессор Н. Г. 
Озолин считает наиболее эффективным 
ежедневный общий массаж. Такого же 
мнения придерживается двукратный чем
пион Европы по прыжкам в длину И. Тер
Ованесян. В данной статье речь пойдет 
в основном о бегунах, прыгунах в высоту 
и длину, для которых методика восста
новительного массажа имеет определен
ное сходство.

Восстановительный массаж необходимо 
проводить с учетом индивидуальных осо
бенностей спортсмена, его нервной сис
темы, эмоционального состояния, степе
ни утомления, перерыва между нагруз-



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ МАССАЖ

ками. Прежде чем приступить к масса
жу, нужно уметь разобраться в характе
ре спортивной нагрузки, определить, на
сколько она была утомительна, ее про
должительность. Исходя из этих конкрет
ных данных и выбирается методика. Ра
зумеется, на все случаи жизни невоз
можно дать рекомендации, поэтому рас
смотрим наиболее часто встречающиеся 
ситуации, когда в короткий промежуток 
времени нужно помочь восстановлению 
или подготовить спортсмена к конкрет
ному выступлению.

Например, в соревнованиях, в процес
се разминки легкоатлетам приходится 
многократно выполнять пробные попытки 
(прыжки, ускорения и т. д.), что приводит 
к утомлению. Чтобы снять утомление и 
восстановить оптимальные функции ор
ганизма спортсмена, а также сохранить 
физиологический тонус, который был до
стигнут в результате разминки, в пере
рывах между попытками и после размин
ки применяется восстановительный мас
саж. В практике известно, что плохо 
разогретые или утомленные мышцы по
вреждаются значительно чаще. У сприн
теров часто возникают травмы мышц 
задней поверхности бедра, у прыгу
нов — голеностопного и коленного сус
тавов. Массаж способствует согреванию 
тканей, массируемый участок получает 
дополнительное питание за счет увели
чения тока крови, мышцы и связки при
обретают эластичность, повышенную со
кратимость, а это снижает возможность 
травматизма, положительно сказывается 
на результатах спортсмена.

Во всех этих случаях делается кратко
временный массаж. Массируются прежде 
всего мышцы и суставы, которые несли 
основную нагрузку. Длительность сеанса 
зависит от массируемых частей тела — 
от 4 до 10 мин., из них 1—2 мин. погла
живание (с целью снять нервное напря
жение), остальное время — растирание, 
разминание, потряхивание со встряхи
ванием. Мышцы массируют легко, плав
но, что способствует их расслаблению, 
эластичности. Растирание делается глу
бокое и обязательно сопровождается ак
тивными движениями.

Восстановительный массаж целесооб
разен и тогда, когда после одного вы
ступления предстоит другое и за остав
шееся время (4—6 часов) организм 
спортсмена не сможет полностью вос

становиться. Сразу же после выступле
ния (через 10—20 мин., когда частота 
дыхания придет в норму) необходимо 
отправиться в душ и после этого в теп
лом помещении принять общий массаж 
(массируется все тело) — 7—10 мин. 
Главное внимание уделяется тем частям 
тела, на которые будет падать основная 
нагрузка. Массаж должен быть глубоким, 
но мягким, с тщательной проработкой 
мест прикрепления мышц к сухожилиям.

Начинают массаж со спины. Проводят 
5—6 поглаживаний двумя руками, после 
чего двойным кольцевым разминанием 
массируют широкие мышцы спины; каж
дое разминание сопровождается потря
хиванием. Заканчивают массаж 5—6 по
глаживаниями. На это уходит 1,5—2 мин.

Затем спортсмен ложится на спину, 
массажист, тренер или товарищ по 
команде, который делает массаж, ставит 
свое колено на кушетку и кладет ногу 
массируемого на свое бедро. Такое по
ложение дает возможность одновре
менно массировать все бедро. Начинают 
с 3—4 поглаживаний двумя руками, одна 
рука поглаживает заднюю поверхность 
бедра, другая — переднюю. Следую
щим приемом будет двойное ординар
ное разминание. Выполняется оно так: 
нога слегка сгибается в коленном суста
ве и подается в сторону массажиста — 
массируют мышцы задней и передней по
верхностей бедра; нога выпрямлена — 
мышцы внутренней и наружной поверх
ностей. Двойное ординарное размина
ние чередуется с «валянием». Закан
чивают массаж бедра поглаживанием. 
Бедра массируются поочередно, 2—3 мин. 
каждое.

Дальше массажист садится на кушет
ку, нога спортсмена сгибается в колен
ном суставе, а стопой упирается в бедро 
массажиста. Массажист одной рукой 
держит колено, другой проводит погла
живание, выжимание и разминание «за
битой» икроножной мышцы. В таком 
положении массируется и передняя 
часть голени. Применяются приемы: по
глаживание, выжимание, разминание по
душечками четырех пальцев, фалангами 
согнутых пальцев, основанием ладони. 
Заканчивается массаж встряхиванием 
всей конечности.

После 1,5—2-часового отдыха массаж 
повторяется, но длительность уже его 
20—22 мин. Массаж начинается со спи

ны, шеи, рук — на все участки затрачива
ется не более 3 мин. Затем массируют 
таз и главным образом места прикреп
ления больших ягодичных мышц и та
зобедренный сустав — 3 мин. После 
этого тщательно массируют заднюю 
поверхность бедра с коленным суставом, 
используя приемы — двойное кольцевое 
и комбинированное двойное кольцевое 
разминание; фасция бедра растирается 
кулаком, прямолинейно и кругообразно 
с отягощением. Массаж бедер занимает 
5 мин. (по 2—2,5 мин. на каждое бедро). 
Массируются икроножные мышцы и 
ахиллово сухожилие — 3 мин. (по 1,5 
мин.).

Спортсмен снова ложится на спину. 
Массаж начинают со стопы и голени, 
массируя поочередно 2 мин. Нога под
нимается на бедро массажиста, массаж 
производится одновременно и передней 
и задней поверхностей бедра (по 3 мин. 
каждое) двойным ординарным размина
нием и заканчивается встряхиванием. 
В таком же порядке массируется и вто
рое бедро.

Восстановительный массаж применя
ется и в том случае, когда спортсмен за
кончил соревнования первого дня, но 
ему предстоит выступать на следующий 
день или через день, то есть через 12 
и более часов. В этом случае спустя 
10—20 мин. после выступления следует 
отправиться в душ, принять легкий об
щий массаж до 12 мин. Приемы: погла
живание, легкое ритмичное, но глубокое 
разминание (преимущественно двойное 
кольцевое и двойное ординарное) в 
сочетании с потряхиванием и встряхи
ванием. Спустя 2—4 часа делают повто
рный общий восстановительный массаж 
до 15—30 мин., но уже глубокий, приме
няя приемы: растирание, разминание, 
потряхивание со встряхиванием. Грубый, 
болезненный массаж противопоказан, 
исключаются ударные приемы.

Таким образом, зная методику восста
новительного массажа, можно применять 
его не только как средство, способству
ющее восстановлению и повышению ра
ботоспособности легкоатлета, но и как 
незаменимое профилактическое средст
во против травм. Следует рекомендо
вать спортсменам группироваться по па
рам и массировать друг друга. Можно 
применять и самомассаж, который в ка
кой-то мере заменяет массаж. 25
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JSghp,.-, (Спринтеры 
^Лехословакии

Малоискушенные говори
ли — сенсация! Более сведу
щие — неожиданность. Спе
циалисты отметили очеред
ной успех квартета чехосло
вацких спринтеров, ставших 
победителями чемпионата 
Европы. Произошло это 15 
августа 1971 г. на Олимпий
ском стадионе в Хельсинки.

Их не считали фаворита
ми в финале. Правда, было 
известно, что за два года до 
этого на первенстве Европы 
в Афинах, выступая в не
сколько ином составе, чехо
словацкие бегуны получили 
в этом виде бронзовые ме
дали, но тем не менее... 
Действительно, тот факт, 
что ни один из спринтеров 
не попал в финалы бега на 
100 и 200 м, казалось, не 
позволял команде претендо
вать на победу. Однако, по
казав в финале 39,3 и опере
див польскую команду на 
0,4 сек., Л. Кржыж, Ю. Де
меч, И. Кынос и Л. Бохман 
получили золотые медали 
чемпионата. Но ликование 
дружного квартета не раз
деляли многие скептики, и у 
них были для этого неко
торые основания. Ведь 
сильнейшие команды по 
разным причинам не приня
ли участия в споре за выс
шие награды — команды 
Франции и ГДР были диск
валифицированы, сборная 
ФРГ сошла, советские 
спринтеры, выступая без 
своего лидера В. Борзова, 
тоже не были в лучшей 
форме. Прошел год, и 
сборная ЧССР смогла до
казать, что победа в Хель
синки не была случайной. 
Но об этом позже. А сей
час познакомимся со сприн
терами.

Л. Кржыж пришел в лег
кую атлетику в 1958 г. Че
тырнадцатилетний мальчу
ган на школьных соревно
ваниях пробежал стомет
ровку за 12,8, чем, собст
венно, никого не удивил, 
это был не тот случай, ког
да талант виден «невоору
женным» глазом. Но приро
да и воспитание наградили 
Ладислава качествами, без 
которых в спорте нечего де
лать: прилежанием, *астой- 
чивостью и в немалой сте
пени честолюбием. Когда к 
этим качествам прибави
лись неплохие результаты, 
а с ними и опыт, Л. Кржыж

Ни снимке слева направо: Л, Бохман, И. Кынос, 
Ю. Демеч, Л. Кржиж

Сборная ЧССР в эстафетном беге 4у100 м: Юрай 
Демеч (родился 29 января 1945 г., рост 178 см, вес 
75 кг), лучшие результаты 100 м — 10.1, 200 м — 
21,1; Иржи Кынос (родился 24 марта 1943 г., рост 
176 см, вес 64 кг), лучшие результаты 100 м — 10,3 
200 . м — 20,6; Людвик Бохман (родился 2 декабря 
1946 г., рост 176 см, вес 69 кг), лучшие результаты 
100 м — 10,2, 200 м — 20,8; Ярослав Матоушек (ро
дился 7 апреля 1951 г., рост 182 см, вес 72 кг), луч
шие результаты 100 м — 10,1, 200 м -<• 20,7; Лади
слав Кржыж (родился 28 января 1944 г., рост 183 см, 
вес 74 кг), лучшие результаты 100 м —* 10,2, 200 м — 
20,8.

Победители X чемпионата Европы в эстафетном 
беге 4x100 м.

Тренер — Леопольд Лазничка.

попал в сборную команду 
страны.

У Ю. Демеча большие 
двигательные способности 
проявились с детства. 
Увлекшись гандболом и 
теннисом, он в течение не
скольких месяцев стал явно 
сильнее среди сверстников. 
В легкую атлетику Юрай 
попал в общем-то случайно. 
В 1961 г. на республиканских 
состязаниях школьников в 
Кошице в беге на 100 м за
менил заболевшего товари
ща. Результат 11,4 удивил 
многих — ведь специальной 
подготовки у него не было.

Боевое крещение в Буда
пеште в 1966 г. оказалось 
далеко не триумфальным: 
после первого же забега на 
100 м Демеч перешел на 
трибуны в ряды зрителей. 
Перед афинским чемпиона
том, будучи лучшим в стра
не в беге на 100 м, он полу
чает травму. Неудача в Бу
дапеште, травма перед 
Афинами — такое может 
выбить из колеи кого угод
но. К счастью, с Демечем 
этого не произошло. Он на
стойчиво готовился к пер
венству континента в Хель
синки и завоевал право по

ехать туда в составе эста
феты.

Для самого старшего чле
на команды — ее капитана 
И. Кыноса знакомство со 
спортом началось в раннем 
детстве и точно так же, как 
и для миллионов других 
мальчишек на свете — ле
том футбольный мяч, зимой 
шайба. Быть может, из Ир
жи и получился бы Холик, 
не будь рядом старшего 
брата — в те годы одного 
из ведущих спринтеров Че
хословакии. Вполне понят
ное желание подражать 
старшему привело Иржика 
на легкоатлетическую до
рожку Первый старт со
стоялся в 1960 г., резуль
тат — 11,9 обнадеживал. 
Одним из стимулов, по
буждавших его к упорным 
тренировкам, было «состя
зание» с братом, пробегав
шим к тому времени 100 м 
за 10,5. Накануне чемпиона
та в Будапеште Иржи пока
зал 10,4. Однако состязания 
не принесли ему лавров, 
как и Демечу. Седьмое мес
то в эстафете было единст
венным приятным воспоми
нанием. Из Афин Кынос 
уже привез бронзовую ме
даль.

Самый опытный бегун 
стартует, как правило, на 
последнем этапе, и Л. Бох- 
ману доверяют именно этот 
этап. В родном Нимбурке 
он впервые вышел на до
рожку в 1961 г. и пробежал 
60 м за 7,8 сек. По-настоя
щему занялся легкой атле- 
тилой в Комене, а затем со
вершенствовал свое спор
тивное мастерство в праж
ском спортклубе «Славия». 
Несмотря на серьезное от
ношение к спортивным за
нятиям, Людвику не уда
лось попасть в сборную об
разца 1966 г. Лишь спустя 
три сезона, когда Бохман 
стал совладельцем рекорда 
страны в беге на 100 м, он 
надел майку с гербом Чехо
словакии. В Афинах он ока
зался лучшим среди чехо
словацких спринтеров, вы
ступая в полуфиналах бега 
на 100 и 200 м. В сезонах 
1969—1971 гг. Людвик Бох
ман окончательно утвердил
ся в звании сильнейшего 
спринтера Чехословакии.

В олимпийском сезоне в 
сборной страны появился 
новый, очень талантливый 
атлет — Ярослав Матоушек. 
Несмотря на молодость и 
отсутствие опыта, он вы
ступил в индивидуальных 
видах в Мюнхене наиболее 
успешно их всех — дошел 
до полуфиналов на обеих 
спринтерских дистанциях. 
Но поскольку остальные 
участники эстафеты (в не
сколько измененном соста
ве) тренировались вместе 
уже около семи лет, Матоу- 
шеку на Олимпиаде дове
рили бежать первый этап.

Пронеся эстафету за 38,82, 
Я. Матоушек (который, кста
ти, возглавил список силь
нейших спринтеров ЧССР 
1972 г. с результатами — 
10,1 и 20,65), Ю. Демеч, 
И. Кынос и Л. Бохман заня
ли почетное четвертое мес
то. Это, безусловно, следу
ет расценивать как успех, 
ведь в борьбе с быстрей
шими эстафетными коман
дами мира они уступили 
обладателю бронзовых на
град — сборной ФРГ три 
сотых секунды. Вместе с бе
гунами по праву их успех 
разделил уже много лет ра
ботающий со спринтерами 
в сборной команде Чехосло
вакии тренер Леопольд Лаз
ничка.



В Мюнхене героями италь
янских болельщиков стали 
Пьетро Меннеа и Паола 
Пиньи-Какки, завоевавшие 
бронзовые медали. Если 
удачное возвращение в 
большой спорт молодой 
матери Паолы Какки было 
обусловлено ее прежними 
высокими достижениями, то 
выступление 20-летнего 
спринтера для многих стало 
настоящим откровением.

У итальянцев хорошие 
традиции в спринте — олим
пийская золотая медаль 
Л. Берутти, победы на евро
пейских стадионах С. От- 
толины до сих пор напол
няют гордостью сердца 
темпераментных «тиффози». 
Но в последнее время успе
хи бегунов на короткие ди
станции стали значительно 
скромнее и ограничивались 
призовыми местами в эста
фете 4ХЮ0 м. Тренер на
циональной сборной Карло 
Виттори считает, что теперь 
Меннеа, наиболее талантли
вый из его учеников, смо
жет подняться до уровня 
своих знаменитых предшест
венников, а может и выше.

Пьетро Паоло Меннеа 
родился в маленьком юж
ном городке Барлетта, 
расположенном на Адриати
ческом побережье. Как 
большинство итальянских 
мальчишек, в детстве бре
дил футболом, затем пы
тался стать боксером, и 
лишь встреча с профессо
ром Ф. Масколо определи
ла его спортивное призва
ние — Пьетро наконец оста
новил свой выбор на сприн
те. Здесь как нельзя лучше 
проявились его темпера
мент и воля.

Первые шаги в избранном 
виде Меннеа сделал в 
1968 году, когда на чем
пионате школьников, про
ходившем в Милане, пробе
жал 80 м за 9,0 (в финале 
был 4-м — 9,4) и 300 м за 
36,7. С тех пор застенчивый 
юноша из Барлетты много 
разъезжал по стране, сорев
нуясь со сверстниками, все 
свободное время уделял 
полюбившемуся бегу. Спорт 
не очень популярен на юге 
Италии, и можно удив
ляться выдержке и характе
ру Пьетро, когда напере
кор отцу, считавшему его 
занятия «напрасной тратой 
времени», и общественному 
мнению он уезжал на оче
редные соревнования.

Через год занятий Меннеа 
выигрывает национальный 
чемпионат для учащихся на 
дистанциях 100 и 300 м, но 
его дебют во взрослой 
команде заканчивается про
валом — на матче со сбор-

ШЬетро 
П^Пеинеа

Родился 28 июня 1952 г. в Барлетте.
Рост 178 см, вес 68 кг.
Студент института физкультуры. 
Легкой атлетикой занимается с 1967 г.
В сборную Италии входит с 1969 г.
Рекордсмен и чемпион Италии в спринте, бронзо
вый призер XX Олимпийских игр в беге на 200 м, 
совладелец рекорда Европы в беге на 100 м. 
Тренеры — Франческо Масколо и Карло Виттори.

Результаты по годам:
80 м 100 м 200 м 300 м

1968 г. (16 лет] 9,0 — — 36,7
1969 г. (17] 10,8 — 34,8
1970 г. (18) 10,5 21,5
1971 г. (19) 10,2 20,7

20,5 (с ветром]
1972 г. (20) 10,0 20,2

ной Швейцарии Пьетро сни
мают за два фальстарта. 
Следующий сезон способ
ный ученик Масколо высту
пает довольно успешно по 
группе юниоров (пятое мес
то на первенстве Европы в 
Париже на дистанции 200 м) 
и продолжает набираться 
опыта во второй сборной 
команде страны.

В предолимпийском сезо
не Меннеа добился очень 
заметного прогресса, но 
прежде чем рассказать об 
основных стартах 1971 го
да, ставшего для него пере
ломным, упомянем, 4to од

новременно Пьетро сдал го
сударственные экзамены в 
технической школе коммер
ции и получил диплом бух
галтера. К тому времени 
его спортивные успехи 
стали настолько заметными, 
что, получая дотации от клу
ба, он смог помогать семье, 
находившейся в стесненных 
обстоятельствах, у отца 
Пьетро, простого портного, 
еще четверо детей. Именно 
поэтому для настойчивого и 
упорного спортсмена бег 
был не только средством 
самоутверждения, но и 
борьбой за экономическое 

существование. Пьетро пе
ребрался в столицу, но бе
шеный ритм и проблемы 
большого города тяготили 
скромного провинциала, 
привыкшего к спокойной 
размеренной жизни, и он 
вернулся домой в Барлетту. 
На фоне житейских неуря
диц и прошел сезон, пре
вративший Меннеа из по
дающего надежды в «золо
той запас» сборной Италии. 
Судите сами. Он начал вы
ступления 1 мая с повторения 
личного рекорда на 200 м — 
21,5, а в августе был шестым 
в финале первенства Евро
пы — 20,9 и завоевал брон
зовую медаль в эстафете. 
Еще через месяц в Сиене 
проиграл своему сверстнику, 
чемпиону Европы в беге на 
400 м англичанину Д. Джен
кинсу, но показал отличный 
результат — 20,7. Эти же 
секунды принесли ему 
победу на Балканских играх

Весной 1972 г. в Формии 
проходили совместные тре
нировочные сборы легкоат
летов Советского Союза и 
Италии. Меннеа, ставший к 
тому времени студентом на
циональной школы легкой 
атлетики им. Бруно Заули, не 
выпускал из поля зрения 
Валерия Борзова, старатель
но запоминая все нюансы 
подготовки советского
спринтера. Через два меся
ца они встретились вновь на 
матче СССР — Италия — 
Бельгия — Румыния. На сей 
раз прилежный ученик чуть 
не опередил учителя, и ре
зультат оба показали заме
чательный — 10,0. Если для 
Борзова эта встреча была 
проверкой готовности, то 
для Меннеа значила неиз
меримо больше — он по
верил в свои силы, убедил
ся, что может на равных со
перничать с лучшими бегу
нами. Забег на 200 м, кото
рый, по мнению Карло Вит
тори, он провел далеко не 
лучшим образом, и тем не 
менее явившийся повторени
ем рекорда Европы — 20,2, 
предопределил выбор олим
пийской дистанции.

На Олимпиаде Меннеа 
всерьез не посягал на авто
ритет Борзова — не ставил 
перед собой этой цели, чув
ствовал, не готов еще к та
кой борьбе, но за бронзо
вую медаль сражался отча
янно и на последних 35 мет
рах смог настичь американ
ца Л. Бартона. Сейчас, ког
да Пьетро смог перешаг
нуть определенный психоло
гический барьер, от этого 
талантливого спринтера, 
бесспорно, следует ожидать 
новых сюрпризов.

Татьяна КОЗЛОВА
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Такое глубокое и такое чужое небо, 
непривычный пейзаж под прозрачным 
куполом — пятнистые коровы на зеленой 
лужайке и чайки, гуляющие по их тол
стым спинам. И продолжение пейзажа, 
бегущего за окном: мертвые глазницы 
заводских цехов, гробовая тишина за во
ротами, трубы, которые не дымят... За
бастовка. И городки с темно-красными 
кирпичными домиками, с окнами, словно 
одетыми в белые накрахмаленные перед
ники, что сменяют друг друга через каж
дые десять минут, и совсем игрушечны
ми разноцветными мельницами, что при
ветливо машут крыльями, — весь этот 
чужой пестрый мир воспринимает широ
ко открытыми глазами русый тульский 
паренек. Стремится увидеть в нем то, 
что вычитано было в путеводителях и 
выучено за школьной партой. А непри
вычная жизнь на своих сложных пере
крестках поворачивается к нему каждый 
раз непохожими сторонами, заставляет 
ударяться об острые углы, вызывает и 
разочарование, и новую жажду — узнать, 
почему все так вот получается.

...Высоченный статный парень с брон
зовым бородатым лицом под красной по
вязкой, перетянутый широким кожаным 
поясом, — ни дать ни взять прямой по
томок знаменитых гезов, картинно обло
котился о штурвал небольшой баржи, 
причалившей к стенке канала на много
людной туристской тропе. Какие там ге- 
зы... Оказывается, все взял напрокат — 
пояс, повязку, короткий кинжал — рекла
мирует новые газогенераторные двигате
ли, устанавливаемые на баржах, зазыва
ет желающих покататься. И ни в одной 
книжной витрине не увидеть книги о тех 
самых гезах, со знакомой со школы фи
гурой Тиля на обложке... Почему так?

И еще множество других «почему» не 
дадут пареньку спать в первую же ночь 
под чужой крышей. А на утро нахлынут 
новые впечатления, когда жребий вы
толкнет его на дорожку между знамени
тыми бегунами, — ведь у некоторых из 
них список побед длиною в королевский 
шлейф. И оглушит рев трибун, привет
ствующих каждый рывок их кумира. 
И сам он будет восхищаться изящным 
бегом лидера, еще не зная, кто он — этот 
знаменитый бегун. Ну, секунды велико
лепные, а дальше?

...Вечером знаменитость отправится в 
аристократический клуб на прием в ее 
честь. И превратится там в такого же 
предупредительного, сверкающего улыб
кой и манерами обладателя фрака, как 
и те, что будут стоять рядом, зажав хру
стальные ножки бокалов, слушая речи, 
переходящие из поколения в поколение, 
как фамильные реликвии... А паренек 
будет писать домой в Тулу матери, по
томственной оружейнице, про диковин
ную алебарду, которую он видел не в 
музее — в витрине магазина около отеля.

Для него, этого паренька, для сотен 
других, которых спорт завтра выведет 
на шумные свои перекрестки, и предла
гается запись встречи с тем самым ли
дером, о котором шла речь выше. Впро
чем, и нам самим, наверное, важно по
нять, из какого теста слеплены лучшие 
спортсмены, выросшие там, на Западе, 
каково их кредо, их жизнь сегодня и 
взгляды на завтра. Ведь мы знали много

Семен БЛИЗНЮК

о бельгийце Эмиле Путтемансе, и, оказы
вается, знали еще мало — в этом я убе
дился, беседуя с ним в течение несколь
ких дней во время зимнего чемпионата 
Европы по легкой атлетике в Роттерда
ме, разговаривая о нем с другими — в 
Амстердаме и Брюсселе, наблюдая за его 
поведением на дорожке и вне ее. Впро
чем, здесь, конечно, сказывается извест
ная истина, гласящая, что в разных об
стоятельствах человек каждый раз ви
дится по-разному...

Такой неприметный с виду. Запомнил
ся однажды: в Мехико, в трудную для 
стайеров жару, острый нос его побелел 
от напряжения, от мук, испытываемых 
на непривычной мексиканской высоте, 
когда он на той Олимпиаде выиграл 
предварительный забег на 5000 м. Это 
говорило о многом: у парня из Левена 
есть что-то, что необходимо стайеру. 
Двужильный? Возможно. А характер? 
Выиграть тогда забег было не так про
сто. Но в финале кудрявый бельгиец ни
чего не мог поделать. И не он один. 
Единственным европейцем, которого за
метили, ибо он добрался тогда до седь
мого места, был Николай Свиридов. 
Кларк — и тот оказался пятым...

Я видел Путтеманса в Афинах и Хель
синки. Но беседовал с другими. Эмиль 
сверкал в дебюте, выигрывая забеги. 
Дальше его не хватало. В Мюнхене раз
говоры его с журналистами были корот
кими: расстроенный Путтеманс либо от
малчивался, либо ссылался на то, что 
не успел залечить травму, и поэтому... 
«Правда, мне все кажется, что золотые 
медали отливаются не для меня», — обро
нил он фразу в пресс-центре под трибу
нами Олимпийского стадиона, обнаружив 
для окружающих склонность подтруни
вать над собой. И сейчас, в Голландии, 
во время наших бесед, вырванных из 
плотной обоймы времени, он непрестанно 
иронизировал над собственной лично
стью. Правда, где-то эта ирония отдавала 
горчинкой, хотя и выглядела весьма 
модной: так привыкли подшучивать над 
своей славой многие «звезды».

А Путтеманс приехал в Роттердам с це
лой горстью мировых рекордов, поразив 
воображение специалистов недавним фе
номенальным забегом в зале Западного 
Берлина. К тому же здесь, в зале «Ахой», 
он был, пожалуй, единственной «звездой 
первой величины» среди представителей 
мужского состава чемпионата, выглядел 
«мэтром», и даже походка его была уже 
не такой прыгающей, как раньше. И веч
но тянулся за ним целый выводок фото
репортеров, и сам он из-за всеобщего 
внимания к его персоне казался рассе

янным... Но, как это ни парадоксально, 
именно подобное положение, в котором 
пребывал в Роттердаме Путтеманс, имен
но то обстоятельство, что к нему было 
приковано внимание, «липкое, как лента 
скотча», как он выразился, и позволило 
увидеть фламандца не только в роли ре
кордсмена... Он с облегчением начинал 
говорить на темы, не связанные с его 
бурным послеолимпийским восхождени
ем. И уже затем как-то само собою полу
чалось, что мы возвращались к дорожке...

— Садоводы — люди неторопливые. 
Откуда у вас привязанность к бегу, месье 
Путтеманс?

— У меня большая усадьба — более 
трех тысяч фруктовых деревьев, сотни 
кустов различных ягод: сначала бегал



за разбойниками-мальчишками, затем 
уже по привычке... Если же говорить 
серьезно, то это увлечение — дань тра
диции. Пример Рулантса — знаменитости 
города Левена — не одного меня толкнул 
на сию тропу. Не жалею, ибо ощущение 
власти над собою, над своим телом, кото
рое кажется все более легким,— это ощу
щение не сравнимо ни с чем. Слава? На
верное, без этой искусительницы не обо
шлось. Но вот власть над собой, ско
рость, которая в твоей упряжке, — это, 
пожалуй, главное. Нужно, чтобы тебя 
жестоко трепало на этой тропе, чтобы 
жизнь подкладывала шипы, тогда все, что 
ты потом создашь, будет еще дороже...

— Вам-то жизнь стелит мягко...
— Понимаю и принимаю намек. Жизнь 

состоятельного человека позволяет мне 
посвящать тренировкам столько времени, 
сколько я того желаю, у нас в спорте 
каждый предоставлен самому себе, го
сударство заботы об атлетах не берет на 
себя, а клубы... Я же не футболист. В об
щем, независим в своем увлечении...

— В таком случае, как же прокоммен
тировать ваше интервью моему польско
му коллеге, в котором вы заметили, что 
если О’Хара установит «приличную сум
му» для новых кандидатов в свой «цирк», 
то стоит подумать...

/

Фото М. Барибана

— О’Хара? Этот Мефистофель? Что вы, 
это совсем несерьезно. Лампочки вдоль 
бровки, варьете в паузах... Нет, нет.

— Тем не менее вчера вы еще не от
казывались от роли Фауста?

— Бог мой, ну сами подумайте, ведь 
у меня свое дело. И потом, в мягкое крес
ло тестя я не сажусь до поры до време
ни... Расценивайте мое непостоянство в 
суждениях как плод противоречий, раз
дирающих начинающего собственника.

— И поэтому, заявив в Западном Бер
лине, что не поедете в Роттердам, вы 
решили тут все же появиться?

— Конечно, конечно/
— Как же по-вашему сложится борьба 

в финале на 3000 м?
— Трудно сказать, трудно...
Этот разговор происходил накануне 

чемпионата.
Затем Эмиль Путтеманс отбросил 

участников финала почти на круг: у ре
кордсмена мира были для этого веские 
основания. Пробежал после финиша еще 
круг почета и, совсем не устав, прини
мал поздравления. Я напомнил ему:

— Вы не могли или не хотели предви
деть легкий финиш? Серьезных-то сопер
ников почти не было...

— Ко всему я еще ужасно суеверен. 
Видите, сколько во мне пережитков? И 
вообще самонадеянность наказывает и 
крупные таланты. А я считаю себя бес
таланным. Да, да, никаких способностей. 
Если бы мне данные Куца!

— Но без таланта побить в одном за
беге три мировых рекорда, пусть и «зим
них», но достаточно высоких...

— Просто был забег без конкурентов. 
На время. То, что я обожаю. Не терплю 
тактических терзаний на дистанции, тол
котни, борьбы за бровку. Жестокости со
временных турниров, в которых на фи
нише маячат многозначимые медали, не 
по мне.

— Может быть, месье Эмиль, ваша сти
хия — скорость в пути, потому что вы, 
как и Кларк, не обладаете финишным 
спуртом?

— Возможно, и это обстоятельство иг
рает свою роль. Но дело в том, что я во
обще не переношу нервной атмосферы 
конкурентных забегов. Не люблю шума. 
Мой удел — бег в одиночку. Даже дома 
я тренируюсь один.

— Несколько лет назад в Москве Га
стон Рулантс с увлечением рассказывал 
о вашей великолепной дружине. Лисмон,

Поллеунис — все они вышли из того же 
левенского леса, что и вы, не так ли?

— И да и нет. Я сам по себе. Всегда 
тренируюсь один. Компания, значит, не
пременно состязания, пусть даже в на
кручивании километража. Я бегаю 15 — 20 
километров со своим лучшим другом — 
секундомером. Он помогает размышлять 
во время кроссов. А это не так уж пло
хо — думать на бегу о беге.

— Пятнадцать-двадцать и не более?
— Да, примерно пятьсот километров в 

месяц. Не признаю мученических супер
объемов, которые придумал для себя 
Бедфорд. Тогда бег теряет свою прелесть, 
не доставляет удовольствия, а ноги ста
новятся как деревяшки.

— Поскольку мы уже коснулись ваших 
тренировок, что бы вы посоветовали 
другим?

— Знать себя и сообразоваться со сво
ими возможностями. Правда, их узнаешь 
не сразу... У меня никаких секретов нет. 
Идеал бегуна — Кларк, но тренируюсь я 
по-иному. Могу дать неоригинальный со
вет: берегите ноги. Эту истину все пони
мают, но не все помнят. Надо укреплять 
стопу с помощью самых различных уп
ражнений. И чаще бегать по мягкой, 
пружинистой дорожке. Лесная тропа в 
хвойной чаще — это чудесно. Кроссы — 
замечательно! Но ни в коем случае — 
бег по кочкам, по твердой земле, по бе
тону. Изобретение тартана приблизило 
стадион к лесной тропе — вот почему воз
росли скорости. Конечно, необходимо со
блюдать золотое правило: чтобы больше 
весить в беге — нужно меньше весить на 
дорожке...

— А каковы ваши цели?
— Никогда не могу сказать, что буду 

делать завтра...
Мы продолжили разговор спустя сутки. 

Он начал его первым, успевая в то же 
время раздавать автографы юнцам, от 
которых негде было укрыться:

— Говорят, слава приятно щекочет са
молюбие. Не знаю, я этого не ощутил, 
а ведь медаль чемпиона Европы завоевал 
впервые. Моя страсть — рекорды, моя 
стихия — время. В забеге всегда гляжу 
на секундомер, если он есть на табло. 
Хотя точно чувствую, за сколько пробе
гаю круг. Следующая Олимпиада... Воз
можно, караван еще не ушел: в 1976 г. 
мне исполнится 29 лет, а дорожку решил 
покинуть в 30. Но, может быть, меня по
стигнет судьба Кларка? Олимпиада — 
g ля тех, у кого быстрый финиш. Для

ирена.
...Это говорил бегун, опрокинувший ми

нувшей осенью утверждения- многих тео
ретиков, считавших, что после Олимпиа
ды произойдет «затухание» скоростей. 
Тот, кто отобрал у Вирена мировой ре
корд на 5000 метров, и у которого еще 
блистательные результаты на 2 и 3 мили, 
на 3000 м в зале и на стадионе...

— Впрочем, одна ясно очерченная 
«ближняя» цель у меня есть: установить 
мировой рекорд на 2000 метров. Кроме 
того, что это любопытная дистанция, она 
мне кажется и ключевой ко многим дру
гим.

— Ваши земляки любят стартовать в 
марафоне. Пример Лисмона, чемпиона 
Европы, наверное, вдохновит на марафон 
многих. А вас?

— Никогда. Я не знаю, что делать с 
собой после 25 километров. Мне стано
вится тяжело. И скучно. Марафонцем 
нужно родиться, нужно иметь особые 
данные. У меня их нет. Я обыкновенный 
человек. В какой-то мере эгоист, как и 
многие другие. Нет, нет, страдания — не 
для меня... И вообще, чем больше я ду
маю, тем чаще прихожу к убеждению, 
что бегать на время, на рекорд — это 
дольше жить в спорте. Турниры, борь
ба — изнашивают. Чувствую я себя на 
стадионах не совсем уютно. Если мне 
удастся когда-нибудь «убежать» от серь
езной компании в каком-нибудь финале, 
развить достаточно высоную скорость, 
чтобы они, конкуренты, не смогли «ужа
лить» быстрым финишем... Если убегу... 
Не знаю. Пока не знаю.

Таким он виделся в Роттердаме. Легко
атлет, которого в Левене ждала большая 
усадьба. И ждало дело тестя-фабрикан
та. Удивительный бегун, преодолевший 
собственную немочь, рекордсмен-универ
сал, отличный «стилист», чей бег, пере
ложенный в кинограммы, изучают сей
час во многих странах мира. И мятущий
ся человек, тщетно пытающийся за
мкнуться в скорлупе «чистого бега» — 
без борьбы, без конфликтов. Сложная 
спортивная судьба его выглядела тенью, 
бегущей за фламандцем. А может быть, 
это фламандец пытался убежать от сво
ей тени? 29
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В одном из недавних интервью 
олимпийский чемпион Пекка Васала 
заявил, что в идеальном забеге на 
1500 м своими противниками он хотел 
бы видеть К. Кейно, Д. Райана, Е. Ар
жанова, Р. Диксона, Д. Уоттла, 
Ф. Арезе и Х.-П. Велманна. К сожа
лению, подобный забег ныне невоз
можен по той простой причине, что 
два его воображаемых участника, на
званных финским чемпионом первы
ми, утратили право на такие старты: 
и Райан, и Кейно, неудачник и герой 
двух последних Олимпиад, кочуют 
вместе с профессиональной легкоат
летической труппой американского 
дельца М. О'Хары.

Калифорнийский предприниматель 
Майкл О'Хара, инициатор создания 
«легкоатлетического цирка», стремит
ся опровергнуть ценности, которые 
несет в себе спорт. Великому финско
му атлету Пааво Нурми приписывают 
такие слова: «Бегун должен жить бед
но и всегда чувствовать себя бед
ным». Я полагаю, это высказывание 
следует понимать в том смысле, что 
истинный спортсмен, который отдает 
себя всего любимому делу, обязан 
быть свободным от любых целей, 
чуждых спорту, противоречащих его 
высокому и чистому идеалу.

О'Хара утверждает нечто противо
положное: легкоатлет должен бегать 
или метать снаряд за деньги, за спе
циальные призы, грубо говоря, про
давать себя в качестве члена цирко
вой труппы. Однако ни один спек
такль, даже поставленный среди эф
фектных декораций, не имеет прямых 
аналогий со спортивным соревнова
нием. Более того, мы убеждены, что 
обстановка масштабных соревнова
ний, таких, как олимпиады, чувство 
патриотического долга и ощущение 
себя частью коллектива, а стало быть, 
и своей ответственности перед ним — 
только это способно рождать тот осо
бый душевный порыв, тот специфиче
ский настрой, без которых невозмож
но свершение спортивных подвигов. 
Свидетелями их мы были многократ
но. Подтверждений высказанной 
здесь мысли—также более чем до
статочно. Но было бы, по крайней ме
ре, наивно приводить эти доводы и 
принципы, чтобы опровергнуть убеж
дения такого человека, как О'Хара, 
ибо его непоколебимая вера в успех 
задуманного предприятия, как это и 
должно быть у «настоящего амери
канского бизнесмена», зиждется на 
потрясающей в своем цинизме и пря
молинейности вере во всесилие де
нег.
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Итак, кочует его труппа от тихооке
анского побережья до атлантическо
го... Оправдываются ли его прогнозы, 
каковы цели и перспективы «легкоат
летического цирка», в чем его опас
ность для любительского спорта за
падных стран и молодых независимых 
африканских государств! Кто же та
кой, наконец, Майкл О'Хара!

Вероятно, дома он хранит майку с 
номером 6, в которой выступал на 
Олимпийских играх в Токио в составе 
волейбольной команды, занявшей 
восьмое место. Спорт он знает глубо
ко, это сомнений не вызывает. О'Ха
ра тем более знаком с нравами осо
бого мира профессионального спорта 
Соединенных Штатов, в котором про
вел успешно не одну операцию.

Не испугавшись двух проваливших
ся попыток предшественников со
здать «легкоатлетические цирки», 40- 
летний предприниматель приступил к 
детальному изучению международ
ной легкой атлетики. Несмотря на ло
кальные неудачи в переговорах со 
многими выдающимися спортсмена
ми, в конце прошлого года он объяв
ляет о создании профессиональной 
труппы, действующей под вывеской
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.. .... 0 
«Интернэйшнл Трэк Ассошиэйшн» — 0 
ИТА. По словам журнала «Спорте ил- 
люстрейтэд», О'Хара сделал все, что
бы поставить эксперимент на широ
кую ногу, вложив в него около 100 
миллионов долларов.

И вот рванулся вперед «электричес
кий заяц», запульсировала вспышка
ми пунктирная лента ламп — специ
ального устройства, вмонтированного 
вдоль беговой дорожки, как бы про
черчивающего перед участниками гра
фик мирового рекорда, вышли в сек
торы метатели и прыгуны... Дебютиро
вали профессионалы О'Хары. Экспе
римент, который его инициатор запла
нировал примерно на два года убыт
ков, начался. На старт вышли извест
ные прославленные спортсмены, но 
которым их уже появившиеся конку
ренты-любители в ближайшие сезоны 
практически не оставляли надежд на 
успех. Это были Боб Бимон, Ли 
Эванс [показавшие в турне наиболее 
весомые результаты — 8,06 в прыж
ках в длину и 1.03,9 на 500 м], Джим 
Хайнс, Джон Карлос, Кипчого Кейно, 
Джим Райан, Брайан Олдфилд и 
Рэнди Матсон. Словом, созвездие 
имен. Французская газета «Экип», ко
торая поначалу нерешительно ком
ментировала возможности «легкоат
летического цирка», писала после 
первого представления: «Несмотря 
на значительный интерес к этим со
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ревнованиям со стороны публики, 
профессиональная легкая атлетика не 
выиграла своего первого пари. Дей
ствительно, чисто спортивный итог 
встречи представляется крайне разо
чаровывающим. Кроме прыжка Бимо
на и в меньшей степени достижения 
Олдфилда в толкании ядра [20,88], 
остальные выступления выглядели 
крайне неудовлетворительными. В 
этой связи, — продолжает «Экип»,— 
ожидаемая с таким нетерпением ду
эль Кейно и Райана на миле оберну
лась полным провалом — ее выиграл 
кениец с результатом 4.06,0!.. Дости
жение Эванса было одним из наибо
лее внушительных за все представле
ние, для которого авиакомпания 
«Уэстерн Эйрлайнз» одолжила сво
их самых хорошеньких стюардесс в 
мини-шортах».

«Мы присутствовали при весьма по
средственной встрече, и надо сказать, 
зрителей было в общем немного»,— 
это уже о выступлении цирка в Порт
ленде.

Итак, результаты в дебюте весьма 
неудовлетворительны. И все-таки ме
нее всего хотелось бы говорить о ре
зультатах или принижать их. Право 
же, время от времени «звезды», 
пусть и поблекшие, пусть и на изле
те, способны на высокие достижения, 
ибо их опыт и мастерство не нужда
ются в дополнительных рекоменда
циях. Однако перспективы легкоатле
тического цирка представляются весь
ма неясными. Причин несколько.

Еще раз обратим внимание на то 
обстоятельство, что костяк труппы со
ставляют атлеты, либо покинувшие 
любительский спорт еще до того, как 
раздался клич О'Хары [Карлос, Хайнс, 
Матсон], либо не рассчитывающие на 
успех в будущем, тем более на учас
тие в Монреальской олимпиаде (Рай
ан, Кейно]. Возможно, уже через год 
некоторые, если не многие из них, 
исчерпают свои возможности. Веро
ятно, О'Хара захочет найти им заме
ну, чтобы сохранить достаточно вы
сокий уровень выступлений. Где он их 
найдет!

Уже в первый месяц турне выяви
лась характерная особенность, кото
рая, как можно предположить, будет 
сказываться все сильнее и негативно 
влиять на интерес публики к цирку. 
Она заключается в том, что все вре
мя между собой соревнуются одни и 
те же люди. В конце концов, если и 
любопытно однажды посмотреть ду
эль Кейно — Райан или Матсон — Олд
филд, то при бесконечном ее повто
рении, когда фактически известно:
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победит кто-то из двух, все это, сог
ласитесь, может и приесться.

Более того, травма одного из них 
ликвидирует даже подобие борьбы, 
которую имитируют профессионалы. 
Так уже было с Райаном и Сигреном. 
Публика отреагировала немедленно. 
«Драма профессиональной легкой ат
летики,— пишет «Юманите»,— состоит 
в том, что она способна собрать лишь 
немногих в каждом виде — как пра
вило, выдохнувшихся чемпионов...»

Мне кажется, несмотря на знание 
законов профессионального спорта, 
О'Хара рискует стать автором корот
кого замыкания в отработанной систе
ме «реклама — профессиональный 
спорт». Ведь цирк легкоатлетов при 
отсутствии подлинной борьбы не рас
полагает теми разнообразными воз
можностями имитировать борьбу, сти
мулируя тем самым интерес зрителей, 
как, скажем, профессиональный бас
кетбол, бейсбол или футбол.

Но и это не все. «Легкоатлетический 
цирк» способен существовать только 
в том случае, если его представления 
будет посещать массовый зритель и 
если он получит достаточную под
держку рекламных фирм. Фирмы же 
будут платить до тех пор, пока сохра
нят надежду на прибыль от этих вы
ступлений в будущем. Таким образом, 
цель цирка — стать рентабельным 
предприятием для бизнесменов, при
носить барыши. Но уже сейчас отно
шения между зрителями и артистами 
новорожденного цирка довольно на
тянуты, и, думается, эта ситуация бу
дет усугубляться. Особенно в разгар 
легкоатлетического сезона любителей 
и в самой Америке, и в Европе. Что
бы обеспечить достаточную аудито
рию зрителей, профессионалам при
дется чуть ли не в каждом выступле
нии пытаться превзойти мировые до
стижения или же результаты тех лю
бителей, которые будут выступать од
новременно. А это практически невоз
можно. Сомнительно и то, что «артис
ты цирка» смогут долго оказывать 
серьезное сопротивление молодым 
перспективным атлетам.

Теперь следует остановиться на 
других аспектах проблемы, в частно
сти на опасности, которую представ
ляет антреприза О'Хары для люби
тельского спорта западных стран и 
молодых независимых государств. 
Калифорнийский делец коснулся 
больного вопроса, когда сказал, что 
желает предоставить возможность за
ниматься любимым спортом тем, кто 
в свое время пошел на немалые ли
шения, потратив много времени на 
тренировки и соревнования. Он, ви
димо, достаточно изучил ситуацию в 
любительском спорте целого ряда 
западных стран, чтобы констатировать 
все признаки кризиса.

Может быть, угроза «набега», кото
рый готовы совершить вербовщики 
О’Хары на европейские федерации, 
заставит их более настоятельно тре
бовать пересмотра государственной 
политики в области любительского 
спорта! Проблемы элиты тесно связа
ны с вопросами развития массового 
спорта, это теперь понимают все: в 
Англии и во Франции, например, все 
настойчивей звучат голоса, выступаю
щие за глубокие реформы, в частно
сти в развитии легкой атлетики.
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В Соединенных Штатах проект 
О'Хары, несмотря на поддержку 
части прессы, вызвал бурную реак
цию негодования, ибо руководители 
Национальной студенческой атлети
ческой ассоциации [НКАА) не без ос
нования усмотрели в нем реальную 
угрозу со стороны агентов и ком
мивояжеров О’Хары, угрозу перема
нивания своих способных подопечных 
из колледжей. Предпринимателю бы
ло даже сделано специальное пред
ставление со стороны шефов НКАА 
с требованием дать гарантии, что он 
не станет развивать специфическую 
активность в студенческих кругах. 
О'Хара обещал. Надо полагать, он не 
устоит от соблазна подрывать в своих 
интересах любительский спорт США, 
положение которого вызывает озабо
ченность даже Конгресса страны.

Вряд ли он примирится с необхо
димостью формировать свои резервы 
только среди тех, чьи послужные 
списки фактически завершены.

Особый разговор возникает в свя
зи с тем, что в труппе О'Хары высту
пает Кипчого Кейно, гордость и слава 
не только Кении, но и всей свобод
ной Африки, справедливо усмотрев
шей в его спортивной доблести сим
вол возрождения и подъема стран, 
вступивших на путь самостоятельного 
развития. Разумеется, О'Хара еще не 
раз обратит свои взоры к африкан
скому континенту, столь щедро наде
ленному талантливыми легкоатлетами. 
Но тут-то, кажется, О'Хара успеха 
иметь не будет, хотя в его активе со
гласие такого атлета, как Кейно. В 
независимых африканских государст
вах спорт рассматривается не только 
как могучее средство воспитания — 
в наше время это естественно,— он 
несет особую функцию, способствуя 
консолидации молодых наций, стира
нию лингвистических, племенных, эт
нических различий, полученных в на
следство от эпохи колониализма. С 
успехами своих спортсменов в Афри
ке также связывают рост националь
ного самосознания, видят в них при
знаки укрепления международного 
престижа своих стран, их единства.

Поэтому там особенно дорожат 
победами своих представителей на 
международных соревнованиях и тем 
более на олимпийских играх. Больше 
всего, как помнится, их было в легкой 
атлетике. В будущем следует ожидать 
стабилизации этого положения. Мало
вероятно в этой связи, несмотря на 
«прецедент Кейно», что национальные 
федерации молодых государств Аф
рики, тесно связанные зачастую с 
правительственными инстанциями, 
примирятся с ролью поставщиков 
«артистов» для калифорнийского мил
лионера.

Но что же еще представляется важ
ным, если не самым значительным в 
идее создания легкоатлетического 
цирка и в пожелании О'Хары, чтобы 
«международная любительская феде
рация легкой атлетики (ИААФ] «смяг
чила свои правила»! Что скрывается 
за этой «невинной» формулировкой! 
Настоятельные требования организо
вать так называемые «открытые чем
пионаты», в которых наряду с люби
телями соревновались бы и профес
сионалы. В последние годы они раз
даются все чаще и чаще. Политика 
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некоторых западных кругов в свете 
этих предложений развивается в двух 
направлениях и представляет собой 
весьма знаменательное явление, сви
детельствующее об определенных 
усилиях в области международного 
спорта буржуазной пропаганды и мо
нополистических кругов.

Мы присутствуем при беспреце
дентной атаке воротил индустрии мас
совых зрелищ в западных странах на 
международный спорт. В поисках но
вых сфер приложения капитала они 
все чаще обращаются к любитель
скому спорту, популярность которого 
во многих случаях превосходит со
ревнования профессионалов. «Легко
атлетический цирк» — лишь один в 
ряду трех или четырех, созданных за 
последнее время. Особый интерес 
дельцов вызывают олимпийские игры, 
размах которых, международный ре
зонанс, уровень спортивных достиже
ний привлекают рекордное число 
зрителей. Потому-то они так упорно 
стремятся к стиранию грани между 
понятиями «любитель» и «профессио
нал», ибо тогда перед их рекламными 
бюро открылись бы новые возмож
ности и коммерсанты могли бы 
всласть резвиться на олимпийских 
аренах.

Такими в их своеобразии и неодно
значности предстают проблемы меж
дународной легкой атлетики и меж
дународного спорта в более широком 
плане. Думается, что О'Хара все же 
натолкнется на довольно жесткое 
противодействие со стороны ИААФ, 
которая, конечно же, не согласится с 
потерей престижа и с энергичными 
профилактическими мерами нацио
нальных федераций.

Ведь если О'Хара в своих турне бу
дет, скажем, на полях Европы снимать 
достаточно богатый урожай, то на 
олимпийских играх, где уже сейчас 
доминируют спортсмены социалисти
ческого лагеря, позиции западных 
стран еще более ослабнут. Такая 
перспектива вряд ли всем придется 
по душе.

...Кочует «цирк» О'Хары, скачут 
«электрические зайцы», перемежают
ся музыкальные и световые эффекты. 
Все-таки О'Хара решил подстраховать
ся, довериться привычному «биз
нес-шоу» — стюардессам. Видимо, он 
все-таки не вполне надеется на «спор
тивные достоинства» своей труппы, 
если внимание приходится привлекать 
с помощью бюстов, отвечающих вку
сам американского обывателя. Бопее 
того, в своем стремлении приблизить 
соревнования к обстановке циркового 
представления, вспомним, на словах 
он был исключительно за его «спор
тивность», О'Хара обяжет своих подо
печных натираться фосфором — в по
лумраке они будут мерцать, что так
же должно производить впечатление 
на зрителя.

...И вот натерты фосфором «артис
ты», разбегается Сигрен, сиреневым 
пятном проплывает над планкой его 
тело. А на дорожке в фосфоричес
ком блеске обозначаются знакомые 
когда-то фигуры. Но прибавит ли это 
подлинного блеска легкоатлетическим 
представлениям «цирка»!

Международный обозреватель 
«Советского спорта» 

Игорь МАРИНОВ
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— А я говорю, нужно печатать ме

тодику и очерки о чемпионах!
— Нет, статистику, технические ре

зультаты, таблицы Гарднера и 
Порди...

— Нашей аудитории необходимы 
легкоатлетические детективы и крос
сворды! Вот тогда нас будут читать!

И пока крепчают голоса наших со
трудников, спорящих на эту древнюю 
тему о читательских вкусах, запросах 
и потребностях — истина объектив
ности молчит.

В редакции «Легкой атлетики» эта 
тема отшумела. Потому что мартов

Слово старейшему участнику...
...«Посылаю анкету журнала, кото

рый читаю уже 18-й год, со дня его 
выхода в свет. Легкой атлетикой увле
каюсь с 1908 года. Ежедневно в лю
бую погоду хожу спортивным шагом 
по 3—4 часа и чувствую себя отлично, 
несмотря на то, что в апреле с. г. 
мне исполнилось 80 лет. Кровяное 
давление у меня постоянное — 130 
на 60. Зрение, слух, аппетит, сон, па
мять — нормальные. Все это резуль
тат занятий физкультурой и спортом. 
Я никогда не пил, не курил и всю 
свою жизнь работал». Это нам пишет 
пенсионер Борис Дмитриевич Грушке. 
Он из той категории читателей, для 
кого спорт вообще и легкая атлетика 
в частности — средство борьбы за 
свое здоровье, за творческое долго
летие. Спорт позволил Борису Дмит
риевичу плодотворно трудиться. В те
чение 47 лет он работал агрономом в 
Воронежской области. Возраст не 
сузил круг его интересов, не погасил 
энергию.

«Являюсь активным членом Воро
нежского клуба ветеранов спорта. По
стоянно выступаю с воспоминаниями 
и пропагандирую новый комплекс 
ГТО среди школьников, студентов, ра
бочих. Обязательно собираюсь при
ехать в Москву посетить соревнования 
по легкой атлетике предстоящей Все
мирной универсиады...»

Так выглядит ответ на сухие вопро
сы «анкеты» читателей, которые начи
нают читать наш журнал с отдела 
«Спорт и здоровье». Они ждут реко
мендаций по оздоровительному бегу, 
советов, как пользоваться спортом 
для борьбы за здоровье, бодрость, 
хорошее самочувствие, долголетие. И 
просят возродить клуб «Бегайте на 
здоровье» — уделять этому разделу 
как можно больше внимания.
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ские утра в этом году нам запомни
лись не только капелью, журчанием 
ручейков и приходом весны.

Каждое утро почтальон приносил в 
редакцию пачки писем, и мы заранее 
знали, что в большинстве из них за
полненные анкеты «Легкой атлетики».

Три тысячи конвертов из Южно- 
Сахалинска, с Камчатки, Кубани, Кав
каза, Тамбова, Ашхабада... Со всех 
уголков Советского Союза. Заполни
ли анкету и наши читатели из Италии, 
Болгарии, Чехословакии, Польши, Ру
мынии, ГДР.

» • •••••• •• 
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Посоветуйте!
(из другого письма звучит, скорее, 

как «помогите»)
«Мне всего 14 лет. Я очень люблю 

спорт, но больше всего бег. Имею 
первый юношеский разряд. Я бы пол
ностью посвятила себя этому виду 
спорта, но вот регулярные тренировки 
у нас начинаются в начале мая. Нас 
готовят к июньским соревнованиям 
во Владивостоке. Все остальное вре
мя— осень, зиму и весну — на трени
ровки нас не собирают. В школе у 
нас нет секций легкой атлетики, нет в 
поселке и ДЮСШ, где можно было 
бы регулярно заниматься. Напишите, 
как мне заниматься и где? Посове
туйте!»

Это письмо подклеила к анкете На
таша Мун из поселка Краскино Хасан- 
ского района Приморского края.

Их много юных (и не юных) лег- 
котатлетов из сел, поселков, неболь
ших городов нашей страны, где не 
хватает квалифицированных тренеров, 
мало учебников и книг, но есть 
огромное желание заниматься легкой 
атлетикой, тренироваться, выходить 
на старт.

И читатели просят не забывать о 
том, что большинство наших прослав
ленных чемпионов самые первые ша
ги в легкую атлетику делали само
стоятельно, на одном желании стать 
спортсменами. И просят помочь, об
легчить их первые шаги, дать советы, 
рекомендации, открыть на страницах 
журнала школу начинающего легко
атлета. Предлагают журналу взять на 
себя роль заочного тренера и кон
сультанта, печатать недельные, месяч
ные тренировочные планы для само
стоятельных занятий легкой атлети
кой.

Нужен для работы
Журнал наиболее массовой катего
рии — для преподавателей физкуль
туры и тренеров-практиков. Они вы
водят на уроки физкультуры, на учеб
но-тренировочные занятия миллионы 
людей.

...Хотелось бы больше материала о 
подготовке юных легкоатлетов в шко
лах. Особенно в северных районах, 
где большая часть года зима, а вес
ной и осенью распутица. Школьный 
спортзал позволяет заниматься толь
ко прыжками в высоту и длину. Хо
телось бы конкретно получить не
сколько методических советов, как 
заниматься в данной обстановке? — 
просит М. Петров из поселка Чупы 
Лоуховского района Карельской 
АССР.

Преподаватели физкультуры, тре
неры, работающие с новичками и 
легкоатлетами «среднего звена», со
ставляют значительную часть ответив
ших на нашу анкету.

Среди них нет равнодушных, пото
му как добрая половина всех про
грамм по физической культуре всех 
учебных заведений отведена занятиям 
легкой атлетикой.

...Меня журнал интересует не прос
то как читателя, но и как начинающе
го тренера. Получить информацию о 
тренировках мужчин и юношей можно 
из учебников и книг. А вот о дет
ском спорте (особенно о занятиях с 
девочками и девушками) у нас печа
тается очень мало. Хотелось, чтобы 
на страницах вашего журнала чаще 
вспоминали об этом (Н. Примышев, 
Горьковская область, поселок Прав- 
динск).

Тренеры, особенно не умудренные 
опытом, хотят, чтобы журнал стал 
для них надежным и верным помощ
ником, рабочим пособием, откуда 
было бы можно взять и упражнения 
и методы их применения, дозировку, 
нагрузку, тренировочные планы.
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и мыв
Отчет за десятилетие

Последний раз журнал советовался 
со своим читателем в 1963 г., когда 
проводился «Конкурс читателей». За 
прошедшее десятилетие вместе с ми
ровыми, европейскими и всесоюзны
ми рекордами вырос и наш чита
тель. Это ярко заметно по тому, на
сколько посерьезнел сегодня чита
тель, как он углубляется в проблемы 
легкой атлетики, как расширился, 
стал разнообразнее круг интересов.

— ...Ведь журнал специальный, сво
его рода научный журнал. Тонкости, 
детали спортивной подготовки — вот 
что сегодня самое главное (ано
нимно).

— ...Из материалов журнала полу
чаю много полезного для своей ра
боты при занятиях с ребятами в сво
ей секции. За последние годы повы
силось качество публикуемых мате
риалов, но без специальных знаний 
трудно их читать. Поэтому журнал 
заставляет повышать свои специаль
ные знания (преподаватель физкуль
туры А. Халилов из Томска).

— Самое главное для журнала — 
это проблемы легкой атлетики, кото
рые интересуют всех. Нужно серьез
но поднять дискуссию, раскрыть все 
недостатки, вскрыть причины неудач 
в подготовке юных преемников Бор
зова, Авилова...

По моим наблюдениям почти каж
дый выпускник ДСШ после поступле
ния в вуз или на работу обычно те
ряет все свои возможности и шансы 
на высокие результаты. Чем это обус
ловливается? Очень рад, что выложил 
все, что было на душе. Надеюсь, что 
редакция поделится нашими замеча
ниями (г. Маргелан, Ферганская об
ласть, Узбекская ССР, А. Бегалиев. 
«Без пяти минут преподаватель физ
культуры, сдаю госэкзамены», — как 
пишет он сам).

Сегодняшние читатели требуют не 
только научно обоснованных мето
дов тренировки, но и предлагают ре
дакции организовать более строгий 
научно обоснованный метод для... от
бора публикуемых в журнале мате
риалов.
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Бывает обидно
Будем откровенны, мы с тревогой 

ждали ваших ответов. Ведь они не 
только поток ценнейшей для журна
ла информации, но одновременно и 
строгий экзамен для редакции, созда
ющей журнал. И получили немало 
критических замечаний.

...В отделе «Техника и методика» 
более равномерно печатайте статьи 
и кинограммы всех видов легкой ат
летики. В последнее время, например, 
было много материалов о спринте, о 
барьерном беге, молоте и, наоборот, 
мало о десятиборье, эстафетных пе
редачах, шесте (В. Смородин из Сыз
рани).

— Давно ждал случая высказать 
свое мнение о содержании журнала. 
Журнал в очень небольшом количест
ве публикует материалы по основ
ным проблемам: методике трениров
ки начинающих, предсоревнователь- 
ной подготовке спортсменов (особен
но бегунов), почти не дает научного 
анализа методики подготовки зару
бежных спринтеров, средневиков и 
стайеров. Очень плохо публикуются 
материалы об опыте наших ведущих 
тренеров-практиков (Б. Москалев, тре
нер из Сучана).

Радует
Немало конвертов пришло к нам и 

с иностранными штемпелями. Раду
ет, что здесь в основном приятные 
для редакции строки:

— У нас (я из Болгарии) «Легкая 
атлетика» один из журналов, который 
трудно купить в киосках «Реп». Только 
что журнал пришел и быстро кончил
ся. Поэтому я каждый год выписываю 
журнал на дом. В нем есть все, что 
мне хочется. Я очень люблю легкую 
атлетику. Она для меня все, и я не 
знаю, могу ли жить без нее (студент 
Димитр Иванов-Георгиев из Софии).
— Третий год регулярно читаю ваш 

журнал. И сегодня нахожу в нем мно
го интересных статей. Очень интерес
ны ваши очерки о известных легкоат
летах мира и Советского Союза, 
статьи о повышении спортивного ма
стерства, кинограммы, статистический 
материал (студент Петр Филип, 
г. Чешский Тешин).

Ме-то-ди-ки!
— Занимаюсь бегом на длинные 

дистанции, а настоящего методиче
ского материала по тренировке найти 
нигде не могу (В. Л. Благий из 
г. Сумы).

— Больше материала с принципи
ально новыми идеями, комплексной 
публикацией материалов по каждой 
проблеме. Больше методики! (В. Го
рюнов, г. Новотроицк Оренбургской 
области).

Читатели этой категории — действу
ющие легкоатлеты ждут журнал, что
бы получить ответ на вопросы, кото
рые не дают им покоя при анализах 
своих тренировочных планов, при 
просмотрах дневников.

Они стремятся найти на страницах 
журнала секреты «великих» чем
пионов, разобраться в механизме их 
побед, заглянуть в тайники лаборато
рий спортсмена и тренера, высмот
реть мелочи, которые так много зна
чат в спорте.

Эта группа единодушна: ><ак мож
но больше методики, кинограмм, не
дельные, месячные, годовые циклы 
ведущих легкоатлетов страны, мира.

О настоящем и будущем
Сегодня, когда три тысячи читате

лей прислали четкие ответы на все 
наши 120 вопросов (кстати, заполнить 
и прислать нам анкету, помещенную 
во втором номере журнала, не позд
но и сегодня), анкета проходит обра
ботку, обретая черты математической 
объективности.

Ответы кодируются (наносятся на 
перфокарты) бригадой института со
циологических исследований под ру
ководством заместителя заведующе
го сектором общественного мнения 
Я. С. Капелюша.

Перфокарты будут запущены в вы
числительную машину, и беспри
страстная ЭВМ, педантично обсчитав 
все 360 000 ответов, выдаст нам Ива
на Ивановича Иванова — среднего чи
тателя, который будет иметь возраст, 
профессию, спортивный разряд, свои 
(средние) взгляды на все проблемы 
легкой атлетики.

Но нам, дорогие читатели, дорог 
каждый ваш ответ, ваше горячее 
участие и желание облегчить нашу 
работу, приблизить журнал к своим 
потребностям, сделать его интерес
нее, полезнее. Именно потому все ва
ши советы, просьбы, пожелания, ре
комендации являются ценнейшим ма
териалом для нас. Они лягут в 
ву статей, очерков, материалов, 
рые вам предстоит прочитать в 
нале.

О том, как мы собираемся 
чать на ваши вопросы, претворять в 
жизнь ваши пожелания, мы расска
жем в одном из ближайших номеров 
журнала в материале «Мы и читатель».

осно- 
кото- 
жур-

отве-

• •• • • ••• • • • • •• • • • • • • • • • •
33



70482

Цена 30 коп.

J


