


Возложение венков кандидатами в 
олимпийскую сборную СССР на Писка
ревском мемориальном кладбище

В. Журба, С. Бабич и А. Величко среди 
моряков крейсера «Аврора»

Трудовая вахта олимпийцев В. Санеев и 
В. Бойко на Кировском заводе

Прославленный советский борец А. Ро
щин вручает знамя сборной команды 
СССР олимпийскому чемпиону В. Бор
зову

Олимпийская чемпионка в толкании яд
ра Г. Зыбина вручает удостоверение 
кандидата в олимпийскую сборную 
команду страны С Крачевской
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В середине октября кандидаты в олимпийские сборные 
команды СССР собрались на свой Всесоюзный слет. Они прие
хали в город-колыбель Октябрьской революции, в город-герой 
Ленинград, где каждая улица и набережная, каждое здание 
напоминают о славном пути, пройденном нами под руковод
ством Коммунистической партии.
Смольный. Рабочая комната В. И. Ленина. Здесь в один из 
дней Всесоюзного слета побывали наши олимпийцы. Их чув
ства и мысли, пожалуй, лучше всего выразил двукратный чем
пион Мюнхенской олимпиады Валерий Борзов:
— Все очень скромно, нет ничего лишнего в рабочем каби
нете Ильича. Как бы в контрасте ты представляешь значимость 
вопросов, которые здесь решались. Простота быта и величие 
дел... И я, и мои друзья-легкоатлеты уходили из Смольного 
одухотворенными, исполненными решимости сделать все от 
нас зависящее, чтобы в предстоящих олимпийских стартах 
оправдать доверие партии, комсомола, всего советского на
рода.
Марсово поле, где горит Вечный огонь в память о героях ре
волюции... Крейсер «Аврора», с палубы которого 58 лет на
зад раздался орудийный выстрел, возвестивший о начале но
вой эры в истории человечества...
Еще один из маршрутов участников слета — Пискаревское 
мемориальное кладбище. «Здесь лежат ленинградцы. Муж
чины, женщины, дети...» — строгая простота слов поэтессы 
Ольги Берггольц потрясает всех. Священная тишина мемо
риала.
Здесь покоится вся семья чемпиона XV Олимпийских игр по 
гребле ленинградца Юрия Тюкалова. Не может оставаться 
спокойной олимпийская чемпионка по толканию ядра Галина 
Зыбина: всю блокаду провела она в осажденном городе. Ве
тераны советского спорта, кандидаты в олимпийскую сборную 
СССР отдают дань уважения тем, кто пал смертью храбрых, 
смертью победителей в схватке с фашизмом. А потом в Доме 
дружбы и мира с народами зарубежных стран спортсмены 
встретились с теми, кто участвовал в героической обороне 
Ленинграда, кто дошел до Берлина.
А утром мы видели олимпийцев в рабочих спецовках. Они от
правились на заводы и фабрики, чтобы вместе с ленинградца
ми отработать одну из смен завершающего года девятой пя
тилетки.
Короткий митинг у памятника В. И. Ленину на главной площа
ди объединения «Кировский завод». Легкоатлетов приветство
вали Герой Социалистического Труда бригадир слесарей 
К. Говорушин, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Е. Бо
гуславская. Инженер Алла Давыдова, мастер спорта по легкой 
атлетике, председатель совета одного из лучших цеховых кол
лективов физкультуры, сказала так:
— Новый мартеновский цех, где вы будете сегодня работать, 
выдаст первую плавку к 58-й годовщине Октября. Считайте, 
дорогие друзья-олимпийцы, что в этом будет и частица ваше
го труда.
Легкоатлеты дружно взялись за работу. Двукратный олимпий
ский чемпион В. Санеев задавал тон в бригаде, которая зани
малась планировкой площадки будущего отделения огневой 
резки. Самую многочисленную бригаду возглавил чемпион 
XX Олимпиады десятиборец Н. Авилов. Отлично поработали 
на строительстве цеха олимпийский чемпион Я. Лусис и сприн
тер А. Корнелюк, олимпийский чемпион А. Бондарчук и чем
пион VI летней Спартакиады народов СССР В. Кишкун и мно
гие другие известные мастера легкой атлетики.
Еще один день Всесоюзного слета... Актовый зал Таврического 
дворца, где не раз звучал голос В. И. Ленина. Здесь проходило 

торжественное собрание олимпийцев. В президиуме рядом с 
руководителями партийных, советских, профсоюзных, комсо
мольских и спортивных организаций заняли места выдающие
ся спортсмены и их наставники. В их числе — заслуженный тре
нер СССР, руководитель всемирно известной ленинградской 
легкоатлетической школы В. И. Алексеев.
Слово для доклада предоставляется председателю Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете Министров 
СССР С. П. Павлову. Значительное место в докладе С. П. Пав
лов уделил задачам наших легкоатлетов. Радует, что в нынеш
нем сезоне наряду со стабильными выступлениями таких ма
стеров, как Фаина Мельник и Валерий Борзов, появилась мо
лодежь с олимпийским «знаком качества». Нет сомнения, что 
передовые спортсмены и тренеры не остановятся на достиг
нутом, а пойдут дальше — и в своих поисках и в труде. Это 
тем более важно, что за последнее время наши легкоатлеты 
в ряде видов утратили принадлежавшие им когда-то ведущие 
позиции в мире.
На спортивных аренах Инсбрука и Монреаля не будет легких 
поединков, — продолжал С. П. Павлов. — Не каждый из тех, 
кто войдет в сборную СССР, завоюет олимпийские медали, но 
каждый должен внести свой вклад для общекомандной побе
ды, бороться за каждое очко, за каждый килограмм, за каж
дый сантиметр, проявить в этой борьбе подлинно советский 
спортивный характер.
Спортсмены с большим вниманием выслушали приветствен
ные речи летчика-космонавта Героя Советского Союза 
Л. С. Демина и слесаря-сборщика ленинградского научно-про
изводственного объединения «Электросила» В. Целуева. 
«Сегодня твоя очередь, олимпиец 1976 года, проявить луч
шие качества советского человека-гражданина», — эти слова 
члена ЦК ВЛКСМ Целуева были встречены дружными аплоди
сментами.
Чемпион XVI Олимпийских игр, кавалер орденов Ленина и 
Отечественной войны первой степени А. Парфенов зачитывает 
текст обращения советских олимпийцев-ветеранов к кандида
там в сборную олимпийскую команду СССР. Двукратный чем
пион XX Олимпиады Валерий Борзов принимает знамя олим
пийской команды, целует край алого полотнища. От имени 
своих сверстников он произносит клятву советского олимпий
ца. Эстафета в надежных руках!
А потом в мраморном зале Таврического дворца они получи
ли из рук Г. Зыбиной, П. Болотникова, других спортсменов, 
прославивших Родину на предыдущих Олимпиадах, удостове
рения кандидатов в олимпийскую команду и знаки с пятью пе
реплетенными кольцами, серпом и молотом... Это был ритуал 
посвящения в олимпийцы.
— Сегодня у нас праздник. Завтра начинаются суровые тре
нировочные будни, — сказал нам комсорг сборной легкоатле
тов заслуженный мастер спорта В. Борзов. — Превосходный 
эмоциональный заряд получили в дни Всесоюзного слета в 
Ленинграде все советские спортсмены, в том числе и мы, лег
коатлеты. Я и мои товарищи еще раз и сердцем и умом при
коснулись к подвигу отцов, получили заряд сил, без которых 
немыслимы будущие победы.
Кандидаты в нынешнюю олимпийскую сборную СССР запом
нят слова из обращения советских олимпийцев-ветеранов: 
«Мы хотим, чтобы ты, наш младший товарищ, понял, прочув
ствовал сердцем, какое это большое счастье и какая гордость 
соревноваться с Гербом СССР на груди. Не было для нас и 
нет для тебя задачи почетнее, чем достойно защищать честь 
своей страны!»
Ленинград Г. ПОПОВ
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Известный 
советский метатель диска 

Ким Буханцов 
двукратный чемпион СССР, 

участник XVI, XVII и XVIII 
Олимпийских игр, 

дважды устанавливал 
рекорды страны. 

Закончив выступления 
в спорте и получив высшее 

медицинское и физкультурное 
образование, стал тренером 
и подготовил олимпийскую 
чемпионку, победительницу 

чемпионата Европы и 
рекордсменку мира 

Фаину Мельник.
К. Буханцов 

награжден орденом 
«Знак Почета».

И сейчас, 
его воспитанница — 

Ольга Андрианова — 
кандидат в олимпийскую 
сборную команду СССР. 

В этом номере 
«Легкой атлетики» 

заслуженный тренер СССР, 
победитель III Спартакиады 

Ким Иванович Буханцов 
комментирует состязания 

метателей 
на VI Спартакиаде 

народов СССР.

Сейчас, в декабре, когда мы асе более 
отдаляемся от непосредственных собы
тий VI Спартакиады народов СССР и 
приближаемся к XXI Олимпийским иг
рам, вряд ли есть необходимость пере
сказа хода борьбы метателей в июль
ских стартах. Очевидно, полезнее будет 
проанализировать, с чем подходят на
ши метатели к главному старту — к 
Олимпиаде-76.
На протяжении последних лет журнал 
«Легкая атлетика» настойчиво проявлял 
инициативу в очень важном вопросе — 
заботе о будущих олимпийцах. На стра
ницах журнала всесторонне обсужда
лись их проблемы, назывались фамилии 
кандидатов в олимпийскую команду, 
приводились их спортивно-технические 
характеристики, намечались пути совер
шенствования и роста. Таким образом, 
концентрировалось внимание спортив
ной общественности, Федерации легкой 
атлетики СССР, тренеров и специали
стов.
Что же произошло с нашими олимпийца
ми-76 за период 1973—1975 гг.Т Три го
да — срок немалый.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА (ЖЕНЩИНЫ)
В толкании ядра среди женщин журнал 
назвал Р. Макаускайте (1952 г. р.), Н. Ви
ноградову-Носенко (1952 г. р.), Л. Баке
лите (1953 г. р.), Т. Буфетову (1951 г.р.), 
И. Волкову (1952 г. р.). Из всех выше
перечисленных претендентов на XXI 
Олимпиаду наибольшего прогресса в ре
зультатах достигла Т. Буфетова. В этом 
сезоне она выполнила норматив масте
ра спорта международного класса, толк
нув ядро на 19,12. Тамара имеет хоро
шую «школу» техники толкания ядра, но 
необходим опыт участия в крупных со
ревнованиях. Дважды она выступала и 
дважды неудачно. На матче СССР — 
США — НРБ и на VI Спартакиаде наро
дов СССР, столкнувшись с очень силь
ной конкуренцией. Вряд ли успеют вы
расти за оставшийся год Н. Виноградо
ва-Носенко и Л. Бакелите. Ведь им на
до повысить свой личный рекорд до 
19,50 и приобрести закалку и уверен
ность в международных стартах. А до 
XXI Олимпийских игр осталось всего 
7 месяцев.
По сути дела, в женском ядре мы име
ем только одного нового полноценного 
олимпийца-76. Это Светлана Крачевская. 
Чемпионка VI Спартакиады народов 
СССР в этом сезоне повышала свои ре
зультаты от старта к старту и показала 
результат, превышающий 21 м, что ра
нее удавалось только Н. Чижовой. В це
лом же этот вид легкой атлетики требу
ет самого пристального внимания и уча
стия всех тренеров и специалистов.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА (МУЖЧИНЫ)
В мужском ядре в 1973 году мы возла
гали надежды на А. Яроша (1952 г. р.), 
А. Носенко (1952 г. р.), Е. Миронова 
(1959 г. р.). Судя по стартам VI Спарта
киады народов СССР, в настоящее вре
мя лучше других подготовлен А. Носен
ко. Несмотря на относительно невысо

кие результаты победителей, никто из 
кандидатов в олимпийцы-76 не смог ока
зать им серьезной конкуренции в борь
бе за золотую медаль чемпиона Спарта
киады.
По всей вероятности, из трех кандида
тов лишь один сможет пробиться в 
олимпийскую команду-76 и присоеди
ниться к опытным бойцам А. Барышни
кову и В. Войкину, у которых тоже мно
го проблем и пока невысокий авторитет 
на международной арене.
Из проведенного анализа нетрудно убе
диться, что в толкании ядра мы имеем 
короткую «скамейку» запасных. По су
ти дела, никто из молодых кандидатов 
в олимпийцы-76 не приобрел высокой 
кондиции. По-прежнему во главе спи
ска лучших всем известные фамилии 
(Н. Чижова и С. Крачевская, А. Барыш
ников и В. Войкин), а уровень результа
тов 1975 г. не превосходит достижения 
толкателей ядра в 1972 году.
Хотелось бы еще отметить, что толка
ние ядра очень травматичный вид. Мно
го травм — много потерь. Они недопу
стимы в олимпийском году. Отсюда воз
никает необходимость строгого и квали
фицированного медицинского контроля. 
Группе нужен врач-травматолог, специа
лизирующийся только в легкоатлетиче
ских метаниях. Это позволит вести ле
чебную и, что особенно важно, про
филактическую работу среди метателей 
сборной СССР.
В целом необходимо усилить конкурен
цию внутри вида, расширить круг тол
кателей ядра, увеличить тренировочные 
объемы до 8—10 тысяч толчков раз
личными снарядами и увеличить сило
вой потенциал спортсменов в единстве 
с техническим совершенствованием.

МЕТАНИЕ ДИСКА (ЖЕНЩИНЫ)
В женском метании диска не только в 
СССР, но и в мире по-прежнему без
раздельно господствует мировая ре
кордсменка Ф. Мельник.
В роли лидера ее утвердили 3 крупней
ших спортивных события: V Спартакиа
да народов СССР, первенство Европы в 
Хельсинки и Олимпийские игры в Мюн
хене. Последние показали, что необхо
димо растить смену Т. Даниловой и 
Л. Муравьевой.
На Спартакиаде-71 пятое место с ре
зультатом 56,70 заняла О. Андрианова, 
чемпионкой Универсиады-73 в Москве 
стала Н. Сергеева (60,82). В июльском 
номере 1973 года я назвал кандидатами 
в олимпийцы-76 Н. Epoxy, И. Сапронову 
и Н. Петрову. Три девушки — яркие да
рования— являлись рекордсменками 
страны в своих возрастных группах и 
обладали отличными физическими дан
ными. И вот настал 1975 год. У многих 
кандидатов спортивная судьба не сло
жилась. «Падая и ушибаясь», удалось 
пробиться в Сборную-76 Н. Ерохе, 
В. Кузьменко, О. Андриановой. За про
шедший период многое изменилось и 
уточнилось. Молодежь проделала боль
шую тренировочную работу, осваивая 
олимпийские нагрузки,— 10—12 тысяч
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УРОКИ СПАРТАКИАДЫ

Метание диска — Ф. Мельник

бросков диска и 1000 тонн в штанге 
(раньше это было доступно одной лишь 
Ф. Мельник). Закономерно выросли лич
ные рекорды у Андриановой — до 63,70, 
у Ерохи — до 62,66, у Кузьменко — до 
61,90. Всем им не хватает только одно
го— личного опыта участия в междуна
родных соревнованиях. Не встречая до
статочного внимания и поддержек со 
стороны отдела легкой атлетики о деле 
закалки в международных стартах, угас
ли яркие таланты Н. Петровой, И. Сап
роновой, Н. Сергеевой. На последнюю 
возлагались особые надежды, но смена 
тренера не привела к росту спортивных 
результатов. Были расшатаны старые 
двигательные навыки и не созданы но
вые. Типичная ошибка...
Словом, в этом виде налицо явные упу
щения в организационно-методическом 
плане. Потери слишком велики и неоп- 
равданы, если нам с 1971 года не уда
лось вырастить полноценной смены в 
нашем традиционно сильном олимпий
ском виде легкой атлетики.

МЕТАНИЕ ДИСКА (МУЖЧИНЫ)
В мужском диске кандидатами в олим
пийцы-76 мной в 1973 году были назва
ны А. Нажимов (1954 г. р.), И. Спасо- 
входский (1948 г. р.), В. Журба (1950 
г. р.), Н. Вихор (1954 г. р.). Из всех на
званных претендентов лишь армейцу 
Н. Вихору удалось стать настоящим кан
дидатом в олимпийскую команду. Он 
сравнительно легко и уверенно завое
вал высокое звание победителя VI Спар
такиады народов СССР. Ему удалось 
догнать и превзойти старую гвардию: 
победителя V Спартакиады В. Ляхова, 
рекордсмена СССР В. Пензикова, экс
чемпиона страны В. Кусемяэ. Справед
ливости ради, необходимо отметить, что 
в мужском диске спад затянулся. Луч
ший результат за всю историю участия 
советских дискоболов в олимпийских 
играх — пятое место О. Григалки (1956 
г. р.). Чем же это можно объяснить? 
Очень трудно было найти дискобола с 
хорошими данными (рост 195 и вес 120— 
130 кг), с отличной координацией и, что 
самое главное, очень работоспособного 
и выносливого. До настоящего време
ни наши дискоболы и их тренеры не 

могут осознать, что их ахиллесовой пя
той является отсутствие прочности и ста
бильности техники метания диска. 10—12 
тысяч бросков диска в год пока явля
ются для них недоступным рубежом. 
Культура их двигательного навыка чрез
вычайно низка из-за полного пренебре
жения к имитациям основного броско- 
всго движения. Очень огорчительно, что 
из вышеперечисленных кандидатов лишь 
Н. Вихор может реально претендовать 
на участие в Играх в Монреале. Отри
цательную роль здесь играет и то по
ложение, что в 1968 году на Играх в 
Мехико участвовал только Г. Гудашаили, 
а в 1972 году волевым решением дис
коболы были лишены права участвовать 
в Олимпиаде. Это безусловно недаль
новидно. Таким образом, искусственно 
создается ситуация, которая не способ
ствует дальнейшему росту в этом ви
де легкой атлетики. Все специалисты, в 
том числе и ответственные руководите
ли Спорткомитета СССР, бурно привет
ствовали открытие VI Спартакиады — 
Н. Вихора. Но, вместо того, чтобы моло
дому чемпиону включиться в оставшие
ся международные старты 1975 г. (Ку
бок Европы, матчи СССР — Великобри
тания и СССР — Финляндия), ему при
шлось довольствоваться участием в Куб
ке СССР — Кубке «Известий» в г. Ижев
ске. Было упущено важное звено в под
готовке будущего олимпийца. Совер
шенно очевидно, что даже наиболее 
способным спортсменам мы еще уде
ляем совершенно недостаточно внима
ния. И повторяем из года в год одну 
ошибку — живем календарем только те
кущего года, теряя из виду перспективу 
участия в XXI и XXII Олимпийских иг
рах.
В 1975 г. были установлены новые ми
ровые рекорды в метании диска у муж
чин — 69,08 и у женщин — 70,20. Иными 
словами, разрыв между лидерами ми
ровой легкой атлетики и нашими муж
чинами — кандидатами в олимпийцы-76 
продолжает увеличиваться. И только ак
тивный поиск в подготовке и «доводке» 
будущих олимпийцев, приобретение ими 
личного опыта в международных со
ревнованиях, а не изоляция их могут 
принести желаемый успех в метании ди
ска. Если не на Олимпиаде-76, то на
верняка на Олимпиаде-80.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ (ЖЕНЩИНЫ)
В женском метании копья в 1973 году 
олимпийцами-76 назывались Т. Жигало
ва (1953 г. р.), Л. Долгова (1953 г. р.), 
И. Ошиня и Л. Блодниеце. Метание 
копья на VI Спартакиаде принесло сен
сацию— победила 16-летняя Л. Блодни
еце. Вдохновенная работа безвременно 
умершего тренера Юргиса не пропала 
даром. Еще раз доказано — хорошая 
школа в метаниях всегда даст положи
тельные результаты. Это особенно важ
но в метании копья. Чем выделялись 
Е. Горчакова и Э. Озолина? Прежде все
го высокой культурой движения и проч
ностью двигательного навыка на боль
ших соревнованиях. Это характерно и 
для Л. Блодниеце: все у нее получалось 
на Спартакиаде — разбег, бросковые ша
ги и финальное движение. Хорошее фи
зическое состояние и отсутствие грубых 
технических ошибок создавало уверен
ность в поведении юной победительни
цы. В то же время только неуверен
ность в себе и излишняя нервозность 
постоянно мешают С. Бабич и Т. Жига
ловой. В целом же метание копья на

Толкание ядра — С. Крачевская

Спартакиаде прошло на низком уровне. 
Никто не метнул за 60 метров. У призе
ра Н. Маракиной результат всего 
55,50.
За истекший период мы потеряли 
И. Ошиню, не выросли достижения 
Л. Долговой. И все же сейчас создалась 
хорошая группа копьеметательниц, в ко
торую в последний момент вошла опыт
ная Д. Курьян (61,12) и молодая Н. Яку
бович (61,80). Хочется выразить уверен
ность, что тренерам удастся на заклю
чительном этапе спокойно и мудро под
готовить и подвести к участию в Олим
пийских играх в Монреале всех канди
датов.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ (МУЖЧИНЫ)
В послеолимпийском, 1973 году канди
датами в олимпийцы-76 была названа 
большая группа молодых и перспектив
ных копьеметателей: Н. Гребнев (1948 
г. р.), И. Морголь (1952 г. р.), В. Ершов 
(1949 г. р.), А. Макаров (1951 г. р.). Не
обходимо отметить, что молодые спорт
смены хорошо себя проявили на слож
ном и трудном спартакиадном турнире, 
хотя окончательные результаты были не
высокими. Давно белорусский спорт
смен Н. Гребнев обещает стать надеж
ной сменой Я. Лусису. Но так же давно 
ему никак не удается решить основные 
технические задачи. Разбег и неудачное 
его сочетание с бросковыми шагами ме
шает будущему олимпийцу, отбрасывает 
его назад на международных турнирам 
Сильному физически и способному во 
всех отношениях Н. Гребневу все остав
шееся время необходимо посвятить тех
ническому совершенствованию. И ре
шать эту задачу нужно только через 
имитации, только через специальные уп
ражнения с различными отягощениями 
и в различных связках основных техни
ческих элементов. Монреаль не простит 
копьеметателю иллюзий и наивных на
дежд. Нужно стать безупречным в ис
полнении техники, причем в обстановке 
суровой и бескомпромиссной борьбы 
на олимпийском стадионе. Там неког
да и поздно будет думать и «склеивать» 
на ходу какой-то технический элемент. 
В Монреале надо будет бороться и по
беждать.
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Метание копья — Л. Блодниеце

Очень жаль, что никак полностью не 
проявит себя А. Макаров. Большие пе
репады характерны для его выступле
ний в последнее время, когда он про
шел «путь» от победы в матче СССР — 
США в Киеве до восьмого места на 
Спартакиаде с результатом 75,18 м. Хо
чется верить, что спортсмен преодоле
ет трудности и испытания, которые вы
пали ему в жизни и на секторе, окреп
нет духовно и сможет раскрыться до 
конца в отчаянной спортивной борьбе. 
Он достоин быть олимпийцем-76, ибо 
он очень много сделал для этого вме
сте со своим тренером В. И. Овчинни
ком.
V час есть еще хорошая группа моло- 
д| X копьеметателей. А. Жеребцов — 
86,92; В. Ершов — 89,00; И. Морголь — 
81,34 м. Им всем предстоит большая и 
кропотливая шлифовка технического ма
стерства.

МЕТАНИЕ МОЛОТА
Метание молота много лет является гор
достью советской легкой атлетики. Каж
дый олимпийский период выдвигает в 
состав сборной СССР перспективных и 
техничных спортсменов. Наши атлеты 
хорошо представлены в мировых и ев
ропейских десятках. В 1975 году трое 
советских метателей показали результат 
выше 77 метров. А списки 25 лучших в 
СССР замыкает А. Козлов — 73,36. Это 
безусловно приятное исключение из всех 
видов метаний и положительный во всех 
отношениях пример для других видов 
легкой атлетики. В 1973 году олимпий- 
цами-76 были названы В. Дмитренко,
A. Спиридонов, А. Малюков, Д. Пхакад- 
зе, Ю. Седых, В. Валентюк. Все они при
бавили в личных рекордах, в техниче
ском мастерстве и в управлении трени
ровочным процессом. Для сравнения 
укажем, что в списке 10 лучших за 1971 
год (год V Спартакиады) Д. Пхакадзе с 
результатом 69,74 занимал 11-е место,
B. Дмитренко с результатом 69,70 — 
12-е место, а А. Спиридонов с 68,88 — 
19-е место. Рост налицо. Кандидаты в 
олимпийцы отлично проявили себя на
VI Спартакиаде. Спортивная борьба бы
ла на редкость упорной, захватывающей 
и закончилась очень красивой победой 

армейца В. Дмитренко. А. Спиридонов 
уступил лишь в 5-й попытке и был вто
рым (75,56). А. Малюков занял 3-е ме
сто (73,44). Неожиданно для всех спе
циалистов слабо выступил Д. Пхакадзе, 
который явно недооценил высокий ква
лификационный норматив — 70 м. Это 
хороший урок для всех будущих олим
пийцев.
За прошедшее с 1972 года время мы 
потеряли двух олимпийцев. И. Гамско- 
го — по болезни и В. Хмелевского, по
следний являет собой печальный при
мер. Как можно так безрассудно поте
рять все, чем щедро одарила его при
рода.
Спортивный сезон 1975 года показал, 
что мы по-прежнему имеем надежный 
и сильный вид, несмотря на то, что 
полностью сменился состав олимпийцев. 
Единственная потеря — это потеря ми
рового рекорда. Он снова (будем наде
яться на время) переехал в ФРГ к 
В. Шмидту. Советская легкая атлетика 
и все ее поклонники с нетерпением 
ждут возвращения рекорда в Советский 
Союз. Хочется верить, что это произой
дет в 1976 году в Монреале.
В. Дмитренко и А. Спиридонов имеют в 
1975 году и большие победы и высо
кие абсолютные результаты. Это два 
наиболее вероятных олимпийца-76. Тре
тье место еще вакантное и традицион
но, начиная с 1952 года, оно завоевы
вается в отчаянной борьбе. Очевидно 
одно — оно достанется наиболее целе
устремленному и преданному олимпий
ской идее спортсмену.
По-прежнему метание молота являет
ся моделью для всех видов метаний с 
точки зрения олимпийской подготовки. 
Вот его отличительные черты:
1) длинная «скамейка» резервов;
2) успешное соперничество молодежи с 
лидерами;
3) большое число высококвалифициро
ванных тренеров;
4) методическое руководство видом — 
метанием молота — опытным и высоко
квалифицированным специалистом;
5) высокая конкуренция в виде равных 
соперников;
6) высокий международный авторитет 
советских метателей.

★ ★★
Несколько общих замечаний. Техниче
ское мастерство во всех видах мета
ний — это самый надежный капитал 
олимпийцев-76. Этому вопросу в остав
шееся время нужно уделить самое при
стальное внимание. Как показывает опыт 
участия в предыдущих олимпиадах, вы
сокое напряжение спортивной борьбы за 
олимпийские медали разрушает, иска
жает двигательные навыки, приобретен
ные в многолетних тренировках. Силь
нейшее возбуждение влияет на техниче
ское исполнение движения. Как приоб
рести прочный двигательный навык? 
Только путем большого числа специаль
ных имитаций в разных режимах и с 
различными отягощениями и лучше пе
ред зеркалом. Соотношение должно 
быть 1 : 10 (1 бросок — 10 имитаций). Та
ким путем приобретается прочный дви
гательный навык и сохраняется нервная 
энергия, которая больше тратится при 
выполнении бросков.
Типичная ошибка в подготовительном 
периоде — разрыв в бросковой и сило
вой подготовке. Необходимо выйти на 
более высокий уровень силовых ка
честв и одновременно решать дальней-

Толкание ядра — В. Войкин

шее техническое совершенствование — 
через бросок и имитации.
На любых соревнованиях спортсмен 
всегда испытывает волнение. Это есте
ственно. Оно часто отрицательно сказы
вается на метателях, не раз снижало 
шансы на победу и даже омрачало 
предвкушаемую им заранее радость 
участия в соревнованиях. Нередко вол
нение переходит в нервозность, кото
рая значительно снижает уверенность. 
Вместе с этим, волнение мобилизует, 
придает силы, энергию и часто способ
ствует нашей победе. Подобное волне
ние надо уметь «развивать» в себе.
Мы знаем одну общую проблему для 
всех метаний — «проблему круга» и так 
называемую «проблему скрестных ша
гов в копье». Длительное время решая 
эту проблему, многие допускают одни 
и те же ошибки. Отсюда и сам бросок 
ненадежен, и метание становится сум
бурным. А это неизбежно влечет за 
собой угнетенное психологическое со
стояние. Но есть и обратная связь: если 
у спортсмена нет хорошего настроения, 
то вряд ли он сможет уверенно выпол
нить весь бросок. Если вам удастся пер
вая попытка, то вы сразу обретаете хо
рошее настроение и уверенность. Если 
вы проявили самообладание в критиче
ской ситуации и выиграли важное со
ревнование в последней попытке, то 
сразу изменится ваше психологическое 
состояние. Можно сделать важный вы
вод: наше спортивное психологическое 
состояние находится в прямой зависи
мости от надежности и стабильности на
шего технического мастерства.
Нервозность бывает у всех — у юнио
ров, мастеров, чемпионов. Но никто не 
должен заранее обрекать себя на про
игрыш. Нервозность не вечна. Она 
должна смениться уверенностью уже к 
первой зачетной попытке. Только не 
упустите этот момент.
Сосредоточение внимания на технике 
элемента полезнее пассивного ожида
ния исхода борьбы. Версия о проигры
ше— тактика неразумная. Тактика борь
бы за каждую следующую попытку, а 
не исход соревнования — лучшее проти
воядие против робости. Помните, побе
да приходит к сильному духом.
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УРОКИ СПАРТАКИАДЫ

Метание диска — Н. Вихор

ЖЕНЩИНЫ
Толкание ядра. С. Крачевская (М, Д) 
21,02; Ф. Мельник (М, С) 18,83; Р. Мака- 
ускайте (Лит. ССР, Д) 18,57; А. Иванова 
(М, 3) 18,34; Т. Буфетова (М, ВС) 18,15; 
Р. Плисткина (Эст. ССР, К) 17,64; Н. Но
сенко (УССР, Д) 17,38; Л. Бакелите (Лит. 
ССР, Н) 17,35.
Метание копья. Л. Блодниеце (Лат. ССР, 
Д) 59,54; С. Бабич (РСФСР, Д) 58,14; 
Н. Маракина (Л, 3) 55,50; Н. Якубович 
(М, С) 55,30; В. Стракович (БССР, ВС) 
53,72; В. Тихонова (Л, 3) 51,54; Г. Барков
ская (РСФСР, Д) 51,10; В. Гусарова (Л, 
3) 50,72.
Метание диска. Ф. Мельник (М, С) 67,80;

Метание молота — В. Дмитренко

В. Кузьменко (УССР, Ав) 61,90; Н. Ероха 
(БССР, С) 60,84; Л. Хмелевская (БССР, 
Д) 58,22; В. Степушина (Тад. ССР, X) 
57,80; Н. Горбачева (Л, 3) 57,42; Т. Дани
лова (Л, 3) 56,80; А. Сабитова (М, 3) 
56,18.

МУЖЧИНЫ
Толкание ядра. В. Войкин (Л, Б) 20,02;
A. Барышников (Л, Д) 19,82; А. Носенко 
(УССР, Д) 19,68; Е. Скапас (Лит. ССР, Ж) 
19,09; А. Ярош (УССР, Ав) 19,01; Л. Сме- 
лаш (УССР) 18,86; А. Ефимов (БССР, ВС) 
18,41; Ю. Митюшкин (РСФСР, ТР) 18,32. 
Метание диска. Н. Вихор (М, ВС) 61, 18;
B. Пензиков (РСФСР, Д) 60,70; В. Ляхов 
(РСФСР, Д) 60,08; С. Морозовский (Л,

Метание копья — Н. Гребнев

Б) 59,60; П. Михайлов (Л, 3) 59,10;
В. Журба (УССР, 3) 58,24; В. Титов
(РСФСР, С) 58,08; В. Редькин (М, Д) 57,84. 
Метание молота. В. Дмитренко (УССР, 
ВС) 75,88; А. Спиридонов (Л, Т) 75,56; 
А. Малюков (М, Д) 73,44; В. Валентюк 
(УССР, Д) 73,36; А. Якунин (Л, С) 71,72;
A. Бондарчук (УССР, К) 71,58; Б. Зайчук 
(М, Б) 70,92; Ю. Седых (УССР, Б) 70,84. 
Метание копья. Н. Гребнев (БССР, У) 
83,28; В. Ершов (УССР, Ав) 81,80; И. Мор- 
голь (БССР, Б) 81,34; В. Фельдманис 
(Лат. ССР, ВС) 80,60; Я. Лусис (Лат. ССР, 
ВС) 79,82; А. Жеребцов (УССР, Д) 79,08;
B. Белан (УССР, ВС) 75,24; А. Макаров 
(РСФСР, Д) 75,18.

ОТ РЕДАКЦИИ
Четыре года — срок немалый. В этот период между двумя 
спартакиадами (и двумя олимпиадами!) заканчивают выступле
ние ветераны, в сектор для метаний входят никому не извест
ные новички, а те, кому посчастливилось выступать на двух 
последних спартакиадах, отчитываются перед самим собой. 
Именно с этих позиций и надо рассматривать итоги выступле
ний метателей на VI Спартакиаде народов СССР. Только один 
В. Войкин сохранил звание чемпиона, шесть человек впервые 
стали чемпионами Спартакиады. И если Ф. Мельник и Н. Греб
нев были на V Спартакиаде вторыми, то все остальные чем
пионы даже не входили в число финалистов. Особенно это 
касается Л. Блодниеце (1959 г. р.|, Н. Вихора (1954 г. р.) и 
В. Дмитренко (1951 г. р.|, приход которых знаменует новое яв
ление в подготовке метателей. На протяжении многих лет ме
татели представляли самый великовозрастный контингент сре
ди легкоатлетов, о чем хорошо свидетельствует предлагаемая 
таблица среднего возраста восьми финалистов у и VI спар
такиад и средний возраст финалистов шести олимпиад (1952— 
1972 гг.).

рые явственно просматриваются в мировой легкой атлетике. 
Наряду с этим все чемпионы VI Спартакиады, за исключением 
Н. Гребнева, улучшили достижения, показанные на V Спарта
киаде.
На всех олимпийских играх советские метатели добивались 
высоких показателей, всегда оставаясь ударной силой нашей 
команды (см. таблицу).

Спортсме
ны

Толкание 
ядра

Метание 
диска

Метание 
копья

Метание 
молота

V VI V VI V VI V VI

Женщины 27,2 27,9
25,8

32.4 28,4
27,6

26.7 23.0
25.4

Мужчины 28.0 26,9
25.9

27,5 28,0
27,7

25,6 26,9
27, 1

29.3 26,3
28,4

МЕСТА, ЗАВОЕВАННЫЕ МЕТАТЕЛЯМИ НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 1952— 1972 ГОДОВ

Занятые места
Всего

I II III IV V VI

Метание диска 1 3 3 1 6 2 19

Толкание ядра 5 1 4 5 2 2 19

Метание копья 4 2 6 3 5 - 20

Метание молота 3 2 3 4 о 1 1 5

Всего 16 8 16 13 15 5 73

Как видно, наиболее заметное уменьшение возраста произош
ло у метателей диска (4 года) и копья (3,7) у женщин и мета
телей молота (3), что вполне соответствует тенденциям, кото

Что ожидает их в Олимпийском Монреале! Реально, с учетом 
всех факторов, на победу претендует Ф. Мельник. На высоких 
позициях находятся метатели молота, где каждый из трех вы
ступавших может также претендовать на победу. Медали и 
очки в остальных видах метаний весьма проблематичны и по
требуют от тренеров и спортсменов высокой дисциплиниро
ванности и самоотверженности на заключительном этапе под
готовки. Хороший исходный уровень занимают С. Крачевская, 
Н. Вихор, копьеметатели В. Ершов, А. Жеребцов, Н. Гребнев, 
Т. Жигалова и С. Бабич, а также метательницы диска О. Анд
рианова и Н. Ероха. Эти спортсмены вселяют надежды, кото
рые всегда оправдывали наши метатели.
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ИМЯ:
— Международный мемориал 26 
Бакинских комиссаров
ГОД РОЖДЕНИЯ:
— 1969-й
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
— Столица Азербайджана — Баку 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
— Интернационалист 
МЕСТО ПОСТОЯННОЙ 
ПРОПИСКИ:
— Республиканский стадион 
имени В. И. Ленина
РОД ЗАНЯТИЙ:
— Поиск будущих олимпийских 
чемпионов, рекордсменов мира и 
Европы по легкой атлетике

...27 сентября 1975 года. 17.00. Склони
лись знамена. Застыли стройные ряды 
спортсменов, замерли зрители. Остано
вил на мгновение пляску огонь в олим
пийской чаше. Плывет, расплывается, 
окутывает стадион мелодия реквиема. 
Время отсчитывает: десять, двадцать, 
тридцать секунд... Минута молчания — 
волнующая, незабываемая. Память о 
тех, кто отдал жизнь ради счастья на 
земле, во имя светлого будущего. Ми
нута памяти 26 Бакинских комиссаров — 
поколения преклоняются перед бесстра
шием рыцарей революции.
Все было так, как в прошлом году, по
запрошлом. Как шесть лет назад. Так 
было и на этот раз. Два дня бакинцы, 
любители легкой атлетики, жили Мемо
риалом. Тысячи их пришли на стадион, 
чтобы вместе с участниками пережить 
радостные мгновения победы, увидеть 
рождение будущих олимпийцев. Респуб
ликанское телевидение раздвинуло гра
ницы трибун. Два дня голубые экраны 
сделали тысячи, десятки тысяч азер
байджанцев соучастниками интересной 
борьбы на дорожках, в секторах стади
она. А среди тех, кто претендовал на 

звание сильнейшего Мемориала, спорт
смены 13 союзных республик, городов 
Москвы и Ленинграда. Атлеты из Венг
рии, Норвегии, Польши, Румынии, Че
хословакии. Около четырехсот легкоат
летов собрал на этот раз Мемо
риал. Тут и чемпионы страны прошлых 
лет, победители нынешней Спар
такиады народов СССР, сильнейшие. 
И надо отдать должное. На дорожках, 
в секторах мы увидели настоящую борь
бу— смелую, азартную. Иначе и быть 
не могло. Ведь добрая половина уча
стников— молодежь. Те, кому через 
пять лет предстоит защищать честь со
ветского спорта на Олимпиаде в Моск
ве. И в том, что многие победители со
ревнований получили награды из рук 
А. Корнелюка, своеобразная символика. 
Выросший в городе на Каспии, первый 
победитель первого Мемориала, нынеш
ний олимпиец как бы передавал эста
фету.
Хочется верить, что такая традиция бу
дет продолжена впредь и многие наши 
ведущие легкоатлеты, которым Мемо
риал некогда дал путевку в большой 
спорт, тоже примут участие в ритуале 
награждения, будут почетными гостями. 
Надо сказать прямо: отсутствие веду
щих спортсменов страны на Мемориале 
заметно ощущалось. Приходится только 
сожалеть, что многие из них не поже
лали принять участие в этих интерес
нейших соревнованиях. Мемориал — по
следний старт сезона. Еще одна воз
можность оценить свою подготовку, под
вести черту намеченным планам. Нако
нец, стать олимпийцем. Об этом гово
рили сами участники, их тренеры. Вот 
что сказал победитель Мемориала-75 
Николай Вихор:
— Мою победу на Спартакиаде, кажет
ся, не приняли всерьез. Ни специалисты, 
ни соперники. Хочешь не хочешь, само
го сомнения возьмут. Вот приходится 
искать новых стартов. Хочется вновь и 
вновь доказывать — не случайность во
все твоя победа. Может, это и есть, как 
пишут журналисты, характер олимпий
ца? Не знаю. Но в Баку я приехал до

казать, выиграть. И выиграл. Если бы не 
болела рука... Но и 61 м 46 см на Ме
мориале против моих спартакиадных 
61,18 что-то да значат. Жаль, основных 
соперников не было. Хотя соревновать
ся с самим собой тоже, скажу, дело не 
из легких. Мемориал для меня стал что- 
то вроде таблеток от головной боли. Те
перь «боль» пропала. Теперь верю в се
бя как никогда. И еще. Конец сентяб
ря— 61 м 46 см. От них-то и начнем, 
как говорится, плясать. Будущий се
зон — олимпийский.
Не меньше бы слов в пользу Мемориа
ла сказала другая его победительница 
латвийская спортсменка Т. Жигалова. 
С той лишь разницей — Татьяна неудач
ница VI Спартакиады народов СССР. Ле
том в Москве она метнула копье только 
на 49 м 50 см. На этих соревнованиях 
ее снаряд улетел куда дальше — 61 м 
42 см. А ведь в этом сезоне, сезоне 
предолимпийском, в стане сборной 
страны по легкой атлетике были еще 
такие же неудачники, которым следова
ло бы выступить на Мемориале-75. Наш 
журнал напоминал об этом, приглашал 
приехать в Баку. Но тем не менее мно
гие ведущие наши легкоатлеты остави
ли это без внимания.
На этот счет Т. Пророченко из Запо
рожья после своего победного финиша 
на дистанции 100 м откровенно ска
зала:
— В этом сезоне я уже бежала сто мет
ров за 11,3. И вот снова эти секунды. 
А хотелось выполнить норму мастера 
спорта международного класса. Очень 
хотелось. Обидно, какой-то десятой до
ли секунды не хватило. Все же условия 
были. Гостеприимство организаторов, 
поддержка зрителей — их было столь
ко!— редко сегодня увидишь такое. По
года! Как по заказу. Соревнования лич
ные, и не давят на тебя командные оч
ки. В общем, такое желание — несись по 
дорожке, устанавливай рекорды. Един
ственное о чем приходилось сожа
леть— отсутствие настоящей конкурен
ции. Вот если бы девочки из сборной 
были... Люда Маслакова, Надя Бесфа



мильная, Вера Анисимова, Таня Сине
ва... Да мало ли их у нас — сильнейших. 
Ну хотя бы кто-нибудь из них! Пред
ставляете, какой бы финал получился. 
Что ж, к словам Т. Пророченко доба
вить нечего. Тут, как говорится, коммен
тарии излишни. Сильная, бескомпро
миссная конкуренция* на дорожке, в сек
торах пошла бы только на пользу и тем, 
кто приехал с мечтой стать мастером 
спорта, и тем, кому хотелось показать 
личный рекорд, утвердиться.
Конечно, можно объяснить причину от
сутствия на этом Мемориале некоторых 
спортсменов из сборной страны: Уни
версиада, различные международные 
соревнования за рубежом. Но ведь лег
кая атлетика не замыкается в рамках 
сборной. Есть у нас десятки сильных ат
летов, выступление которых на этих со
ревнованиях только украсило бы Мемо
риал. А сколько у нас способной моло
дежи, юниоров? Где, как ни на этих по
следних стартах сезона «обстреляться» 
лишний раз. И уж совсем становится 
непонятным, когда узнаешь, что в сро
ки проведения Мемориала 26 Бакинских 
комиссаров российские легкоатлеты ра
зыгрывают свой Кубок в Волгограде. 
В то время как соревнования в Баку 
стоят в ранге всесоюзных, международ
ных. К тому же известно, что союзные 
спорткомитеты, в том числе и Россий
ский, должны составлять свои календа
ри спортивных мероприятий согласно 
Всесоюзному. Мемориал значится в нем. 
И сроки указаны при этом конкретные: 
27—28 сентября. Но приходится еще 
раз повториться: многих сильнейших лег
коатлетов мы так и не увидели.
Преимущества Мемориала 26 Бакинских 
комиссаров трудно оценить. Это осо
бенно ощущаешь, когда вспомнишь, что 
в конце сентября где-то уже давно за
моросил нудный осенний дождь, на 
улице холодно и слякотно, нет-нет да и 
посмотришь, по стеклу уже стекает мок
рый снег. А тут в Баку по-летнему гре
ет солнце. Лучше всего, пожалуй, сказа
ла об этом сильнейшая польская спорт
сменка Иоланта Яхунта:

— Баку — это сон. Очень красивый го
род, древний. А какое радушие, госте
приимство. Сколько зрителей! Честное 
слово, после такого грех выступать пло
хо. Потом — это же здорово: осенью 
окунуться в лето. У нас сейчас с Бал
тики холодные ветры задувают, дождь 
идет, а тут... Завидую вашим спортсме
нам — имеют же такие места. Думала, 
обязательно встречусь тут с Таней Ка
занкиной, Ниной Моргуновой...
Как хотелось, чтобы при этом разгово
ре присутствовали старшие тренеры со
юзных республик. Надо надеяться, что и 
в отделе легкой атлетики Спорткомите
та СССР с должным вниманием отне
сутся к этим словам. Мемориал — это 
не только поиск новых талантов. Это и 
рекорды страны, мира, личные дости
жения. Это хорошая проверка олимпий
ского резерва.
Итак, VI Международный мемориал 26 
Бакинских комиссаров закрыл еще одну 
страницу летописи. Шестую по счету. Не 
последнюю. Восемь высших достижений 
вписал он в свою историю на этот раз. 
Давно улеглись в сердцах его участни
ков страсти, азарт борьбы. Радость 
побед и горечь поражений. Но еще дол
го будут они помнить тепло и радушие 
гостеприимного Баку, древней земли 
Азербайджана.

наш спец. корр.

Огонь Мемориала зажигает бакинец М. 
Султанов — призер Всесоюзной Спар
такиады школьников в тройном прыж
ке
Обладательницы призов нашего журна
ла: О. Иванова |слева| — за лучший ре
зультат среди азербайджанских деву
шек; 12-летняя Оля Бударина — самая 
юная участница.
Победитель Мемориала в прыжках в 
длину В. Цепелев с призом нашего жур
нала
Норвежские спортсмены — участники 
Мемориала
Финальный забег на 5000 м. Впереди 
польский стайер Л. Томашевич

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VI Международные 

легкоатлетические соревнования 
памяти 26 Бакинских комиссаров 

27—28 сентября
Баку. Стадион имени В. И. Ленина 

Мужчины. 100 м. Л. Бохман (Чехословакия) 10,5: 
В. Отставное (Баку, Аз. ССР) 10,6; Г. Багашвили 
(Груз. ССР) 10.9. 200 м. Г. Органов (Тарту, Эст. 
ССР) 21,3; Л. Бох'ман (Чехословакия) 21,3; 3. Ури- 
ное (Чарджоу, Турк. ССР) 21,7 400 м. 3. Уринов 
48,0; Т. Алиев (Баку, Аз. ССР) 48,2; И. Рожа 
(Венгрия) 48,6. 800 м. Я. Земен (Венгрия) 1.52,1; 
Б. Кутуков (Баку, Аз. ССР) 1.52,2; В. Криворучко 
(Ленинград) 1.52,3. 1500 м. В. Криворучко 3.46,4; 
Я. Земен 3.47,4; Л. Томашевич (Польша) 3.47,5. 
5000 м. Л. Томашевич 14.50,0; Н. Жорняк (Киев, 
УССР) 14.50,8; Г. Казаков (Орел, РСФСР) 14.51,0. 
110 м с/б. В Сальников (Горький, РСФСР) 14,3; 
И. Котлобовский (Москва) 14,5; В. Придорожек 
(Новосибирск, РСФСР) 14,6. 400 м с/б. Н. Бизев 
(Владимир, РСФСР) 52,8; Л. Медведский (Киев, 
УССР) 52,9; А. Динер (Караганда, Каз. ССР) 53,1. 
Высота. В. Тарасенков (Москва) 2,09; А. Беликов 
(Калуга, РСФСР) 2,09; А. Элераид (Таллии, Эст. 
ССР) 2,09. Длина. В. Цепелев (Баку, Аз. ССР) 7,32; 
Р. Канеев (Баку) 7.27; О. Степанян (Ереван, Арм. 
ССР) 7,21. Тройной. В. Шевченко (Москва) 16,32; 
Е. Якименко (Ташкент, Узб. ССР) 15,87; И. Миро
ненко (Баку, Аз. ССР) 15,82. Шест. А. Краснопе
ров (Челябинск, РСФСР) 4,80; В. Рыбин (РСФСР) 
4,80; С. Михайлов (Челябинск, РСФСР) 4,80. Ядро. 
Б. Андерсен (Норвегия) 17,29; Л. Ризе (Норве
гия) 16,54; Е. Михайлюк (Запорожье, УССР) 16,30. 
Диск. Н. Вихор (Москва) 61,46; Е, Михайлюк 
(УССР) 56,54; И. Сепл (Таллин, Эст. ССР) 53,92. 
Копье. В. Ершов (Запорожье, УССР) 80,02; Г. Гу
денко (УССР) 78,44; Н. Звиадаури (Груз. ССР) 
77,72. Молот. Б. Зайчук (Москва) 70,94; Е. Корсак 
(Одесса, УССР) 67,64; Ю. Баландин (Ленинград) 
65,34.
Женщины. 100 м. Т. Пророченко (Запорожье, 
УССР) 11,3; М. Жамалетдинова (Москва) 12,1; 
Л. Исламова (Ижевск, РСФСР) 12,2. 200 М. Т. Про
роченко 23,5; М. Жамалетдинова 25,8; Э. Виимсалу 
(Таллин, Эст. ССР) 26,4. 400 м. Н. Подгорная (Ле
нинград) 54,6; Л. Сулеман (Ижевск, РСФСР) 56,3; 
Г. Суокова (Барнаул, РСФСР) 57,6. 800 м. И. Яхун
та (Польша) 2.07,0; Т. Мишкель (Свердловск, 
РСФСР) 2.10,4; Л. Чернышева (Свердловск) 2.10,8. 
1500 м. Т. Мишкель 4.25,0; М. Пуйка (Румыния) 
4.25,8 Н. Малышева (Казань, РСФСР) 4.29,2. 
100 м с/б. Т. Потапова (Калуга, РСФСР) 14,0;
O. Довженко (Запорожье, УССР) 14,2; Л. Кренгауз 
(Ленинград) 14,4. Высота. Т. Денисова (Орел, 
РСФСР) 1,74; Н. Брынцева (Баку, Аз. ССР) 1,71;
P. Тренина (Челябинск, РСФСР) 1,68. Длина. Т. Ти
мохова (Москва) 6,35; Л. Сазонова (Запорожье, 
УССР) 6,17; И. Тимофеева (Марийск. АССР) 6,08. 
Ядро. Т. Буфетова (Москва) 18,12; А. Иванов* 
(Моск, обл., РСФСР) 17,68; А. Сабитова (Москва) 
16,90. Диск. О. Андрианова (Москва) 60,58; Н. Си- 
воплясова (Москва) 59,12; В. Степушина (Душан
бе, Тадж. ССР) 58,40. Копье. Т. Жигалова (Рига, 
Латв. ССР) 61,42: Д. Курьян (Минск, БССР) 54,80; 
X. Мардухаева (Баку, Аз. ССР) 39,12.
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ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
обывайте на кафедре 
физвоспитания техниче
ского вуза. Неважно, в 
каком городе институт 
находится. Почти везде, 
за малым исключением, 
услышишь одни и те же 
замечания: трудно при
общить студента к спор

ту — загруженность науками, отсутствие 
материальной базы. Не хватает залов, 
бассейна или стадиона. Иногда нет ни 
того, ни другого, ни третьего.
Так случилось, что открытие Сумгаит
ского втуза — филиала Бакинского ин
ститута Азнефтехима им. М. Азизбеко- 
ва — совпало с рождением нового ком
плекса ГТО. Первого сентября семьде
сят второго года в институте все было 
первым. И лекции, и семинары, и уро
ки физкультуры. С тех пор прошло 
чуть больше трех лет. И хотя еще не 
выпущено ни одного дипломированного 
специалиста, слава об институте шагну
ла за пределы Азербайджана. Втуз на
гражден почетным знаком ГТО, ему при
своено звание спортивного клуба. Мно
гие студенты — победители республи- 

мых активных попросили организовать 
группы: кто послабее — нагрузка по
меньше. Сильные — тех объединять не 
надо — сами сгруппировались.
И на кафедре провели небольшой экс
перимент. Весь год следили за ростом 
результатов каждого студента. Состав
ляли, вычерчивали всевозможные гра
фики, таблицы. В один прекрасный день 
все это вывесили на стенде. Расчет 
прост. Разве упомнишь, что когда-то по
казывал на прикидках? Занятия, лекции, 
экзамены, лабораторные работы и без 
того загружают память. А тут: как бега
ли, когда пришли, и какой сегодняшний 
результат. Разница была ощутимой. Мно
гих даже смущало, что они смогли так 
быстро бегать, далеко прыгать. Вот тог
да и появилось желание прийти на ста
дион, проверить: так ли? ’
Собственно, с этого и организовалась 
легкоатлетическая секция, которая ра
ботает вот уже второй год. И если За
кир Фархадов в свое время не знал, в 
какую сторону бегают по дорожкам 
стадиона, то сейчас четверокурсник Фар
хадов — чемпион города на средние ди
станции. То же самое можно сказать и 
о Мамеде Османове, Жасмине Агаджа- 

по летнему многоборью ГТО, Мурат На- 
биевич был среди ее участников. Гово
рят, это единственный случай в Азер
байджане, когда ректор института со
стязался наравне со студентами. На
верное, Махмудов — один из немногих, 
кто регулярно посещает секцию волей
бола. Такой пример лучше всякой аги
тации. А разве не пример Олег Аязо- 
вич Нариманбеков? Заведующий кафед
рой, профессор. А когда пробежал три 
круга по стадиону, радовался прямо по- 
мальчишески. В одной из наших бесед 
с Л. С. Мильманом разговор прервал 
незнакомый мужчина. Пришел записать 
своего сынишку в секцию легкой атле
тики. Уже потом Лев Самойлович объ
яснил:
— Есть у нас и детские секции. Посмот
рите, вокруг нас жилые дома сплошь и 
рядом. Балконы с видом на стадион. 
Когда соревнования проводим, местные 
мальчишки толпами валят. А порой и 
просто побаловаться приходят. Вот и ре
шили однажды собрать их. На первую 
официальную встречу, помню, столько 
пришло. Всего ожидали, но такого... По
том всех по секциям расписали, кому 
где нравилось. У нашего тренера по

Главный 
экзамен
канских и всесоюзных соревнований. Ин
ститут имеет нынче одну из лучших 
спортивных баз в республике. Светлый, 
просторный зал занимает целое крыло 
здания. Оборудованы тир, стадион, гим
настический городок, спортивные пло
щадки.
Три года назад был один спортзал да 
кое-что из инвентаря. Были и три пре
подавателя-энтузиаста во главе с заве
дующим кафедры физвоспитания Л. С. 
Мильманом. Долго пришлось бы рас
сказывать, с каким трудом студенты от
воевали место для стадиона у камени
стого пустыря. Как трудно давался це
ментный пол институтского подвала, в 
котором, бывало, в полный рост не 
встанешь и где сегодня раздолье для 
стрелков.
Разговор о новом комплексе ГТО Лев 
Самойлович поддерживает охотно. Го
ворит с видимым удовольствием чело
века, затеявшего дело полезное и доб
рое.
— Нам немного повезло. Первые наши 
сто студентов — все как один из сель
ской местности. Понятно, спортом до 
этого занимались мало. Пришлось начи
нать с обыкновенной утренней гимна
стики. Общежитие рядом с институтом, 
стадион тут же. И начали мы ходить к 
ребятам каждое утро. Сначала просто 
гимнастику делали, потом легкие про
бежки устраивали, а затем и хорошую 
разминку. Хотя разминку они сами ста
ли проводить. Загорелись ребята. Са- 

нян, Тане Сермягиной, Сергее Мельни
кове. Они тоже сильнейшие легкоатле
ты Сумгаита. И если Виктор Гусев, Игорь 
Кузьменко пришли в институт мало- 
мальски знакомые со спортом, то те
перь они — чемпионы республики сре
ди студентов. Когда вспоминаешь, что 
основной костяк сборной республики по 
ГТО составляют сумгаитские студенты, 
удивляться не приходится.
Мурат Набиевич Махмудов, как и подо
бает ректору технического вуза, раз
говор ведет по-деловому:
— Кто сегодня инженер-нефтяник? Вы
сокого класса специалист. Но разве по
лучится из него хороший изыскатель, 
если он три километра считает за рас
стояние. Найти нефть, добыть ее, об
работать — всего этого одними знания
ми не осилишь. Выносливость, ловкость, 
реакция тут не меньше нужны. Так что 
о значении нового комплекса говорить 
не приходится. Но что удивляет! Неко
торые готовят значкистов так, для коли
чества, забывая подчас самое главное 
назначение комплекса ГТО. И вот вы
полнил молодой парень нормативы за 
счет молодости, получил значок. А на 
грудь повесил побрякушку вроде «Ну, 
заяц, погоди!». Выходит, не проникся 
парень духом соперничества. Забыл, как 
давались трудно и сто метров, и кросс, 
и прыжки, и плавание. Для такого ГТО 
прошло как мимолетное видение.
Когда в семьдесят третьем году в ин
ституте проводили первую спартакиаду 

легкой атлетике Тофика Исмайлова их 
около сорока. Бегают, резвятся. И тре- 
нировки-то у них что детские забавы. 
Г лавное — регулярность.
Я слушал и думал про себя: работа с 
детьми никакими академическими часа
ми не предусмотрена. И тому же Т. Ис
майлову приходится жертвовать време
нем, свободным от работы. А что вза
мен? Кроме забот — ничего. И все-таки 
он три раза в неделю спешит на тре
нировку к ребятам. Потому что верит: 
наверняка есть среди них будущие 
олимпийцы.
В этом году втузовцы впервые органи
зовали строительный отряд. Работали в 
Архангельской области. И там же, в 
свободное время, построили «Лужни
ки». А потом с местной молодежью 
провели спартакиаду по шести видам 
спорта. Выходит, не так-то просто от
выкнуть от того, чему тебя научили. Это 
была первая ласточка самостоятельно
сти студентов. Ведь им, будущим спе
циалистам, придется работать на пред
приятиях, где, может быть, придется 
поднимать спортивную целину. Опыт-то 
теперь приобретен. Такое тоже имеют 
в виду в институте, когда говорят о зна
чении нового комплекса.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
наш спец. корр.

г. Сумгаит,
Азербайджанская ССР
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Застекленная полка занимает почти всю 
стену большой комнаты. Всевозможные 
значки, кубки, почетные красные ленты, 
призы разных стран и несчетное число 
медалей. В них —вся спортивная био
графия заслуженного мастера спорта 
Галины Ивановны Зыбиной.
Чуткие сильные пальцы бережно пере
бирают награды. В руке — золотистая 
медаль на колодке с зеленой лентой. 
«Это моя первая...»

ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА

В детстве я мечтала стать балериной. С 
четырех лет занималась в хореографиче
ских кружках. В школе учительница то
же оказалась приверженцей балета. И 
весь класс танцевал... Однажды постави
ли «Щелкунчик». Мне кажется, все хули
ганы Выборгской стороны учились в на
шем классе. А прошло три года, и мно
гие хотели остаться на второй год, что
бы не расставаться с Валентиной Василь
евной и с ее занятиями хореографией. 
Вот это настоящая увлеченность!
15 июня 1941 года я начала сдавать эк
замены в Вагановское балетное учили
ще.

Война... У матери нас четверо. Отец с 
первого дня на фронте. Эвакуироваться 
мама отказалась: здесь наш дом, здесь 
и останемся. Она работала на фабрике 
«Красный маяк». Работала до того дня, 
когда не смогла ходить. Ослабела от го
лода. Год я в школу не ходила. Трудно. 
Впору не о знаниях, а о хлебе думать. 
Да и холод в школе в ту зиму был 
страшный. Многие учителя умерли. 
Школьный паек невелик. Есть хотелось 
все время. Помню «меню» тех дней: 
суп из лебеды или крапивы, студень из 
столярного клея и кисель из обойной 
муки. Хорошо отец у нас хозяйствен
ный — дров заготовил много. На всю зи
му хватило. Тогда многие печки мебелью 
топили. За дровами во двор спуститься 
сил не было, а у меня сил хватило. 
Дверь сарая снегом завалило, так лази
ла в окошко. Окошко маленькое, узкое. 
Но я была худая, пролезала. Худая, да 
жилистая. Поленья по нескольку метров 
длиной вытаскивала.
Хорошо что в детстве не только бале
том, но и спортом занималась. В шко
ле — уроки физкультуры, на переменах 
и после уроков — лапта. Мяч хоккейный 
на спор с мальчишками через дом пере
кидывала. А выносливость — это от тан
цев. У меня бывало по три выступления 
в день, когда в кружке занималась. Та
нец с лентой. Я его до сих пор помню. 
И хоть сейчас могу станцевать.
Работы во время блокады хватало. Тогда 
многие школьники работали в совхозе 
«Коломяги», что у Поклонной горы. И я 



среди них. За труд получали капусту. 
Немного овощей. Еще по вечерам в бу
лочной работала. Клеила талончики. Тог
да карточки продуктовые все состояли 
из мелких талончиков по 100, 200, 50 
граммов. Их надо было для отчетов на 
бумагу наклеивать. Бывало, до двух ча
сов ночи клеишь...
А ночью дежурства на крышах. Район наш 
тяжелый. На Выборгской стороне куда 
не глянешь — кругом заводы. И бомби
ли нас нещадно. Но мы к «зажигалкам» 
скоро привыкли и не боялись их.
Мама с братьями в бомбоубежище хо
дить не могли. Почти всю зиму пролежа
ли дома. Дом у нас крепкий. Бывший ар
хив. Стены по полтора метра толщиной. 
Так что бомбы не боялись. Правда, один 
раз взрывной волной окно высадило и 
одного из братьев метра на четыре в 
сторону отбросило. Все остались живы. 
Но голод был страшнее бомбежек. Пом
ню, как после клейки талонов бежишь 
ночью домой с пакетиком муки — пла
та за труд — в руках. Муку в кипяток и 
с ложечки поишь маму и братьев. А ран
ним утром снова к булочной — в оче
редь за хлебом. Иногда по двое суток 
стояли.
Еще помню с водой тяжело было. Воду 
приходилось в чугуне возить на санках 
от Невы. Пока везешь, чугун к санкам 
примерзает. Да его все равно в дом не 
поднять. Так и таскаешь ковшичком, ста
раясь не пролить ни единой капли.
Весной стало полегче. Тепло и с продо
вольствием получше стало. Снова рабо
тала в совхозе. Так время и шло. А в де
кабре 1943 года нам, школьникам, кто 
работал на заводах или, как я, в совхо
зах, вручали медаль «За оборону Ленин
града». Вот эту самую.
Что помогло все пережить? Вера в сча
стливое завтра и ленинградский харак
тер.

ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ

В 1944 году еще в школе я увлекалась 
волейболом. А через год уже после по
беды вспомнила мечту о балете и по 
привычке пришла в хореографический 
кружок Дома пионеров и школьников. 
А там не приняли. Говорят — перерос
ток. Мне было 14 лет... Но я была упор
ная и любое дело доводила до конца. 
Нашла все-таки кружок, куда меня при
няли.
В это же время в школе проходили со
ревнования по легкой атлетике. Выигра
ла прыжки в высоту. Ноги сильные, а вес 
невелик. А потом дальше всех метнула 
гранату. Не случайно с мальчишками мяч 
кидала на переменах! Эти успехи приве
ли к тому, что учительница физкультуры 
направила меня в спортивный зал 138-й 
ленинградской школы, где тренирова
лись воспитанники Виктора Ильича Алек
сеева.
Гриша Лукьянов, Женя Лутковский, Юра 
Щербаков, Наташа Смирницкая, Борис 
Матвеев. Первые питомцы Алексеева. С 
ними и мне выпало счастье постигать 
азы спорта.
Так и пошло. Балет и спорт. Спорт и ба
лет. А по вечерам я продолжала клеить 
талоны в булочной. Зарплата — буханка 
хлеба и пшенная каша в день. Было чем 
подкормиться. Однажды преподаватель 
хореографии поставил вопрос ребром: 
или метай свою гранату, или танцы. Вы
бирай! Я выбрала спорт и уроки Алек
сеева. Вместе с нами он на гимнастиче
ских снарядах. Вместе с нами в секторе 

для метаний. Вместе с нами в кроссовом 
беге.

К 1948 году все юношеские рекорды в 
метаниях принадлежали мне. Потом вы
играла чемпионат ВЦСПС для юношей 
моложе 18 лет. И меня включили в 
команду на Будапештский фестиваль мо
лодежи и студентов 1949 года. Началась 
жизнь в большом спорте.
На первенстве Европы 1950 года в Брюс
селе мне пришлось в один день высту
пать в одно время в метании копья и в 
толкании ядра. Бегаю из одного конца 
стадиона в другой. Все кончилось удач
но. С удивлением узнаю: в толкании яд
ра — четвертая, в метании копья — 
третья.
Постепенно главным видом стало толка
ние ядра. Но свою первую любовь — 
копье не забывала. Красивый, изящный 
вид спорта. Позже — в 1952 и 1957 го
дах — я возвращалась к своей привя
занности на чемпионатах страны и по
беждала.
Тренировалась помногу. Иногда по 4— 
5 часов. Часто выступала в состязаниях. 
Бывало, на тренировке узнаешь от ребят, 
что в каком-то районе Ленинграда со
ревнования, и едешь. Ядро, копье или 
диск — все равно. Состязалась охотно. 
И всегда ответственно. Особенно если 
за команду выступала. Помню, на пер
венстве СССР 1951 года перед самым 
стартом повредила ногу. Стопа разду
лась страшно. Привязала тапочку бин
том и в сектор. Хоть и больно было, вы
держала. Заняла третье место вслед за 
Аней Андреевой и Клавой Точеновой. На 
Олимпийских играх в Хельсинки пред
стояло выступить в толкании ядра и ме
тании копья. Честно сказать, больше на 
копье надеялась. По всем показателям 
должна была на 53 метра метнуть. И на 
разминке все хорошо получалось. Одна 
беда, метатели молота состязания затя
нули. Опоздали больше чем на час. Выш
ли в сектор, а я уже вся «пустая». Тогда 
еще по три попытки подряд метали. Я 
бросала первой, а за мной Д. Затопкова, 
А. Чудина и Е. Горчакова. В общем, в 
своем любимом виде провалилась. Толь
ко четвертое место заняла.
Разозлилась на себя страшно. Ну, ду
маю, уж ядро я не проиграю. Настраи
валась на победу. А соперницы сильные. 
Я на секторе среди лидеров самой низ
корослой и легкой была. Моя подруга 
по Алексеевской школе Тамара Тышке
вич весила 98 кг. Клавдия Точенова — 
84. А мой вес в пределах 70 килограм
мов. Среди иностранных участниц са
мой сильной была немка Марианна 
Вернер — рослая спортсменка.
Едем в автобусе на стадион, а Клава 
Точенова говорит: «Кто первым 15 мет
ров толкнет, тот и выиграл». Состяза
ния вовремя начались. Без опозданий. 
И у меня все в порядке. В первой по
пытке толкнула ровно 15 метров. Как 
по заказу. Перед последней попыткой 
о чем-то замечталась. Судья чуть не за 
руку в сектор привел. Все уже состя
зания закончились. Осталась я одна. 
И уже чемпионка! Толкала, как на тре
нировке. Спокойно и точно. Замерили 
судьи. 15,28 — новый мировой рекорд!

ТРУДНАЯ «БРОНЗА» ТОКИО

Решение выступать в Токио на 
XVIII Олимпийских играх пришло сра
зу же после Римской олимпиады. В Ри
ме я оказалась лишь седьмой... Это 
было самое неудачное международное

состязание в моей жизни. А ведь как 
ни парадоксально подготовлена была 
к борьбе за первое место. На трени
ровках ядро за 17 метров летело. Ви
ной неудачи — излишнее возбуждение. 
Потеряла контроль за техникой. Вроде 
бы малость — локоть поднимала выше, 
чем следовало. А мимо ядра «промахи
валась». В финал не попала. Тогда и 
решила: обязательно в Токио выступ
лю. На четвертой моей олимпиаде. Это 
решение давало силы тренироваться и 
выступать, когда было уже за тридцать* 
В преддверии Токио стало ясно: та тех
ника, что верой и правдой служила 
долгих 18 лет, себя исчерпала. Нужно 
было переучиваться. Виктор Ильич 
предложил новый способ толкания — 
«волну». На старте высоко подняться на 
носок и затем камнем вниз и вперед 
по кругу. Ядро получало дополнитель
ную скорость.
Работа адская. Каждый день по 
600 толчков. И так в течение десяти 
месяцев. Недаром говорят, терпение и 
труд все перетрут. Незадолго до Олим
пийских игр установила личный ре
корд — 17,50. И это на тридцать треть
ем году жизни!
С этим результатом я заняла второе 
место на чемпионате СССР. А потом слу
чилось несчастье. На тренировке присе
ла со штангой весом 135 килограммов. 
Давила сильно. Попробовала встать, и в 
спине что-то хрустнуло... Сначала вида 
не показала. Домой добиралась дер
жась за стенку. Два дня в столовую 
дойти не могла. Две Галины — Быстро
ва и Попова — кормили меня, как ре
бенка. Обидно было. От силы распира
ло, а спина ни сесть, ни встать не 
дает.
Прилетела из Киева в Москву к про
фессору В. И. Петрову в 1-й медицин
ский. Он в ужас пришел: тебе утрен
нюю зарядку делать нельзя, а ты ядро 
толкать собираешься. Начались проце
дуры. Компрессы, кварц, новокаин. Тре
нировалась со слезами, боль скрывала, 
и о травме знали считанные люди.
В Токио после первой попытки нога от
нялась... Но я к этому была готова и 
уже в первом толчке сумела сделать 
17,45. Этого хватило для третьего места. 
И в коллекции рядом с хельсинским 
«золотом» и мельбурнским «серебром» 
появилась токийская «бронза». Послед
няя олимпийская медаль.
В Мехико мне поехать не удалось. На 
чемпионате СССР 1968 года была тре
тьей. А в Мехико поехали двое — Н. Чи
жова и И. Солонцова. Думаю, что меня 
следовало взять. Хотя бы для того, чтобы 
помочь прямо на секторе Надежде Чи
жовой в трудной борьбе с метатель- 
ницами ГДР. Но дело прошлое, и не 
мне о нем судить. Чемпионат страны 
стал моим последним стартом.
Вспоминаю годы, прожитые в спорте. 
Трудное время начала. Годы рекордов 
и побед. Старты в сотнях состязаний. 
Что главное в ней, в этой жизни? Знаю 
твердо. Ни с чем не сравнимое счастье 
и гордая ответственность представлять 
за рубежом свою Родину, свой народ, 
свой родной Ленинград.
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Темперамент 
метателей
В настоящее время в связи с большими 
объемами тренировочной работы, высо
кой интенсивностью выполнения упраж
нений, напряженной соревновательной 
борьбой все острее встает вопрос инди
видуализации тренировочного процесса. 
В свою очередь, индивидуальный под
ход требует от тренера знания типоло
гических особенностей своих учеников. 
Темперамент особенно отчетливо прояв
ляется в напряженные периоды жизни 
человека, каким является и соревнова
тельная борьба. Поэтому знание типоло
гических свойств спортсменов может 
помочь тренеру в период подготовки 
к соревнованиям более эффективно ре
шать тренировочные задачи.
Нами была сделана попытка разобрать
ся в некоторых вопросах непосредствен
ной подготовки к соревнованиям на 
примере метателей копья. Исследования 
типологических признаков у 60 высоко
квалифицированных копьеметателей по
казали, что среди них были спортсмены 
с ярко выраженными чертами холери
ческого темперамента (19,7%), предста
вители сангвинического темперамента 

(27,9%), спортсмены с ярко выраженны
ми чертами флегматического темпера
мента (32,8%) и часть атлетов составила 
смешанную группу (1-9,6%). При сопо
ставлении результатов, достигнутых на 
соревнованиях, с типом темперамента 
выяснилось, что высоких результатов до
стигают копьеметатели различного тем
перамента: среди обследованных спорт
сменов, достигших высокого мастерства, 
были копьеметатели холерического, сан
гвинического, флегматического и мелан
холического типа. Таким образом, в ме
тании копья нельзя отдать предпочтение 
тому или иному типу темперамента ат
лета. По-видимому, в данном случае в 
большой мере следует обратить внима
ние на влияние специфики типологии 
спортсмена при непосредственной под
готовке к соревнованиям.
Важными условиями непосредственной 
подготовки метателей к соревнованиям 
в связи с учетом их темперамента, на 
наш взгляд, являются следующие факто
ры: во-первых, оптимальное дозирование 
тренировочной нагрузки в целостном 
упражнении, во-вторых, особенности
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кандидат педагогических наук 
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разминки, в-третьих, учет временных ин
тервалов при подготовке к первому 
броску, а также между попытками.
В последние недели перед соревнова
ниями при выполнении бросков с около- 
предельной и предельной интенсив
ностью очень важно установить опти
мальную их дозировку для разных по 
темпераменту атлетов. В спортивной ли
тературе имеются рекомендации по 
объему бросков в тренировочном заня
тии, однако мнения авторов нередко 
противоположны. Только рекомендации 
по количеству сильных бросков в трени
ровке примерно одинаковы: обычно
предлагают выполнять 10—12 бросков. 
Подходят ли эти рекомендации всем 
копьеметателям? Для решения данного 
вопроса был проведен специальный экс
перимент.
Было установлено, что скорость вылета 
снаряда с наступлением утомления у 
разных по темпераменту спортсменов 
снижается не одинаково. У копьеметате
лей холерического темперамента она 
удерживается почти на одном уровне до 
10—11-го броска, затем снижается на 
1,1 м/сек; у атлетов сангвинического 
темперамента удерживается на одном 
уровне до 15—16-го броска, после чего 
снижается на 2,4 м/сек. У спортсменов 
флегматического темперамента отмеча-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■"■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
В теории и практике физического воспи
тания существует выдвинутое Л. Матвее
вым (1964) положение, которое утверж
дает, что изменение тренировочной на
грузки сказывается на динамике спор
тивных результатов не сразу, а по прин
ципу «запаздывающей трансформации», 
т. е. спустя некоторое время. В дальней
шем автор высказывает мнение, что рост 
спортивных результатов интенсивно по
вышается лишь тогда, когда объем тре
нировочной нагрузки начинает снижать
ся, а интенсивность увеличивается. Кро
ме того, Л. Матвеев пишет, что более 
интенсивные нагрузки вызывают более 
быстрые и адекватные изменения, неже
ли менее интенсивные, но объемные. 
Однако, несмотря на общепринятую 
концепцию о «запаздывающей трансфор
мации», некоторые авторы в своих ис
следованиях наблюдали совершенно 
противоположную картину.
Для выяснения этого вопроса мы прове
ли серию экспериментальных исследова
ний, где изучались не только возможно
сти значительного повышения спортив
ных достижений без умышленного сни
жения объема и увеличения интенсивно
сти занятий, но и влияние стандартной 
тренировочной нагрузки на развитие 
тренированности по времени.
В первой серии экспериментов участво
вали две группы студентов Ровенского 
института инженеров водного хозяйства 
(всего 28 человек), которые на протяже
нии 6 (первая) и 8 (вторая) недель при
меняли строго дозированную, одинако
вую по объему и интенсивности трени
ровочную нагрузку. Главным критерием 
оценки состояния тренированности яв
лялась динамика спортивных результатов 
в основных средствах тренировки на
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протяжении всего эксперимента, а имен
но: метании ядра назад через голову, 
выпрыгивании вверх, прыжке в длину с 
места. Через каждые две недели прово
дились контрольные испытания. Следует 
отметить, что обе группы начали трени
роваться по предложенной нами системе 
после длительного пассивного отдыха. 
На рис. 1 и 2 представлены результаты 
испытаний обеих групп. Из них видно, 
что рост тренированности в первой груп
пе наблюдался во всех двигательных на
выках уже после двух недель тренировок 
и продолжался вплоть до окончания экс
перимента. У спортсменов второй груп
пы повышение результатов в метании 
ядра назад через голову произошло, как

м см м
2,5

2.4

2,3 •58

2,2 -55

•52 ■15

■ •14

■
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Нагрузка
и в первой группе, через две недели 
тренировки, а в прыжках только через 
четыре. Однако, несмотря на некоторые 
различия в приросте тренированности 
по времени между группами, в обоих 
случаях четко просматривается ее повы
шение.
Во второй серии экспериментов участво
вали пять спортсменов высокой квалифи
кации (мс), и на протяжении двух с по
ловиной месяцев тренировки в метании 
молота (30 занятий) фиксировались луч
шие тренировочные результаты. Перед 
началом занятий каждому из них, как и 
испытуемым первой серии, был предло
жен стандартный недельный тренировоч
ный цикл, который они должны были вы-



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ется незначительное снижение скорости 
(на 0,3 м/сек) только к 25-му броску. 
Время выполнения финального усилия у 
атлетов холерического темперамента в 
первых бросках равнялось 0,107± 
±0,003 сек., а с появлением утомления— 
0,121 ±0,006 сек. У атлетов сангвини
ческого темперамента в связи с утомле
нием оно увеличивалось на 0,019 сек., и 
у атлетов флегматического темперамен
та — на 0,015 сек.
По-разному изменяется и угол вылета 
копья. У спортсменов холерического и 
сангвинического темперамента отмечает
ся увеличение угла вылета снаряда на 
3—4°. У спортсменов флегматического 
темперамента угол вылета снаряда прак
тически не изменяется.
Таким образом, исследования показали, 
что у различных по темпераменту копье
метателей утомление наступает не одно
временно. У атлетов холерического ти
па оно возникает раньше, у сангвиников 
и флегматиков — значительно позднее. 
Эти данные следует учитывать при пла
нировании оптимального количества 
бросков в тренировке каждого метате
ля.
Было также установлено, что спортсмены 
с ярко выраженными чертами холериче
ского темперамента лучших результатов 
на соревнованиях достигают на 3-й и 
8-й минутах после разминки, спортсмены 
с ярко выраженными чертами сангвини
ческого темперамента — спустя 10— 
13 минут и спортсмены с чертами флег
матического темперамента — через 15— 
20 минут.
Немаловажное значение при этом име

ет и количество сильных бросков, выпол
няемых в разминке. Оказалось, что сво
их лучших результатов спортсмены с 
ярко выраженными чертами холериче
ского темперамента достигают в первых 
бросках, спортсмены-сангвиники — в 3-й 
и 4-й попытках и спортсмены с ярко вы
раженными чертами флегматического 
темперамента — в 4, 5 и 6-й попытках. 
Это говорит о том, что одним спортсме
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нам (с сангвиническими и флегматиче
скими чертами темперамента) необходи
мо в разминке выполнять 2—3 сильных 
установочных броска, другим этого де
лать не следует спортсменам с холе
рическим темпераментом). Полученные 
данные свидетельствуют о неравномер
ности вхождения в оптимальное рабочее 
состояние спортсменов, различных по 
темпераменту.
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и результат
полнять во время эксперимента. Полу
ченные данные (см. рис. 3) свидетельст
вуют о том, что рост тренированности 
даже у спортсменов высокой квалифика
ции происходит уже после первых заня
тий и длится вплоть до окончания экспе
римента. Хотя динамика спортивных ре
зультатов носит волнообразный харак
тер, но с тенденцией к неуклонному ее 
повышению.
Анализируя полученные средние данные 
(рис. 1, 2 и 3) можно заметить, что каж
дый двигательный навык характеризует
ся собственной динамикой спортивных 
результатов. Что же касается динамики 
индивидуальных данных спортивных до
стижений каждого атлета в отдельности, 
то они еще более разнообразны.

Данные проведенных нами двух педаго
гических экспериментов свидетельствуют 
о том, что рост тренированности у атле
тов различной спортивной квалификации 
происходит энергично и без умышленно
го снижения объема и повышения интен
сивности тренировочной нагрузки. Об 
этом, кстати, говорит и положительный 
опыт подготовки двух сильнейших мета
телей молота среди взрослых и юнио
ров в 1969 и 1973 гг. Оба спортсмена 
выиграли чемпионаты Европы среди 
взрослых и юниоров и установили четы
ре мировых рекорда. Так, у спортсмена 
Б. объем основных тренировочных 
средств в соревновательном периоде 
был в два раза больше, нежели в под
готовительном, а у спортсмена С. оста

вался на протяжении всего года неиз
менным. На протяжении подготовитель
ного и соревновательного периодов они 
использовали тренировочную работу 
разной интенсивности, а процентное ее 
соотношение оставалось все время не
изменным. Интенсивность тренировки у 
каждого из них повышалась не искусст
венным путем, а по мере естественного 
роста спортивных результатов. Напри
мер, с повышением дальности макси
мального тренировочного броска повы
шался уровень слабых и средних брос
ков.
Интересно, что рост спортивных резуль
татов большой группы спортсменов, 
специализирующихся в прыжках и мета
ниях (анкетный опрос более трехсот 
спортсменов различной спортивной ква
лификации), наблюдается во всех без 
исключения случаях уже после одного 
месяца тренировок в избранном виде, 
Таким образом, можно сделать заключе
ние, что положение о необходимости 
снижения объема и увеличения интен
сивности тренировочной нагрузки ради 
интенсивного роста спортивных резуль
татов не является универсальным средст
вом объяснения основных закономерно
стей развития тренированности.
Что же касается функциональных изме
нений в системах организма, происходя
щих под воздействием определенного 
количества и качества тренировочной 
нагрузки, то мы видим, что они вызыва
ют не отдаленный эффект в приросте 
тренированности, а одновременно с 
преобразованием специфических физио
логических функций человека незаме
длительно влияют на динамику спортив
ных результатов.
Киев
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N все-таки 
четыре
7 мая 1960 г. ■ газете «Советский спорт» 
была опубликована моя статья под наз
ванием «Четыре или пять». В этой ста
тье, обобщающей результаты педагоги
ческих исследований и личный спортив
ный опыт, предсказывалось, что даль
нейшее совершенствование техники ме
тания молота пойдет по пути увеличения 
количества оборотов и что техника ме
тания молота с четырех или даже с пя
ти оборотов является более результа
тивной, чем общепринятый тогда способ. 
Предложенный вариант выполнения пер
вого оборота (или даже двух первых 
оборотов) на носке левой или правой 
(для левшей) ноги, во-первых, позволял 
«вместить» четыре оборота в круге диа

метром 213,5 см без всякого риска и, 
во-вторых, способствовал увеличению 
пути разгона снаряда во время метания, 
что должно было дать прирост спортив
ного результата от' 1,5 до 2,5 м.
Находясь в то время в своих исследова
ниях «на рубеже» 62—63 м, я не мог, 
естественно, обнаружить еще одной 
весьма существенной закономерности: 
с повышением результата при метании 
молота до 70 м и более прирост за счет 
четвертого оборота может составить 
больше 4 м. На этот вопрос ответила в 
будущем практика.
Метание молота комбинированным спо
собом (с выполнением первого оборота 
вращением на носке почти на месте, а 

трех остальных — поступательно-враща
тельным движением с пятки на носок) 
давало возможность успешно применять 
этот вариант техники метания молота 
спортсменам, имеющим размер обуви 
43 и более. В то же время метание мо
лота с четырех оборотов пяточно-носко
вым способом значительно усложняет 
задачу, и этим способом могли пользо
ваться только метатели е размером обу
ви 40—42. Представителем этой техники 
метания тогда в нашей стране был экс
рекордсмен СССР С. Ненашев (64,07). 
Несмотря на некоторую рациональность, 
вариант техники метания молота комби
нированным способом на первых порах 
был принят спортсменами и тренерами 
с некоторым недоверием. Так, в 1961 г. 
в журнале «Легкая атлетика» № 12 была 
опубликована статья А. Самоцветов« 
«Четвертый поворот». Выступая с рядом 
критических замечаний, автор в итоге 
приходил к выводу, что «в четвертом по
вороте можно рассчитывать на прирост 
результата лишь на 0—0,7 м». В заключе
ние автор высказывал парадоксальную 
мысль: «Будущее метания молота пред
ставляется мне не в виде десяти поворо
тов, а в виде броска с обычными тремя 
или даже двумя поворотами».
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Подготовка 
юношей
Когда начинать обучение метанию моло
та?
Учитывая, что точность движений явля
ется одним из основных условий при 
обучении современной технике метания 
молота, можно полагать, что подросткам 
12—13 лет вполне доступно овладение 
вначале формой движения, затем — его 
ритмической структурой (временной), а 
к 17—18 годам, в процессе возмужа
ния,— эффективной стороной метания. 
Конкретным примером может служить 
опыт подготовки рекордсмена мира и 
СССР среди юношей и юниоров Ю. Се
дых, а также сильнейших метателей 
страны А. Спиридонова и В. Дмитриенко. 
При овладении техникой движений мож
но рекомендовать следующее направле
ние:
1. Для выработки точности движений 
включать в каждое занятие вращения в 
течение 20—30 мин. с различными пред
метами: с гимнастической палкой (по 5— 
10 поворотов за один подход), с грифом 
от штанги, удерживая его двумя руками 
перед собой или, если метатель излишне 
наклоняется вперед, на плечах, с моло
тами весом 3—4 кг и более в каждой 
руке (по 6—8 поворотов). При выполне
нии поворотов необходимо правильно 
расположить ступни, сохранить верти
кальное положение туловища, полностью 
выпрямлять руки и стабильно сохранять 
угол сгибания ног.
2. Вырабатывая умение выполнять дви
жение в различном ритме, необходимо 

требовать от спортсменов выполнения 
поворотов с различными (по заданию 
тренера) временными интервалами. На
пример, при выполнении метания с 4 по
воротов можно задавать такие ритмиче
ские сочетания:
а) выполнить равномерно ускоряющиеся 
повороты (ритм 0—4);
б) акцентировать внимание на выполне
нии первого поворота и на ускорении 
движения в трех последующих (ритм 
1-3);
в) «связать» первых два и последующих 
два поворота (ритм 2—2);
г) выполнить свободно с небольшим ус
корением первые три поворота и затем 
очень активно четвертый (ритм 3—1).
3. Овладение рациональной силовой 
структурой движения осуществляется па
раллельно с овладением рациональным 
ритмом метания, но требует более дли
тельного времени и четкого индивиду
ального подбора тренировочных средств. 
Сравнительный анализ техники метания 
юных и взрослых спортсменов показыва
ет, что по форме движения лучшие 
юные спортсмены часто не уступают 
метателям высокого класса, но движе
ние с соревновательным снарядом вы
полняют медленнее. Так, сильнейшие 
метатели затрачивают на три поворота 
и финальное движение в среднем 
1,82 сек., а юноши — 2,01 сек. Но в то 
же время при метании 6-килограммово- 
го снаряда этот показатель у юношей ра
вен 1,89 сек. По всей вероятности, это 

связано с еще недостаточной силовой 
подготовкой юных метателей. И, по-ви
димому, уже давно уместно поставить 
вопрос: какие же по весу снаряды целе
сообразнее метать юным спортсменам? 
Вопрос тем более правомерный, что 
практика спорта и научные исследования 
уже могут на него ответить.
Исследования говорят, что наиболее 
важной составной частью современной 
техники метания молота, определяющей 
дальность броска, является ритмическая 
структура движения. У сильнейших ме
тателей обнаружено определенное рав
номерное уменьшение времени от пово
рота к повороту и в финальном движе
нии (в менее успешных бросках у тех 
же метателей заметно нарушение рав
номерности).
Исследования показывают, что при анали
зе градиентов силы в различных по даль
ности бросках лучший результат дости
гается в том случае, когда метатель бо
лее эффективно концентрирует усилия 
во времени в активных фазах, наращи
вая их от поворота к повороту и в фи
нальном усилии. Причем совершенство
вание умения концентрировать усилия 
во времени (т. е. совершенствование 
скоростно-силовой стороны подготовки) 
осуществляется наиболее эффективно 
при метании как облегченного, так и 
утяжеленного снаряда. Но у метателей, 
регулярно применяющих в тренировке 
облегченные снаряды, показатели гра
диента силы значительно выше.
Указанные закономерности характерны 
как для взрослых спортсменов, так и для 
юношей. Но юноши при метании сорев
новательного снаряда хуже концентри
руют усилия во времени, чем при мета
нии облегченного снаряда. К тому же 
следует добавить, что совершенствова
ние скоростно-силовой стороны подго
товки метателя лучше осуществляется 
при включении в тренировку метания 
16 кг веса (преимущественно с одного 
поворота) на тросе длиной до 70 см. 
В этом случае временные характеристики 
при метании веса и соревновательного 
молота существенно не различаются.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Что можно сказать по этому поводу? Ис
тория терпелива, и она будет ждать по
явления нового рекордсмена в метании 
молота с двух оборотов!
Вполне понятно, что в 1961 г. выступле
ние в спортивной прессе А. Самоцвето- 
ва, бронзового призера Мельбурнской 
олимпиады, имело большую силу и ав
торитет. И в некоторой степени этим было 
обусловлено то, что новый вариант тех
ники метания молота оставался почти 
без внимания. Однако следует заметить, 
что в 1961 г. статья «Четыре или пять» 
была перепечатана в легкоатлетическом 
журнале «Ляйхтатлет» (ГДР). Со своей 
стороны, я предложил вести начатые в 
1958 г. научно-педагогические исследова
ния. Спор, возникший вокруг этой проб
лемы, можно было решить только прак
тическим путем.
В 1962—1964 гг. ряд спортсменов нашей 
группы, применив технику метания мо
лота с четырех оборотов, выполнили 
нормативы мастера спорта СССР. В эти 
же годы один из сильнейших чехосло
вацких метателей И. Матоушек, также 
овладев техникой метания с четырех 
оборотов, довел свой результат почти до 
69 м.
В 1965 г: в спорт пришел И. Гамский. Пе

дагогический эксперимент продолжался 
с его участием. Вновь на повестку дня 
встал вопрос первоначального обучения 
и становления техники метания с четырех 
оборотов. Из года в год результаты 
Гамского и других спортсменов плано
мерно растут. В 1970 г. выполняют нор
мативы мастеров спорта СССР И. Гам
ский и В. Цар, а в 1971 г. на матче 
СССР—ФРГ Гамскому удается устано
вить новый всесоюзный рекорд — 75,78. 
Появление Гамского в числе рекорд
сменов оказало положительное влияние 
на развитие нового варианта техники, и 
с каждым годом в нашей стране стало 
появляться все больше его сторонников. 
К сожалению, эта реакция оказалась не
сколько запоздалой. В том же 1971 г. 
метатель из ФРГ У. Беер, применив ва
риант техники метания с четырех оборо
тов, стал чемпионом Европы (72,36).
В 1974 г. очень высокими и стабильными 
были результаты одного из ведущих на
ших метателей А. Спиридонова. Высту
пая на XI первенстве Европы в Риме, 
применяя технику метания с четырех 
оборотов (с выполнением первого оборо
та на носке, а остальных — пяточно
носковым способом), он стал чемпионом 
Европы — 74,20. А несколько позже в 

Мюнхене Спиридонов устанавливает ми
ровой рекорд с великолепным результа
том — 76,66.
Можно полагать, что метание молота с 
четырех оборотов по координационной 
структуре немного сложнее, чем обыч
ное метание. Поэтому овладение техни
кой метания молота , с трех и четырех 
оборотов должно идти параллельно (это 
подтверждает многолетний практиче
ский опыт). И решение вопроса, на ка
ком этапе сделать выбор, на каком ва
рианте останавливаться, будет зависеть 
от тренера и его ученика. Так, И. Гам
ский перешел на метание молота с че
тырех оборотов тогда, когда имел в сво
ем активе результат 62 м, а А. Спиридо
нов еще позднее — на рубеже 68 м.
В заключение хочется сказать, что мета
ние молота с четырех оборотов (с вы
полнением первого оборота на носке ле
вой или правой ноги) прошло довольно 
длительный путь практической проверки 
(1958—1975 гг.) и увенчалось довольно 
высокими результатами.

Львов
Е. СЮЧ, 

заслуженный тренер УССР, 
мастер спорта СССР
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Аналогичные показатели зарегистриро
ваны и у юношей, но при метании веса 
10 и 12 кг на тросе до 70 см. Исследова
ние временных и силовых характеристик 
в бросках, выполненных в начале и в 
конце тренировки, показало, что в кон
це тренировки нарушается форма дви
жения, ухудшаются силовые и времен
ные показатели в бросках, что уменьша
ет их дальность. По-видимому, это про
исходит из-за наступившего утомления. 
Следовательно, рассматривая вопросы 
технической подготовки юных метателей, 
необходимо затронуть объем и интен
сивность бросковой нагрузки, так как 
эти стороны специальной подготовки 
весьма тесно переплетаются. Юные ме
татели выполняют за одну тренировку от 
15 до 50' и более бросков молота преи
мущественно одного веса.
Показательно, что лишь немногие спорт
смены сознательно подразделяют брос
ки на слабые, средние и максимальные 
по дальности. Основная же масса ме
тателей в каждом броске стремится к 
достижению максимальных результатов. 
Такие тренировки приносят больше вре
да, нежели пользы.
Во-первых, создается возможность обра
зования «скоростного барьера», во-вто
рых, закрепляются возникающие в ре
зультате наступающего утомления ошиб
ки и, в-третьих, вызываются нарушения в 
мышечно-двигательных ощущениях
спортсменов.
Наиболее эффективным, по-видимому, 
следует считать такое построение трени
ровочных занятий, когда юные спортсме
ны дифференцируют броски по дально
сти и включают в тренировки метание 
различных по весу и длине тросов сна
рядов.
Можно предложить такой вариант пост
роения тренировочного недельного цик
ла для юных метателей.

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Понедельник. Разминка — 30—40 мин. 
(силовая направленность и координация 
движений). Повороты с молотом — 20— 
30 мин. Упражнения с гирей 10—16 кг — 

20 мин. Метание ядер —15 мин. Прыж
ковые упражнения — 5 мин.
Вторник. Разминка — 15—20 мин. (гиб
кость и координация движений). Метание 
молотов различного веса — 25—30 мин. 
Упражнения со штангой — 25—30 мин. 
Метание гири (10—16 кг) — 20 мин. Бего
вые и прыжковые упражнения.
Среда. Отдых.
Четверг. Разминка —15—20 мин. (лов
кость и координация движений). Отра
ботка деталей техники с молотом, соот
ветствующим возрасту спортсмена,— 
30 мин. Метание набивных мячей — 
30 мин. Игра — 15 мин.
Пятница. Разминка — 15 мин. (гибкость и 
координация). Совершенствование це
лостного движения с молотами весом от 
3 до 7 кг — 30—40 мин. Упражнения со 
штангой и ядром — 40—50 мин. Прыжко
вые упражнения.
Суббота. Разминка — 20—25 мин. Мета
ние молотов различного веса — 60 мин. 
Беговые и прыжковые упражнения.
Воскресенье. Отдых или тренировка по 
программе субботы.

В соревновательном периоде
Понедельник. Разминка — 20—25 мин. 
Метание молотов различного веса — 
60 мин. Прыжки.
Вторник. Разминка — 15—25 мин. Мета
ние гирь и ядер, специальные скорост
но-силовые тесты — 60 мин. Прыжковые 
упражнения.
Среда. Разминка — 15—25 мин. Упражне
ния со штангой — 60 мин. Специальные 
силовые тесты. Беговые упражнения.
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка — 15—25 мин. Мета
ние молота соревновательного веса — 
60 мин. (на точность и ритм движений). 
Прыжки.
Суббота. Разминка — 15—25 мин. Совер
шенствование техники целостного дви
жения с молотом соревновательного ве
са и с облегченным — 60 мин. Беговые 
упражнения — 3/ч силы.
Воскресенье. Отдых.
Естественно, что прогресс результатов 
связан с активным развитием качеств в 

процессе целенаправленной спортивной 
тренировки. Примерно в возрасте 17— 
18 лет юноши могут выполнять значи
тельные нагрузки. Примерно в этом воз
расте сердце достигает по объему пока
зателей взрослых спортсменов. Однако 
полного функционального совершенства 
сердце достигает только к 20— 21 году. 
Учитывая данные исследования, следует 
помнить, что длительные физические на
пряжения в 15—18 лет могут привести к 
функциональным нарушением в организ
ме юного спортсмена. Чрезмерные фи
зические напряжения могут замедлить 
нормальные темпы развития организма 
юноши.
В заключение несколько слов о подго
товке юных метателей молота к сорев
нованиям. Этот раздел вообще не осве
щен в литературе. Результаты наших ис
следований позволяют рекомендовать 
юношам при подготовке к соревновани
ям придерживаться следующих правил:
1. Снижать в последнюю неделю трени
ровки перед соревнованиями как объем, 
так и интенсивность нагрузки.
2. Интенсивность нагрузки в последнем 
тренировочном занятии целесообразно 
снижать не только за счет количества 
бросков, но и за счет дальности этих 
бросков (зона 90—97% от максимума).
3. На отдых перед соревнованиями отво
дить 1—2 дня.
4. Для подведения метателя к состоянию 
«боевой готовности» перед зачетными 
бросками в соревновании лучше прово
дить разминку с плавно и постепенно на
растающей нагрузкой.
5. В пробных бросках перед соревнова
ниями не следует стремиться к показу 
предельных результатов, а решать за
дачу проверки слаженности техники вы
полнения целостного движения (прочно
сти координационных связей), выполняя 
броски на контролируемой скорости в 
зоне 90—97% от лучших тренировочных 
результатов.
Ленинград

О. КОЛОДИЙ, 
мастер спорта СССР, 

кандидат педагогических наук
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Людмила Маслакова. 4X100 м — 43,19

Раиса Катюкова. 3000 м — 8.51,8
Владимир Трофименко. Прыжок 
том — 5,46

Алексей Спиридонов. Метание моло 
та — 77.96



Фаина Мельник. Метание диска

Владимир КиШкун.
Прыжок с шестом 
5,45

Надежда Осколок. 
Прыжок в высоту — 

1,89

Надежда 
Бесфамильная 
4X100 м — 
43,19

Вера Анисимова. 4X100 м —43,19

* ** с мето» 
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: *• «с»
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Тренажеры 
сегодня

Предложенная Ю. Бакариновым класси
фикация тренажеров («Легкая атлетика» 
№ 12, 1973) является пока наиболее пол
ной. В своем письме нам хотелось бы ос
тановиться на тренажерах обеспечения.

1. Тренажеры общефизической подго
товки могут быть как локального, так и 
глобального воздействия. Режим работы 
мышц — ускоренный к концу движения. 
Необходимо, чтобы работа, выполняемая 
на тренажере, выражалась количествен
но в определенных единицах (кГ, экви
валентная масса и др.).
Рассмотрим тренажеры по принципу воз
действия на нервномышечный аппарат 
спортсмена.
1. Принцип предварительного непродол
жительного напряжения мышц с момен
тальным освобождением их от давления. 
В качестве примера можно назвать пред
ложенное нами устройство («Легкая ат
летика» № 12, 1973 г.). Здесь использу
ются явления «срыва» после двухсекун
дного напряжения мышц. В длительном 
педагогическом эксперименте была дока
зана высокая эффективность этой уста
новки для развития «взрывной» силы у 
метателей. Используя эту идею, В. Труб
ников («Легкая атлетика» № 12, 1974 г.) 
показал, что статико-динамический ре
жим вполне подходит и юным легкоат
летам потому, что максимальная, но 
кратковременная нагрузка соответствует 
особенностям их организма и может по
вторяться несколько раз в одном подхо
де.
2. Принцип падения массы.
Этот принцип использован в целой серии 
тренажеров, предложенных В. Бабаниным 
и С. Возняком («Легкая атлетика» № 8
1974 г.). На наш взгляд, консольное уст
ройство, качельное устройство и скамей
ка с отвесом полностью отвечают требо
ваниям к тренажерам общефизической 
подготовки. Эти тренажеры конструк
тивно не сложны и могут широко приме
няться в практике.
Что же касается комплексного тренаже
ра «Геркулес» («Легкая атлетика» № 7,
1975 г.), то, по нашему мнению, его нель
зя отнести ни к средствам общей, ни спе
циальной физической подготовки, по
скольку он имеет существенные недостат
ки:
1. Режим мышечной деятельности на тре
нажере не соответствует спортивному уп
ражнению. Это объясняется тем, что со
противление задается стальной пружи
ной. Значит, в начале оно меньше, чем в 
конце. В результате скорость к концу 
движения сильно замедляется.
2. Упражняемые мышцы из-за свойств 
пружины не имеют возможности ни на 
мгновение расслабиться. К тому же си
ла развивается в равной степени в прео
долевающем и уступающем режимах pa-i' 
боты мышц, тогда как в легкой атлетике 
используется преимущественно преодо
левающий режим мышечной деятельнос
ти.

II. Тренажеры специальной подготовки. 
К ним предъявляются те же требования, 
что и к предыдущим устройствам (ло
кальность и глобальность воздействия, 
режим работы мышц, количественное вы
ражение выполняемой работы). Кроме 
того, важно, чтобы при работе на этих 
устройствах не нарушалась техника ос
новного спортивного упражнения. 
Использование инерции вращающейся 
массы в целях развития специальной си
лы является наиболее удачным решени
ем вопроса. Нагрузка в этом случае со
ответствует требованиям естественного 
движения, а величина сопротивления 
уменьшается по мере укорочения мыш
цы. Технически эту установку сделать 
очень просто. Величина сопротивления 
здесь выражается в эквивалентной массе. 
Под эквивалентной массой мы понима
ем величину такой массы, которая спо
собна под действием силы тяжести опус
титься вниз в течение 1 сек. на 1 м. Эта 
масса должна быть подвешена на тросе, 
который предварительно намотан и за
креплен на шкиве.

Тренажер, где используется принцип 
инерции вращающейся массы и который 
удовлетворяет требованиям не толь
ко сегодняшнего дня, но и будущего, 
сконструирован И. П. Ратовым, В. В. 
Кузнецовым и И. Н. Кравцовым («Тео
рия и практика физической культуры» 
№ 8, 1974 г.).Здесь очень тонко сочета
ются техника основного спортивного уп
ражнения и режим работы мышц. А глав
ное, спортсмен получает срочную инфор
мацию по силовым и скоростным пара
метрам.
На этом же принципе работают трена
жеры, предложенные В. Бабаниным, 
С. Возняком и Р. Ермишкиным для бе
гунов и метателей.
У нас также имеется инерционная уста
новка с комплексом точных приборов, 
которая легче трансформируется в тре
нажер для развития специальной силы. 
Для измерения скоростных и силовых 
показателей используется стол Коробко
ва — Черняева. Стол служит для фи
ксации спортсмена в нужном положении. 
Сила же и скорость измеряются с по
мощью инерционного динамографа.
Возможности подобных установок не
ограниченны как по разнообразию зада
ваемых сопротивлений, так и по воздей
ствию на нервно-мышечный аппарат.
Мы полностью поддерживаем мнение 
В. Алабина и Т. Юшкевича по всем шес
ти пунктам (созыв конференции, написа
ние методического пособия, создание 
специализированных тренажерных залов 
и др.).

Запорожье И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

В. МИРОШНИЧЕНКО, 
А. ЧИГЕРИН,

С. ШУПЛЕЦОВ

В
ыступая в соревновани
ях в течение многих лет, 
я неоднократно обращал 
внимание, что один год 
соревнований непохож на 
другой, хотя интенсив
ность и объемы трени
ровочных нагрузок воз
растают. Неравномерно 
распределялись резуль
таты и в течение сезо

на. Независимо от календаря сорев
нований высокие спортивные достиже
ния показывал в какие-то определен
ные отрезки времени. Что же еще кро
ме тренировочных нагрузок влияет на 
динамику спортивных результатов! В по
следние годы на страницах журнала 
«Теория и практика физической культу
ры» появилось много статей, в которых 
управление спортивной тренировкой пы
таются свести к математическим моде
лям и определенным закономерностям. 
Статьи пестрят формулами и математи
ческими расчетами, однако о биологи
ческих закономерностях почти никто не 
упоминает.
В. И. Ленин критиковал и предостерегал 
тех, кто пытается заменить дифферен
циальными уравнениями реальную дей
ствительность. Ленинские идеи о позна
нии, как отражении реальной действи
тельности, имеют огромное значение 
для всех отраслей науки, в том числе и 
для теории и методики физического 
воспитания. Для управления трениро
вочным процессом необходимо изучить 
закономерности биологического разви
тия, взаимодействие человеческого ор
ганизма с окружающей средой, особен
ности его психической деятельности. 
События космического пространства 
представляются организму человека 
определенной упорядоченностью, кото
рая и отражается в его собственных 
циклах. Исходя из этих предпосылок 
вопросы о влиянии на организм спорт
смена экзогенных и эндогенных ритмов, 
поднятые в серии статей В. И. Шапош
никовой, заслуживают серьезного вни
мания.
Если проследить за изменением прирос
та результатов ряда сильнейших мета
телей прошлого и настоящего десяти
летий, то закономерность, выявленная 
В. И. Шапошниковой, действительно под
тверждается. Так, например, у 5 изве
стных метателей (табл.) из 21 теорети
чески возможного скачкообразного 
прироста результатов подтверди
лось 16, т. е. 76% надежности прогно
за. Мы отметили, что бывают как бы 
пропуски очередного «года подъема», 
но тогда следующий «скачок» наступа
ет на 6-й год. (например, у Д. Живоцки 
«пропуск» в 22 года, у Р. Клима «про
пуск» в 32 года). В очень ценной и по- 

• лезной для практики книге В. В. Куз
нецова «Специальная силовая подготов
ка спортсмена» приводится динамика 
спортивных результатов метателей мо
лота за три года—1967, 1968 и 1969 гг. 
Автор указывает на положительное, 
влияние на спортивный результат пред- 

> лагаемой методики и применяемых объ
емов. Действительно, у А. Бондарчука 
за три года результат улучшился с 
69,52 до 75,48. Однако у Г. Кондрашова 
почему-то результат улучшился только 
в 1968 г., а в 1969 г.— ухудшился. Этот 
факт обходится молчанием. А если про
следить динамику результатов у этих 
двух спортсменов не за три года, а за 
ряд лет, то картина проясняется:
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Биоритиы- 
закономерность

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
А. ШЕХТЕЛЬ, 

профессор, заслуженный 
мастер спорта

А. БОНДАРЧУК
год/прирост (в м)

1968 1,20
1969 4,76
1970 —0,44
1971 —0,56
1972 1,28
1973 -0,68
1974 —2,10

Г. КОНДРАШОВ
год/приросг (в и)

1968 1,64
1969
1970 —1,94
1971 —2,25
1972 2,52
1973 —0,14

У Г. Кондрашова очередное улучшение 
результата произошло в 1972 году. Це
лесообразная методика у первого 
спортсмена совпала с биоритмом и да
ла положительный результат, а у вто
рого — совпадения не получилось.
Через два года на третий значительно 
возрастают результаты и у других силь-
нейших метателей молота, например:

Р. ТАЙМЕР Й. ЗАХСЕ
год/прирост (в м) год/прирост (в м)

1968 7,13
1969 1,64 1969 5,22
1970 — 1,34 1970 3,72
1971 2,46 1971 0,36
1972 —2,34 1972 2,20
1973 1,76 1973 —2,54
1974 3,16 1974 2,00

Я. ЛУСИС 
год/прирост (в м)

1962 5,03 1968 1,00
1963 —2,39 1969 —0,46
1964 —1,10 1970 -3,50
1965 4,01 1971 2,66
1966 —0,86 1972 2,65
1967 5,28 1973 —2,48

1974 —6,68

У женщин-метательниц ритм прироста 
несколько иной:

Н. ЧИЖОВА 
год/прирост (в м)

1968 0,33 1972 0,60
1969 1,76 1973 0,42
1970 -0,74 1974 -0,23
1971 0,74 1975 —

Мы знаем1, что у Н. Чижовой были
травмы, и, очевидно, это повлияло на 
прирост показателей в 1973 г., хотя 
тогда она показала лучший за асе вре
мя своих выступлений результат.
Долгие годы успешно выступала толка
тельница ядра Г. Зыбина, вот динамика 
прироста ее результатов:

В. ЗЫБИНА
возраст/прирост (в м)

Проявляется свой ритм в динамике ре
зультатов и у Я. Лусиса.

20 0,58 27 0,40
21 1,35 28 —1,57
22 0,78 29 1,64
23 0,08 30 0,23
24 0,39 31 0,35
25 0,09 32 —0,20
26 —0,50 33 0,75

34 —0,26

Начиная с 27 лет наблюдаются законе-
мерные колебания результатов через 
год (для того времени эти колебания 
были значительными).
Мы посмотрели: а в каком же месяце 
(считая от даты рождения) некоторые 
сильнейшие метатели устанавливают 
свои личные рекорды. Получены дан
ные, которые наводят на размышле
ния.

Конечно, такие закономерности наблю
даются не у всех метателей, но инди
видуальные «пики» сезона, очевидно, 
у многих существуют, их надо «нащу
пывать» и использовать для установле
ния личных рекордов.
в заключение хотелось бы призвать 
тренеров более внимательно отнестись 
к этим закономерностям, продолжить 
наблюдения, углубить начатые в данном 
направлении исследования, >а не отме
тать их. Ухудшение спортивных резуль
татов между годами «подъема», на наш 
взгляд, не «роковая неизбежность», 
а только результат того, что не учи
тываются индивидуальные ритмы и, 
очевидно, отсутствует гибкость в мето
дике подготовки. Результаты должны 
улучшаться ежегодно, но и скачкооб
разно. Амплитуда «скачков» во многом 
зависит от методики подготовки. Мы 
должны научиться ее увеличивать, так 
же как и сдвигать фазы биоритма в 
пределах ±1 года, ибо это возможно, 
как показала практика.
Соединив разумную методику трениров
ки и психологической подготовки с за
кономерностями биологического разви
тия, мы научимся по-настоящему уп
равлять процессом спортивной трени
ровки.
Ленинград

В 1967 г. прирост был больше, но в 
1968 г. все же показан очень высокий 
результат — 91,98. Почти одинаковые 
улучшения произошли в 1971 и 1972 гг., 
что позволяет говорить о возможности 
сдвига или поддержании величин при
роста ±1 год, о чем писала В. Шапош
никова.
И, несомненно, что возраст, а также 
травмы, заболевания и другие факторы 
влияют на четкость проявления подоб
ного ритма У одних спортсменов ритм 
мы могли проследить длительное вре
мя, у других он повторялся недолго.

Р. ТАЙМЕР
(молот)

1970
5

1971
5

1972
4

1973
5

1974
5

Й. ЗАХСЕ
(молот)

11 9 12 11 11

X. БРИЗЕНИК
(ядро)

6 4 5 6 4

X. ЛОХМАНН
(ядро)

4 3 5 5 6

ДИНАМИКА ПРИРОСТА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЯДА СИЛЬНЕЙШИХ МЕТАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ 
(В МЕТРАХ)

Молот
Р. Клим
Г. Кондрашов 
Д. Живоцки

0, 29

6,61

1,71

2,70

1,33
0, 14
1 . 72

— 1, 28
— 0,70

1,62

3,26
1,18
3.81

1.77
1,64
3,75

1,83
— 1,94

4,64

1.28
— 2, 25
— 1,34

0,44
2,52
0.01

— 0,56
— 0,14

4,65

2,38

-1,80

1, 24 

-2,98 4,40

Диск
К. Буханцов 
Э. Пионтковский 0. 13

3,20
3,64

— 1,41
2, 1 1

0,32
3, 13

1,81
— 2,90

0,04
3,46

0,97 
-0.97

2,26 
-0,86 1,46 0, 20
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Распределение 
нагрузки

Нами была поставлена задача опреде
лить структуру силовой нагрузки в уп
ражнениях с отягощениями у метателей 
копья в подготовительном периоде. Для 
решения задачи использовался анализ 
дневников спортсменов по определенной 
схеме, предложенной Л. С. Ивановой с 
соавторами («Легкая атлетика» № 1, 
1973 г.), в которой учитывались пар
циальные объемы упражнений глобаль
ного характера воздействия.
Упражнения для мышц плечевого пояса: 
жим лежа (различным хватом); тяга из- 
за головы одной и двумя руками; от
жимание и подтягивание с весом.
Упражнения для мышц ног: приседания 
и полуприседания со штангой на плечах; 
выпригивания со штангой или с гирей; 
жим штанги ногами.
Упражнения для мышц туловища: накло
ны со Штангой на плечах в положении 
стоя и лежа; вращения отягощения в по
ложении стоя; переход из положения 
лежа в положение сидя с отягощением 
за головой.
Упражнения глобального характера воз
действия: рывок штанги; тяги рывковые; 
взятие штанги на грудь.
В начале и в конце подготовительного 
периода проводились контрольные изме
рения силы отдельных мышечных групп 
по методике полидинамометрии.
Экспериментальные данные были полу
чены в работе с группой высококвали
фицированных метателей копья. В табл. 1 
представлены среднегрупповые данные 
объемов нагрузки у мужчин и у жен
щин в подготовительном периоде. Струк- 

щин акцент на эти упражнения был сде
лан в апреле. Рассматривая процентное 
содержание упражнений для плечевого 
пояса за весь подготовительный период, 
видим, что мужчины уделяют значитель
но больше внимания в тренировках раз
витию силы этих групп мышц.
В упражнениях, направленных на разви
тие силы мышц ног, женщины и мужчи
ны также выполнили максимальные 
объемы нагрузки в одном месяце. Но 
если метательницы уделили основное 
внимание этим упражнениям в декабре 
(47,04% от всей выполненной работы), 
то мужчины достигли максимума в ап
реле.
Работа мышц туловища представляет со
бой определенное связующее звено в 
технике метания копья между движе
ниями ног и плечевого пояса. Оказалось, 
что обе группы метателей основное вни
мание развитию мышц туловища уделя
ли в феврале. Но если сравнить нагруз
ки на мышцы туловища с работой, на
правленной на увеличение силы других 
групп мышц, за весь подготовительный 
период, то окажется, что этот объем у 
метателей и у метательниц весьма неве
лик (см. таблицу).
Особое место в скоростно-силовой под
готовке мужчин занимали упражнения 
глобального характера воздействия. 
В этих упражнениях копьеметателями 
был выполнен самый большой объем на
грузки за весь подготовительный период 
(172,02 т).
В структуре месячных нагрузок макси- 

8 подготовительном периоде трениров
ки были сделаны контрольные измерения 
для определения силы отдельных мы
шечных групп, которые отразили фоно
вые данные физической подготовленно
сти спортсменов в начале и в конце тре
нировочных занятий зимне-весенней 
подготовки.
Максимальные статические показатели 
силы возрасли в конце подготовительно
го периода по всем измеряемым груп
пам мышц у всех метателей. Наиболь
ший прирост силы зарегистрирован у 
мужчин и женщин в движениях, характе
ризующих силу мышц ног, — разгиба
нии бедер и сгибании стопы.
В заключение можно сделать следую
щие выводы:
1. Структура силовой нагрузки в подго
товительном периоде у метателей копья 
(мужчин и женщин) имеет как общие, 
так и различные положения, которые 
заключаются в выполнении максималь
ных месячных объемов нагрузок на раз
личных этапах подготовительного пе
риода.
2. Существует определенная значимость 
упражнений, направленных на развитие 
силы отдельных групп мышц, выражен
ная в процентном отношении ко всему 
объему упражнений с отягощениями, 
выполненному за месяц.
3. У метательниц копья за подготови
тельный период объемы выполняемых 
упражнений по группам мышц располо
жились в следующей последовательно
сти:
а) упражнения на развитие силы мышц 
ног;
б) упражнения глобального характера 
воздействия;
в) упражнения на развитие мышц туло
вища;
г) упражнения, направленные на разви
тие мышц плечевого пояса.
4. У метателей копья выполненные объе
мы работы с отягощениями на различ
ные группы мышц распределились сле
дующим образом:

Таблица I

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ МЫШЦ
И УПРАЖНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ У МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ

Упражнения

Женщины Мужчины

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль за весь 
период

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль за весь 
период

На мышцы плечевого пояса 2,85 6, 7 2,38 0,97 3.9 16,8 24,91 52,4 12,49 11,8 0,9 10, 25
% содержание упражнений 5,07 13,96 7,89 3,51 15,45 8,97 19,05 37,92 13,83 12,78 21,9 20,79
На мышцы ног 26,43 13.3 11,4 11,26 10,39 72,78 37. 16 29,6 19,44 31,0 14,5 131,7
% содержание упражнений 47,04 27,73 37,82 40, 79 41,16 38,89 28,42 21,42 21,53 31,4 4 1,6 26,72
На мышцы туловища 8,9 10, 1 6,5 2,28 3,63 31,41 24,40 21,32 26,22 13,3 1 , 4 86,64
% содержание упражнений 15,84 21,05 21,56 8,26 14,38 16,78 18,66 15,43 29,04 14,1 10, 1 17,57
Упражнения глобального воздействия 18,0 17,86 9,86 13, 1 7,32 66, 14 44,27 34,84 32, 1 1 36,6 24,2 172.02
% содержание упражнении 
Общий объем (в т)

32,03 37,23 32,71 47,46 29,0 35,34 33,86 25,2! 35,57 35,4 59,5 34,9
56,18 47,96 30, 14 27,6 25,24 187,13 130,74 138,16 90, 26 92,3 41,0 492,86

тура силовой нагрузки метателей копья 
имеет свои особенности, которые выра
жаются в определенных соотношениях 
объемов выполненной работы на отдель
ные группы мышц.
Так, например, как у мужчин, так и у 
женщин наибольшие объемы силовой 
нагрузки на плечевой пояс были выпол
нены в январе, однако если у мужчин 
эта величина оказалась максимальной в 
процентном отношении ко всей работе 
в подготовительном периоде, то у жен- 

мальные объемы были зарегистрирова
ны в начале подготовительного периода, 
а в процентном отношении ко всем при
меняемым силовым упражнениям наи
более значительное место заняли уп
ражнения глобального характера в ап
реле. У метательниц копья максималь
ные объемы нагрузки в этих упражнени
ях падали на начало подготовительного 
периода, как и у мужчин, но значимость 
их несколько сдвинута и достигает свое
го «потолка» в марте.

а) упражнения глобального характера 
воздействия;
б) упражнения на развитие силы мышц 
ног;
в) упражнения для развития силы мышц 
плечевого пояса;
г) упражнения на развитие мышц туло
вища.

В. ОВЧИННИК, 
заслуженный тренер РСФСР, 

О ДМИТРУСЕНКО
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В марте 1972 года перед входом на наш 
стадион мое внимание привлек рыжево
лосый не по возрасту рослый юноша. 
Оказалось, пришел записаться в вело
секцию. Познакомились. Владимир Кисе
лев.
Пригласив его в раздевалку, познакомил 
с несколькими номерами журнала «Лег
кая атлетика» и показал медаль чемпио
на Украины, только что завоеванную мо
им учеником мастером спорта Анатоли
ем Ароновым. После уже спросил Вла
димира: «Хочешь иметь?». Он ответил 
просто: «Хочу!» — «Для этого, — продол
жал Я, — тренироваться необходимо на
чинать немедленно, сегодня же».
До нашей встречи Володя немного иг
рал в хоккей и занимался боксом. Более 
шести месяцев понадобилось, чтобы при
вить ему любовь к легкой атлетике и до
биться сознательного отношения к тре
нировке. За это время мне пришлось 
очень много раз побывать у Володи до
ма, беседовать с родителями. Это был, 
по-моему, один из самых трудных перио
дов моей работы с ним. Случались труд
ности конечно, и после, но тогда я уже 
не волновался, знал — не подведет. Пос
ле четырех месяцев нашей совместной 
работы Володя на первых же республи
канских соревнованиях среди юношей 
среднего возраста толкнул 6-килограм
мовое ядро на 11,18.
Самой большой победой в нашей рабо
те был момент, когда Володя между си
ловыми упражнениями начал выполнять 
имитационные упражнения без моего на
поминания. Это меня обрадовало...
С каждым днем ему все больше и боль
ше нравились имитации. Особенно уп
ражнения на быстроту, на точность ис
полнения. Тренировка пролетала неза
метно, и когда все уходили, Владимир 
сам просил меня остаться с ним в зале. 
Потом уже он целый час отрабатывал 
отдельные звенья. Молча работал. Толь
ко глазами спрашивал, так ли?
Я уже тогда поставил перед Володей 
задачу, попасть на юниорский чемпионат 
Европы в Дуйсбург. Сложно было, ко
нечно, но ему идея понравилась. Она его 
заводила, что ли, заставляла еще серь-

ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

Не силой единой
езнее относиться к себе, к тренировкам. 
Трудолюбие, целеустремленность, я бы 
сказал неудержимость какая-то, все чет
че проявлялись в его характере. Каждый 
день приносил ему особую радость. Он 
все ближе и ближе подходил к заветным 
рубежам. В такие моменты можно по
нять спортсмена, если у него не сбылась 
какая-то мечта. Володя на чемпионат 
Европа в 1973 году не попал, но сезон 
закончил с обнадеживающими результа
тами 17,75. Все с тем же ядром в 6 кг. 
Это был рекорд Украины для юношей 
среднего возраста. «Взрослое» ядро он 
уже толкал на 14 м 92 см.
Предложенный швунго-волновой броско- 
вый способ толкания ядра понравился 
ему, и он активно, творчески начал его 
изучать и совершенствовать.
Только за первые 6 месяцев этого года 
он сделал около трех тысяч раз разно
образных имитационных упражнений с 
отягощениями и без отягощений. Впро
чем, в прошлые годы за этот же период 
эта сумма была несколько больше. Та
кая скрупулезность в работе, целеустрем
ленность позволили ему достаточно быст
ро и хорошо освоить новый для него спо
соб толкания ядра, довести до автома
тизма.
Володя с каждым днем приобретал все 
больше опыта, навыков, разрушить ко
торые не могли даже срывы на крупных, 
ответственных соревнованиях когда осо
бенно опасны эмоции. Это первое, очень 
важное, слагаемое его успеха.
Другое, что позволило добиться Влади
миру рекордных результатов в его воз
расте за сравнительно короткий срок, 
это, мне кажется, применяемый нами ва
риативный метод тренировки для разви
тия скоростных и скоростно-силовых ка
честв. Применение этого метода с пер
вого года тренировки дает возможность 
быстрее развить скоростные качества ат
лета. Это в отличие от параллельного 
метода, когда уделяют особое внимание 
развитию специальных мышц.
Опробованная нами техническая модель 
тренировки на другом ученике — масте
ре спорта Анатолии Аронове, не имею
щем особых задатков метателя, но все- 
таки добившемся результата 19,25, те
перь уже с уверенностью была исполь
зована при работе с Владимиром Кисе
левым.
1) толкать с/м (Н+1) или Н(4—6р.), 
H—1 (6—8 р.);
2) толкать с/р ядро (Н+1) или (Н) — 
4—6 р. (H—1) или (Н—2)—6—12 р.;
3) толкать с/м или с/р (Н + 4)—5—6 р., 
с/р Н+1 (6-12 р.), с/р H—1 (6—10 р.)’;
4) толкать с/м (Н+1) или (Н—1)—6— 
10 р.
Расшифрую первую часть модели, осталь
ное станет ясно. Толкать с места ядро 
тяжелее нормального для данного воз-. 
раста не более чем на 1 кг или нормаль
ное 4—6 раз, ядро легче нормального не 
более чем на 1 кг — 6—8 раз и т. д. 
Первая часть модели выполняется с ма
лой интенсивностью (70—75% от лучше
го результата на предыдущих трениров
ках) и только 3—4 попытки из правой ее 
части выполняются с максимальной ин
тенсивностью (90—100%). Эта часть ис
пользуется как настройка, подводка к 

предстоящей работе во второй части мо
дели.
Вторая часть модели начинается с толч
ков утяжеленного или нормального ядра 
со средней интенсивностью (75—90%), 
затем, используя последействие утяже
ленного ядра выполняются упражнения 
с ядром на 1 или 2 кг легче нормального, 
в зависимости от задач на данный пери
од, но с максимальной интенсивностью. 
Эта часть модели присутствует на всех 
этапах тренировки, но правая (скорост
ная) часть ее изменяется по объему в 
зависимости от периода и этапа.
Третья, силовая, часть модели использу
ется на улучшение специальной силовой 
подготовки спортсмена. На первых эта
пах подготовки исполняются слабые или 
средние попытки. По мере улучшения 
техники и повышения тренированности 
средние в разных вариантах чередуются 
с максимальными. Эта часть модели так
же регулируется по объему в зависимо
сти от периода и этапа подготовки. Но 
бывает так, что мы увеличиваем объем 
в этой части модели независимо от эта
па при падении кривой специальной фи
зической подготовки, которая контроли
руется результатами (Н + 1). Это кривая 
на наш взгляд, очень хорошо характери
зует не только специальную, но и сило
вую подготовку метателя.
Для ясности добавлю, что всю проделан
ную с Киселевым тренировочную работу 
мы изображаем графически. Причем до 
мелочей. Так что каждую неделю, боль
ше того, каждый день получаем соответ
ствующую информацию о состоянии его 
спортивной формы, о росте и снижении 
того или иного физического качества, о 
влиянии взаимосвязывающих звеньев как 
отдельно, так и тренировки в целом.
Четвертая часть модели выгодна тем, что 
когда спортсмен устает после выполнен
ной работы в первых трех частях и с 
разгона уже не способен выполнить пра
вильно то или иное упражнение, особен
но его финальную часть, то это с успе
хом можно сделать, выполняя толчки с 
места.
Применяемая нами модель очень выгод
на с психологической точки зрения. За
дача выполнить на одной тренировке 80 
—100 толчков ядра одного веса угнетаю
ще действует на спортсмена, и трениров
ка может превратиться, что называется, 
в отработку номера. Используя эту мо
дель в работе с Киселевым, мы добились 
того, что Володя зачастую и не замечал, 
как выполнял запланированный объем 
тренировки. Это позволяет сохранить не
обходимый высокий эмоциональный подъ
ем на соревнованиях.
Применяемая нами модель исключает 
так называемое отвращение к «своему» 
ядру, тем самым исключает застой ре
зультатов на одном уровне. Достаточно 
сказать, что за три года нашего знаком
ства совместной работы Владимир Кисе
лев улучшил свой результат на 7 м. Те
перь он толкает ядро на 18 м 80 см. За
мечу, ядро для взрослых.
Кременчуг

И. ПАЛАМАРЧУК, 
старший тренер ДЮСШ 

спортклуба «КрАЗ»
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В журнале № 10 опубликованы фотографии лауреатов вашего журнала и короткая 
информация о них. Почему вы так мало сказали о молодых чемпионах страны? 
Пожалуйста, расскажите подробнее.

В. КОЛБИН, Э. СИЛИН.
студенты Ленинградского университета

Отдайте
наш 
приз! А. БОЙКО

Когда мы готовились к VI Спартакиаде, то придумали новые 
рубрики журнала:
в первой — «Какой быть нашей Спартакиаде» — предложили 
читателям графическое изображение спортивных достижений 
пяти спартакиад; участвуя в нашем конкурсе, читатели должны 
были назвать первых трех призеров и их результаты;
во второй — «Кого открыла Спартакиада» — на конкретных 
примерах рассказали о тех, кто появился на Спартакиаде дебю
тантом, а через несколько лет стал олимпийским чемпионом;
в третьей — «Всходы Спартакиады» — главные тренеры союз
ных республик должны были назвать своих спортсменов, ко
торых они ожидают увидеть на пьедестале почета в Москве.
К началу Спартакиады был издан специальный номер журна
ла, который вручался всем спортсменам, тренерам, журнали
стам. На первой странице сообщалось, что редакция учредила 
два приза для награждения молодых легкоатлетов, отличив
шихся на Спартакиаде, которых мы надеемся увидеть на олим
пийском пьедестале в Москве в 1980 году. По нашему мнению, 
приз могут получить только молодые легкоатлеты! Вовсе не 
обязательно, чтобы они завоевали медаль. У них еще есть вре
мя, важно чтобы они были заметны в общей массе 900 высо
коквалифицированных легкоатлетов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ- 
27 июля, 
воскресенье, 18.50. 
Метание диска, 
мужчины.

Как гром среди ясного неба над стадионом разнеслось сооб
щение о победе Николая Вихора. Мы, сидевшие в ложе прес
сы, понимающе переглянулись. Итак, с первым призом все ясно. 
Мне было особенно приятно, что его получит Коля Вихор. Че
тыре года назад, в бытность старшим тренером сборной мо
лодежной команды СССР, я летел с Колей на Кубу на сорев
нования социалистических стран «Дружба». В самолете сидели 

рядом, а когда летишь через океан, о чем только не нагово
ришься.
И сейчас после окончания соревнований сижу между ним и его 
тренером Г. И. Федоровым. «Ну, Коля, рассказывай, как стал 
чемпионом». Коля шевелит огромными плечами, будто слова 
должны выдавливаться из него, как из тюбика. «Ну, мы лета
ли с вами в Гавану в 1971 году, а в 1973 я победил на фести
вале в Берлине, потом выиграл молодежное первенство стра
ны, а потом меня приняли в сборную». И все это солидным, 
неторопливым баском. «Коля, а ты можешь говорить быст
рее?» — «Быстрее не могу». — «А какой у тебя вес?» —- 
«138».— «А рост?» — «194». — «Да, действительно, тебе труд
но».
Ну а что скажет тренер? Впервые Георгий Иванович увидел 
Колю на детской автомобильной дороге, есть такая в Москве 
на Песчаной улице. Коле было тогда 13 лет, и весил он кило
граммов 80. Он стоял огромный, белотелый, в смешной детской 
шапочке, которая выдается «курсантам». И кроме машины его 
ничто не интересовало. Тренер еле-еле затащил его на стадион 
ЦСКА, хотя это через дорогу. Коля не разгибаясь, прыгнул в 
длину с места, и упал. Вокруг все засмеялись. Федоров долго 
боролся с Колиным желанием стать водителем. Походит Вихор 
месяц и исчезнет. И снова Федоров отправляется на детскую 
трассу, вытаскивал его из машины. Коля и тогда был немно
гословен: «Мое место за баранкой». И если он стал спортсме
ном, то только благодаря маме. Вера Алексеевна приходила 
на каждую трецировку. Чтобы не смущать Колю, пряталась в 
кустах. Маме нравилось, что, начав тренироваться у Федорова, 
он заметно улучшил дела в школе и наконец бросил курить. 
Сказав это, Георгий Иванович наклонился, чтобы через меня 
выразительно посмотреть на Колю.
На Спартакиаде у Коли было задание простое: метнуть на 60 м 
и быть не ниже четвертого-пятого места. Я уточнил: «А сам 
что ты думал?» — «На тренировках у меня было 63—64 метра 
и ниже третьего места быть не собирался». По окончании со
ревнований к Коле подошел неоднократный рекордсмен и чем
пион страны тридцативосьмилетний Владимир Ляхов: «Когда 
уходил Отто Григалка, он сказал мне: «Ну, Володя, я ухожу — 
твоя очередь. Я ухожу, Коля, принимай эстафету». Конечно, 
рада была мама: все-таки Колю не испортила улица и он стал 
чемпионом страны. Когда после его победы позвонили Колиной 
жене Эльвине, она не поверила. Никто не верил в Колю, даже 
жена, которая как-никак чемпионка Европы среди юниоров в 
толкании ядра.
В нашей легкой атлетике победа Вихора это сенсация. Хотя 
в мировой аналогичный случай был. Двадцатилетний америка
нец А. Ортер стал чемпионом олимпийских игр. Почему бы Ко
ле не попробовать!
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 
28 июля, 
понедельник, 18.00. 
прыжки в высоту, 
мужчины.

В журнале № 5 за этот год мы предложили читателям фото, 
где на фоне стоек для прыжков в высоту и табло с цифрой 235 
(рекорд мира) стояли прыгуны трех поколений, одним из кото
рых был А. Григорьев. Над ними пылала надпись: «Кто ты, 
олимпиец-80?» Хотели мы того или нет, но свое отношение к 
Григорьеву мы этим уже высказали. Если добавить, что тренер 
А. Григорьева — постоянный автор журнала П. Н. Гойхман, 
то нет сомнений: и второй приз попал в достойные руки. Так 
мы решили коллегиально. Beel Призы вручены, и теперь можно 
спокойно смотреть соревнования. Как это прекрасно, что лау
реаты нашего журнала не просто молоды и заметны в общей 
массе, они еще и чемпионы страны!
Второй лауреат — Саша Григорьев — высок и широкоплеч. 
Когда я начал с ним разговор, он вежливо напомнил: «Пожа
луйста, не забудьте отметить: у меня два тренера. Саша не зна
ет, что его тренеры Е. И. Сосина и П. Н. гойхман — мои дру
зья, и на вопрос: «Что Же это Гойхман тебя бросил накануне 
Кубка Европы?» —деликатно возражает: «Он меня подго
товил и уехал в отпуск». Вы слышите, насколько уверен в 
себе и своем тренере двадцатилетний чемпион СССР? А я гну 
свое: «Так кто же тебя подготовил? И как это можно вдоем?» 
Он удивляется: «Очень просто. Когда я разбегаюсь, Елизавета 
Ивановна смотрит за отталкиванием, а Павел Наумович за 
переходом через планку».
Саша начал заниматься с 11 лет. Елизавета Ивановна нашла 
его в одной из школ. На уровне III класса он прыгал 115 см, 
сейчас, на уровне IV курса техникума — 224 см. И еще одна 
деталь в его биографии. Когда супруги-тренеры переехали из 
Минска в Ленинград, он, робкий первокурсник, имеющий ре
зультат только 203, каких у нас в стране сто пятьдесят, не 
меньше, перебрался за ними. Папа Саши был за, мама — про
тив. Сейчас они рады оба, потому что чемпион страны, уехав 
из отчего дома, скромно живет в студенческом общежитии, 
учится хорошо и уже в феврале получит диплом техника по 
электрооборудованию промышленных предприятий. Что касает
ся его спортивных успехов, опасаться нечего. П. Н. Гойхман 
подготовил нашего первого рекордсмена мира по прыжкам в 
высоту Ю. Степанова и вместе с Е. И. Сосиной — нашего 
третьего олимпийского чемпиона Ю. Тармака. Когда Саша вы
ходил на старт, он был спокоен и уверен: перед ним стояла 
точно поставленная задача — взять 221 см с первой попытки. 
Он это сделал безукоризненно и стал чемпионом страны и чем
пионом Спартакиады народов СССР.
Продолжением этого разговора стало выступление Саши 16 ав
густа на Кубке Европы в Ницце. От каждой страны выступало 
только по одному спортсмену. Вот какая ответственность воз
лагалась на Сашу. Я специально поменялся местом с финским 
журналистом, чтобы сидеть напротив сектора прыжков.
Кубок Европы — соревнование особое. Здесь ты один, рядом 
нет товарищей по команде, и к тому же спортсмены ограждены 
металлической сеткой — ни уйти, ни подойти посоветоваться, 
что вообще запрещается правилами. Если кто-то из своих ря
дом, конечно, легче. Если ты один, то это и оценка твоей твер
дости. Саша один в секторе со своими мыслями, и в команде 
нет не только его личного тренера, но и вообще тренера по 
прыжкам в высоту. Рядом с ним прыгает француз Паниева, и 
25 000 темпераментных соотечественников ждут его победы. 
Саша спокоен, когда прыгают другие, сдержанно-равнодушен, 
в движениях между попытками расслаблен и ничего не делает 
лишнего. Имея три попытки, все высоты берет с первой. Когда 
одна из них оказывается неудачной, бьет кулаком по мату, но 
тут же, словно спохватившись, встает, как будто ничего не 
произошло. Высота 220. Начал разбег. Что-то не получается. 
Спокойно вернулся. 222 — повторение его личного рекорда. 
224 — его личное достижение, новый рекорд Кубка Европы, 
победа, так нужная нашей команде.
...Когда спортсмены заканчивали состязания в своем виде, их, 
еще не отдышавшихся, возбужденных борьбой, собирали в

КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76? 
специальный загончик, где они поздравляли и хлопали по пле
чам друг друга. Отпивались минеральной водой. Переодевались 
и гурьбой — все восемь — шли на пьедестал почета. Вместе с 
прыгунами кончили соревноваться бегуны, и в загончике шум
но, весело. Григорьев один сидит на траве, его еще никто не 
знает...

ДЕНЬ ТРЕТИЙ- 
29 июля, 
вторник, 18.00. 
прыжки в высоту, 
женщины.

По стадиону бегают взмыленные газетчики и телевизионщики 
с одним вопросом: кто такая Федорчук? Мы — работники жур
нала, вроде бы знатоки легкой атлетики, тоже пожимаем пле
чами. Итак, никому не известная Алла Федорчук неожиданно 
для нас — учредителей призов — законно потребовала свою 
долю. Наш сотрудник съездил в редакцию и привез два приза: 
один для Федорчук, второй (а фактически уже четвертый) на 
всякий случай...
...Алла, тоненькая, светленькая, в глазах интерес, а жизнь — 
гладкая, без сучка и задоринки. Как и всем молодым, ей расска
зывать нечего, и сидит она пряменько, словно школьница, буд
то урок отвечает. Когда я подошел к ней на стадионе, тренер, 
возможно предчувствуя шквал аплодисментов, ожидающий ее 
в будущем, не дрогнул и на просьбу уделить 10 минут желез
но отрубил: «Только после тренировки!» Позже Алла пыталась 
сделать то же: «Только после обеда!» Но когда я обратил ее 
внимание, что специально приехал в Подольск, где она трени
ровалась после Спартакиады, Алла смутилась. Хотя в принци
пе подход и тренера и ее мне понравился: делу — время, по
техе — час.
Чтобы начать, говорю: «Вообще девочки стараются не носить 
очки, а вы носите. Наверное, потому, что они вам к лицу?» — 
«Вовсе нет, просто когда стоишь далеко, планка расплывает
ся». Установив эту истину, дальше мы во всем разобрались. 
В школе Алла выступала на соревнованиях по многоборью, и 
ее приметили. Хотя, глядя на нее сейчас, можно представить, 
какой же она была тростинкой. После четвертого класса при
гласили учиться в школу-интернат со спортивным уклоном. В 
Слониме, где она выросла, остались папа и мама. Я тоже отец 
и, встав на их место, неожиданно спросил: «Наверное, плохо в 
интернате, как в детском доме?» И тогда спокойствие ей изме
нило, она даже привстала: «Что вы, очень хорошо, интересно 
и мне там так нравилось!» Спасибо вам, руководители Белорус
ской школы-интерната! В том, что у студентки II курса инсти
тута физкультуры Аллы Федорчук золотая медаль, — ваша за
слуга. И еще деталь. Алла учитея в институте физкультуры, а 
тренируется по-прежнему у преподавателей интерната 
С. Я. Ботвинника и К. И. Самохвалова. Пишу так потому, что 
на моих глазах прошли сотни человеческих трагедий (не смей
тесь, пожалуйста), что бывает только в юношеском возрасте. 
Школьник поступает в институт и против него, еще несмыш
леного, всеми доводами своей правоты ополчаются преподава
тели кафедр, специальной в институтах физкультуры и физвос- 
питания в остальных вузах: «Нет! Тренироваться будешь толь
ко у нашего преподавателя!» Сколько я уже слышал этих гро
могласных заявлений, изреченных заведующими кафедр! Сколь
ко!!! А мальчишка или девчонка, только что получили студен
ческий билет, а с первым тренером его по-прежнему связыва
ют самые родственные узы и им трудно обоим, их не пони
мают.
Сколько мы потеряли талантливейших легкоатлетов. Тысячи! 
И только потому, что взрослые дяди не могут договориться. 
Поэтому спасибо Вам, Михаил Петрович Кривоносов! В том, 
что у студентки Федорчук золотая медаль, — есть заслуга и 
кафедры лёгкой атлетики Белорусского института физкульту
ры, которой вы руководите.
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В институте Алла учится хорошо и отлично и посещает заня
тия по всем видам спорта. Это сообщение для тех, кто торо
пится получить поблажки. За шесть лет тренировки ее ре
зультат вырос от 130 до 185 см. С таким результатом на XX 
Олимпийских играх шестнадцатилетняя школьница из ФРГ Уль
рика Мейфарт стала чемпионкой. Когда Алла собиралась на 
Спартакиаду, перед ней стояла такая же задача, как и перед 
Григорьевым: показать свой результат. Это все не так просто 
с точки зрения психологии и педагогики. Ты достигла высокого 
результата, тебе не надо быть первой, покажи только свой 
результат. А там разберемся. Вот так, раскрепощенные и пси
хически не нагруженные до предела, вышли два представите
ля Белоруссии на сектор и, не понукаемые никем, вернулись от
туда с золотыми медалями.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ — 
30 июля,
среда, 19.50. 
Бег 1500 м, 
мужчины.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 
29 июля, 
вторник, 18.20 
Бег 10000 м.

Бывает так — нравится человек и все. Так мне нравится эстон
ский бегун Энн Селлик. Должен честно признаться, что наблю
даю его давно, а голос впервые услышал, когда вместе летели 
из Ниццы с Кубка Европы. С виду он молчалив и скромен, а 
в массе бегунов — незаметен. Чем-то трудноуловимым очень 
похож на величайшего бегуна всех времен финна Пааво Нур
ми — и внешне, и по манере бега. Не замахиваясь на славу 
Нурми, Селлик беззаветно трудится на беговой дорожке.
Когда в августе 1974 года утверждали команду на чемпионат 
Европы в Риме, трижды на официальных совещаниях разного 
уровня я вставал и предлагал послать Энна Селлика. С упор
ством, которого от себя не ожидал, говорил, что лично его не 
знаю, но верю в него, что это талант и ему надо ехать учиться. 
И нет ничего зазорного в том, что если два бегуна на дистан
ции 5000 м поедут добывать медали, то одного можно послать 
учиться Я говорил о том, что такого таланта у нас давно не 
было и он имеет право учиться соревноваться и побеждать. И 
ничего не значит, что ему только двадцать, у него — будущее. 
Селлик должен испытать не только себя, но и накал чемпиона
та Европы, только в отдаленном приближении похожего на 
олимпийские игры. Но без такой закалки больших побед не 
бывает. Наверное, со стороны я походил на того сенатора, 
который каждое выступление начинал: «А все-таки Карфаген 
должен быть разрушен». Я трижды настаивал, пользуясь пра
вом совещательного голоса, и трижды мой добрый товарищ, 
главный тренер сборной команды И. А. Степанченок, пользуясь 
правом решающего, не менее настойчиво отвергал мои предло
жения. К огромному сожалению, его поддержали: место в 
команде надо завоевывать. Да, в 1974 году в свои 20 лет Сел
лик место еще не завоевал, но через 11 месяцев после того раз
говора Селлик стал чемпионом СССР по кроссу, а сейчас он — 
чемпион VI Спартакиады. До него место в команде завоевы
вал прекрасный бегун Н. Свиридов. Сегодня, когда Свиридову 
уже 37 (!) лет и он проиграл Селлику, он попрощался со спор
том, оставив перед Селликом чистое поле непознанных истин. 
Это стало ясно на том же стадионе в Ницце, когда Селлик вы
шел на старт, имея по разным сторонам от себя чемпиона Ев
ропы прошлого года Р. Кучмана из ГДР и олимпийского чем
пиона Л. Вирена из Финляндии и других, тоже имеющих связ
ку титулов. По ходу бега Селлик сделал несколько маленьких 
ошибок и одну большую: он прозевал рывок англичанина 
Р Фостера Вернее, не прозевал, а не принял всерьез, посколь
ку это было сделано за три круга до финиша. Затем Селлик 
спохватился и бросился догонять. И это было выполнено бле
стяще. На финише он выглядел свежее, и 6 секунд, которые 
отделили его от. победителя, надо отнести за счет отсутствия 
опыта. Во всяком случае и Вирен и Кучман оценили Селлика и 
здесь же в загончике первыми поздравили его. Значит, при
знали.
А потом мы договорились, что он все расскажет о себе и в са
молете, следующем по маршруту Париж — Москва, сели ря
дом. Энн пристегнулся ремнями и пока я ожидал, что он со
берется с мыслями, уснул. Он не проснулся, когда обносили 
конфетами и едой и в итоге ничего мне не рассказал. Да и за
чем это сейчас делать, он еще успеет сказать свое слово.

На вечер запланированы финалы моих любимых дистанций: 800, 
1500 и 3000 м с/п — единственные виды легкой атлетики, кото
рые могу смотреть круглосуточно. Когда на дистанции 1500 м 
первым стал Саша Андрусенко, я вскочил и потряс кулаками, 
будто самолично забил гол в ворота Бразилии. Саша Андру
сенко! Давайте ему скорее лучший приз нашей редакции! ААне 
резонно возразили: «Какой приз? Мы уже вручили четыре!» 
А вообще, что происходит с нашей молодежью? Они что, изде
ваются над нами? Только мы забываем про них, они словно 
требуют: «Отдайте мой приз!»
Саша Андрусенко!
...Он прибыл на сбор молодых легкоатлетов в мае 1971 г. Мы, 
тренеры, коротали время на улице, а над нами плыл малиновый 
закат. На Андрусенко был бархатный «клифт» такого же цвета. 
Все вокруг сияло. Заподозрив в нас руководство, Саша, не здо
роваясь, деловито осведомился, где можно поесть. Для начала 
я попросил его снять пиджак и тем самым уменьшить сияние, 
а потом предложил рубль, сказав, что пока он не подстрижет
ся, кормить не будем. Саша от рубля отказался и пошел в ата
ку. Мы оценили напор, завезенный из Майкопа. А вокруг был 
тихий вечер армянской весны, которую можно оценить, приехав 
в мае на спортивную базу «Цахкадзор», что в переводе озна
чает «Ущелье цветов». Ссориться не хотелось, и Саша, при
кинув дорогу обратно, вздохнул и сдался. «Клифт» исчез, а на
завтра он стоял в строю подстриженный и смущенно, по-маль
чишески улыбался. И было ему 17 годков. На сборе он трени
ровался в моей группе, и мы с ним подружились. Саша был 
хороший парень. И все привезенное оказалось наносным. Тру
дился он много и вел себя достойно. К сожалению, в ту поезд
ку на Кубу, куда ездил Коля Вихор, не попал, хотя я писал 
письмо директору школы и с чистой совестью брал его на «пе
дагогические поруки». А теперь он — чемпион страны и в свои 
22 года страшно счастлив.
Мы сидим на стадионе в Подольске. «Ну, Саня, рассказывай». 
А он как будто и ждал этот вопрос: «Только вы выслушайте 
все». И я все терпеливо слушаю.
Он похудел, возмужал, на нем старенький тренировочный ко
стюм, застиранный до бликов, брюки и куртка из разных комп
лектов. И когда неожиданно задувает прохладный ветер, он 
ежится и я вижу, что он мерзнет. И тогда мы встаем и долго 
ходим среди берез подольского леса. Здесь нет смысла пере
сказывать события всех четырех лет, пока мы не виделись. В 
его жизни начались большие перемены, связанные с окончани
ем школы в Майкопе: переезд в Краснодар, поступление в ин
ститут, смена тренера и многое другое — все то, что неожи
данно возникает перед школьником, у которого вчера не было 
никаких проблем. Нет, я не могу отнести Сашу к тем, кто лов
чил, — он не ловчил. Но в той тяжелой полосе затруднений, вы
павших на долю спортсмена и человека, не так уж много на
шлось людей, которые ему помогали. Прорабатывали — да, 
даже условно дисквалифицировали. Все было, и не об этом 
речь. Но сейчас, когда я говорю о дисквалификации — этой 
гражданской казни спортсмена, поверьте — он это до сих пор 
переживает.
В те дни, когда такое случилось, отец его, Анатолий Антонович 
Андрусенко, горный инженер, получил орден Ленина. И Саша 
ездил из Краснодара в Майкоп за 200 километров трениро
ваться к первому тренеру, искал поддержки у отца. Он был 
взбалмошный мальчишка, он поднимался и падал снова. Его 
поддержали — отец и заведующий кафедрой легкой атлетики 
Краснодарского института В. А. Запорожанов. Это у них хва
тило терпения воспитывать Сашу Андрусенко. И в том, что та
лантливый, хороший человек Александр Анатольевич Андрусен
ко стал чемпионом Советского Союза, заслуга прежде всего их 
и тренера В. В. Соловьева. Пишу об этом, потому что спорт 
в его красоте и величии еще и огромная педагогическая акаде
мия, где за тяжким трудом, о котором не знают болельщики,
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надо не только научить бегать быстрее, но и воспитать 
человека. Не будем кривить душой, утверждая, что нам всегда 
это удается. Но если в нашем трудном ремесле педагогов слу
чаются промашки, то надо быть еще и честным и не сваливать 
свое неумение на молодых, которых мы рано перестаем пони
мать...
Саша — обыкновенный студент, живет в студенческом общежи
тии. В связи с этим вспоминаю телеграмму, которую мне, как 
старшему тренеру сборной, вручили в июле 1970 года после 
Мемориала Знаменских прямо на стадионе в Киеве: «Передай
те наши поздравления по случаю победы на Мемориале Люд
миле Сороке, сообщите о выделении однокомнатной квартиры». 
Это писал председатель Днепропетровского совета «Локомо
тив». Жаль, фамилию не помню. Я не предлагаю руководителям 
Краснодарского спорткомитета следовать его примеру — это 
дело их возможностей. Но смирить гордыню и «гадкого утен
ка» по фамилии Андрусенко, поздравить с золотой медалью 
чемпиона Советского Союза, наверное, следует. Не так уж мно
го в Краснодаре выросло чемпионов страны. Любой чемпион, 
выросший в городе, — это гордость семьи, города и страны, 
как это было с чемпионкой олимпийских игр Людмилой Браги
ной, которая переехала в Краснодар из Свердловска. И надо 
не только гордиться фактом существования чемпионов, но и не
мало содействовать, чтобы этих фактов в городе Краснодаре 
было больше. Этих 'чемпионов, которых все руководители с 
гордостью проставляют в статотчетах! Но они, эти чемпионы, 
живые люди, которые требуют не только кнута, но иногда и 
пряника

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ-
30 июля, 
среда, 18.00 
Метание копья, 
женщины.

Когда чемпионат подходил к концу, где-то в 19.30 диктор ста
диона объявил еще одну весть: соревнования по метанию ко
пья выиграла Леолита Блодниеце. На стадионе призов больше 
не было — соревнования закончились. Ну уж кому-кому, а Лео- 
лите приз мы найдем, ее мы приметили давно, и два года на
зад она уже имела приз нашего журнала.
Главное — это все-таки обрадовать, и неважно, в чьем при
сутствии это сделано. Поэтому я извинился перед Леолитой и 
вручил ей последний, шестой приз, который она честно зарабо
тала, уже на тренировочном поле в Подольске. Она вежливо 
улыбнулась, поблагодарив, присела, как это делают благовос
питанные девочки из Прибалтики, и снова нахмурилась. Через 
две недели чемпионат Европы среди юниоров, и не где-нибудь, 
а в Афинах, а у нее болит локоть, и ей так хочется доказать, 
что звание чемпионки среди взрослых в стране — это не слу
чайно и не хуже, чем среди юниоров в Европе. Она молчала 
и хмурилась. Я спросил: «Хочешь я отдам тебе свою руку?» 
Леолита благодарно улыбнулась. И опять молчит. Длинные 
волосы лежат на усталых плечах, уже август, а носик в вес
нушках. Она рассказала все. Все — это очень немного, потому 
что в 16 лет в легкой атлетике вообще сделано немного. В шко
ле занималась, как все дети, где-то в районных соревнованиях 
учительница взяла ее за руку и отвела к Отто Карловичу Юр 
тису. Это был прекрасный тренер. Маленький, седенький, слов
но рождественский дед, он вынянчил целую группу девушек — 
мастеров спорта по метанию копья. Это он взял к себе олим
пийскую чемпионку Эльвиру Озолину после тяжелейшей трав
мы, когда она простилась со спортом, и помог ей установить 
всесоюзный рекорд. Он бы сделал еще очень много, если бы 
позволило сердце... Доброе, доброе сердце старого, больного 
тренера. Когда Леолита зимой на улице метнула копье на 
20 метров, он удивленно поднял брови: «О!» После смерти Юр- 
гиса его ученик, копьеметатель, преподаватель физики Влади
мир Дымант продолжил дело учителя.
Бедная Леолита! Как же у нее на Спартакиаде болела рука! 
Она растерла ее горючей смесью по имени «финалгон». Затем 
взяла копье и за себя, и за Отто Карловича, и за Дыманта 
метнула копье в топ единственной попытке, которую смогла

КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ‘76?
сделать. Большего она не сумела. И ей еще понадобились силы, 
чтобы дождаться конца соревнований и встать на пьедестал 
почета, услышать гимн Латвии, этой удивительной республики, 
где живут три олимпийских чемпиона в метании копья — 
И. Яунземе, Э. Озолина, Я. Лусис и чемпионки страны Т. Жига
лова, и Л. Блодниеце, теперь уже чемпионка Европы 1975 года 
среди юниоров.
Нет, не зря мы в своей рубрике «Всходы Спартакиады» спро
сили главных тренеров союзных республик, ког<К они надеются 
увидеть на пьедестале почета. Пора сопоставить их прогнозы 
и судейские протоколы.
Главный тренер сборной команды Москвы А. И. Комаров на
звал 12 человек и, закончив перечисление, поставил: «и другие». 
Очевидно, он имел в виду Н. Вихора. Главный тренер сборной 
команды БССР 3. И. Неклюдов назвал 29 имен, в числе кото
рых нет ни А. Григорьева, ни А. Федорчук. Главный тренер 
РСФСР А. А. Пугачевский не надеялся увидеть А. Андрусен
ко на пьедестале почета. Главный тренер Эстонской'ССР 
Я Отсасон ответил дипломатично: «В нынешнем году с опыт
ными мастерами в одной шеренге будут стоять и молодые лег
коатлеты: Э. Селлик...». И только главный тренер Латвийской 
ССР Г. И. Фридрих ждал Л. Блодниеце на пьедестале почета. 
И уж совсем не в обиду нашим коллегам, возглавляющим лег
кую атлетику в союзных республиках, еще раз сообщаем инте
ресный факт. В легкой атлетике 36 индивидуальных видов, и, 
если их умножить на 3 (число призеров), должно получиться 
108 призеров. Так вот, читатели нашего журнала, отвечая на 
вопрос рубрики «Какой быть нашей Спартакиаде?», назвали 
102 человека и не назвали только 6!!! Причем в числе чемпио
нов страны названы А. Федорчук, Н. Вихор, А. Григорьев,
Э. Селлик, Л. Блодниеце. Откуда они, эти всезнающие читате
ли, все раскопали? Сами диву даемся! Ну как тут не предло
жить старшим тренерам иногда советоваться с читателями 
журнала?
Пишу об этом не в укор им, это наши товарищи и коллеги. 
Дело в том, что наш журнал систематически на конкретных 
примерах и многократно доказывает, что в спорте идут (еще 
не завершены) процессы омоложения. И это не наша заслуга, 
это все проделки молодых. Что с ними поделаешь? Их можно 
игнорировать, но с ними нельзя не считаться. Когда-то эти про
цессы проходили в плавании и гимнастике, а сейчас юные чем
пионы мира никого не удивляют. Что поделаешь, таково веле
ние времени, и мы в пропаганде этого омоложения принимаем 
посильное участие. Но если с упорством, достойным лучшего 
применения, некоторые руководители изо дня в день бросают 
в жаркие схватки международных соревнований только зака
ленных ветеранов, рано или поздно они столкнутся с тем, что 
на главные соревнования — Олимпийские игры надо будет вез
ти необстрелянных новобранцев. И то, что произошло сейчас 
в беге на стайерские дистанции, когда в прошедшем трехлетии 
во всех международных соревнованиях выступала группа ве
дущих стайеров — Н. Свиридов, Р. Шарафетдинов, П. Андре
ев, А. Бодранков, Н. Пуклаков — может сказаться на выступ
лениях в Монреале. Выдержит ли накал Олимпиады 22-лет- 
ний Селлик?
У себя в редакции мы не горюем, что кроме двух запланиро
ванных призов вручили еще четыре. Мы рады за вас, дорогие 
наши ребята, это вы не дали нам покоя своим требователь
ным: «Отдайте мой приз!» Это вы прекрасным образом опре
делили истинную суть Спартакиады народов СССР, посвящен
ной большому празднику — 30-летию победы над фашистской 
Германией, вы, родившиеся и выросшие после той страшной 
войны, плоды нашей мирной тридцатилетней жизни, вы достой
ным образом представили свои команды: Николай Вихор из 
Москвы — 21 год, Александр Григорьев из Минска — 20 лет, 
Алла Федорчук из Минска — 18 лет, Александр Андрусенко из 
Краснодара — 22 года, Энн Селлик из Кохтла-Ярве — 21 год, 
Леолита Блодниеце из Риги — 16 лет. Спасибо вам, дорогие 
наши лауреаты. Мы хотим вас видеть на Олимпийском пьеде
стале Монреаля!

СЧАСТЛИВЫХ

BRH
СТАРТОВ.

аорогие друзья I
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
Читатели нашего журнала часто обра
щаются в редакцию с просьбой расска
зать о методах лечения различных 
травм и просят рекомендовать профи
лактические меры против спортивного 
травматизма. Сегодня на вопросы на
ших читателей отвечает врач сборной 
команды СССР по легкой атлетике 
Г. П. Воробьев.

★
Я марафонец с 11-летним стажем. В те
чение лета стартую в двух-трех пробе
гах, и зачастую на второй половине дис
танции у меня начинает сводить мышцы 
ног, что заставляет останавливаться и 
растирать мышцы. Расскажите об этом 
явлении, чем оно вызвано?

А. СОКОЛОВ, Ленинград

Если во время бега, особенно на сорев
нованиях, появляются аналогичные ощу
щения, связанные с судоргами в одной 
или нескольких мышцах, то в первую 
очередь возникает вопрос о неправиль
ной подготовке к марафону. Второй 
причиной, способной вызвать подобные 
явления, может явиться нарушение вод
но-солевого обмена. В этом случае ор
ганизм нуждается в дополнительном 
введении солевых соединений (в виде 
солевых таблеток, минеральной воды, 
глюконата кальция, глицерофосфата 
кальция).

★
Врачи обнаружили у меня остеохонд
роз, хотя мне всего 16 лет. Из-за болей 
в пояснице пришлось прекратить регу
лярные тренировки. Посоветуйте, что 
мне делать?

Н. КРАЧКОВСКАЯ, г. Новосибирск 

Прежде чем говорить об остеохондро
зе в таком молодом возрасте, нужно 
пройти дополнительное медицинское 
обследование, чтобы выявить некоторые 
особенности в осанке. Чаще всего в по
добном случае у молодых спортсме- 
ов бывают значительные лордозы, что

ставит в очень невыгодное условие 
функцию позвоночника при выполнении 
физической нагрузки. Очень важно в 
каждом таком случае конкретно знать, 
чем занимается спортсмен и какие он 
выполняет нагрузки. Только тогда мож
но предметно говорить об этих болях 
и давать какие-то конкретные рекомен
дации.

★
В № 1 журнала была помещена очень 
полезная статья о применении тейпин- 
га для профилактики заболеваний мышц 
стопы. Можно ли применять тейпинг 
при растяжении мышц задней поверх
ности бедра?

В. СЫСОЕВ, г. Белгород-Днестровский

Для того чтобы составить какое-то пред
ставление о травмах мышц задней по
верхности бедра, нужно глубоко вник
нуть в причины травмы в каждом от
дельном случае. Указанные травмы 
являются закономерностью, вызванной 
неправильной методикой подготовки. 
Это, как правило, бывает в том случае, 
когда преобладает силовая нагрузка. 
Вопрос применения тейпинга на заднюю 
поверхность бедра очень сложен и 
может решаться только квалифициро
ванными специалистами, т. е. спортив
ными врачами и массажистами, владе
ющими приемами тейпинга. Если хоро
шего навыка нет, то тейпинг на заднюю 
поверхность бедра может причинить 
вред, поэтому неквалифицированные 
люди не должны этим заниматься. 
В обычных условиях при травмах мышц 
задней поверхности бедра максимум 
что можно сделать — применить бинто
вание эластичным бинтом бедра или ис
пользовать набедренник. Это в какой- 
то степени будет способствовать про
филактике и предохранению мышц зад
ней поверхности бедра от растяжений.

★
Большая просьба объяснить, насколько 
серьезна болезнь Шляттера и каким 
должен быть тренировочный режим во 
время болезни.

Г. ГЕРАЩЕНКО, г. Железноводск

Обычно это заболевание встречается у 
молодых спортсменов, когда еще не за
кончился процесс окостенения больших 
трубчатых костей. Возникает она вслед
ствие того, что мышечная система под
дается тренировке значительно быстрее, 
чем происходит физиологический про
цесс окостенения дистальных концов 
костей. В связи с этим мышца может 
прилагать большую нагрузку за счет 
своей тяги, чем соединение ядра око
стенения с собственной костью.
Можно ли тренироваться во время бо
лезни? В принципе тренироваться с не
большой нагрузкой можно, но здесь 
опасность заключается в том, что на
грузка может ухудшить течение восста
новления, удлинить его. И второе, мо
гут возникнуть чрезмерные изменения 
в кости — разрастание надкостницы, что 
впоследствии может помешать спортив
ной деятельности. Поэтому при указан
ном заболевании рекомендую отдых, в 

течение 4—6 месяцев с применением 
средств, способствующих лучшему за
живлению: например, облучение ультра
фиолетовыми лучами, компрессы из 
желчи. И никаких активных движений с 
большими усилиями.

★
Не могли бы вы рассказать о травмах 
плечевого пояса у метателей и методах 
их лечения?

Д. КУПРИЯНОВ, 
г. Ядрмн Чувашской АССР

Подобные травмы, как правило, встре
чаются у метателей копья и у метате
лей диска. Наиболее распространенной 
их причиной чаще всего является нару
шения в технике метания, которые при
водят к чрезмерной концентрации на
грузок в плечевом суставе. Это первая, 
главная причина. Вторая причина — от
носительная слабость мышечного кор
сета и мышц, участвующих в функции 
плечевого сустава. И третья причина, 
противоположная второй,— чрезмерно 
сильные мышцы, участвующие в работе 
плечевого сустава. За счет своей чрез
мерной силы мышцы утрачивает эла
стичность, отчего сустав теряет мягкость 
и подвижность. В соответствии с этим 
профилактика травм должна учитывать 
причины их возникновения.
Лечение — вопрос чисто медицинский, 
поэтому им должны заниматься врачи- 
специалисты в специальных учреждени
ях. Профилактической мерой в первом 
случае является рациональная техника 
метания, которая позволит распреде
лять нагрузку на все звенья опорно
двигательного аппарата. При недоста
точной силе мышц необходимо посте
пенно укреплять их, но при этом обя
зательно делать упражнения на растя
гивание, гибкость, чтобы сустав от уве
личения силы не делался жестче. При 
чрезмерно сильных и недостаточно эла
стичных мышцах нужно применять спе
циальные упражнения на растягивание, 
с тем чтобы увеличить подвижность 
мышц и сделать сустав мягче.

★
Вот уже год, как я самостоятельно тре
нируюсь в беге. Но в последнее время 
полноценно заниматься не приходится: 
болят ноги, а точнее надкостница. Ус
корения проводить невозможно, а иной 
раз и кросс бежать не могу. Чем мо
гут быть вызваны боли в надкостнице 
и как бороться с этим заболеванием?

Б. СМИРНОВ, г. Донецк

Боли в надкостнице большой берцовой 
кости наиболее часто являются следст
вием форсированных нагрузок. Они мо
гут быть также вызваны неправильным 
формированием или недоразвитием 
стопы и голени. Провоцирующими мо
ментами в подобных случаях обычно 
бывают смена грунта, перемена обуви, 
сырость, переохлаждение и др. Для 
профилактики данного заболевания не
обходимо строгое дозирование нагру
зок— тренировочная нагрузка должна 
соответствовать физиологическим воз
можностям стопы и голени, нельзя до
пускать форсирования нагрузок. Кро
ме того следует постоянно заботиться 
об укреплении голени и стопы за счет 
соей шальных упражнений.
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
Иаанка Христова (Болгария) родилась 
19.XI.f941 г., рост 172 см, вес 85 кг. Ре
кордсменка Болгарии в толкании ядра. 
И. Христова участница трех последних 
Олимпиад, в Токио она была десятой — 
15,69, в Мехико шестой — 17,25, а в 
Мюнхене завоевала бронзовую награ
ду — 19,35. Чемпионка Балканских игр 
1975 г. — 20,65. Прогресс результатов 
по годам: 1958 г. — 12,09; 1959 г. —
13,29; 1960 г. — 14,97; 1961 г. — 15,27;
1962 г.— 15,62; 1963 г— 15,86; 1964 г.— 
16,19; 1965 г,— 16,68; 1966 г. — 16,47;
1967 г. —16,79; 1968 г. —17,57; 1969 г— 
18,04; 1970 г. —18,21; 1971 г. —18,55;
1972 г. — 19,73; 1973 г. — 19,65; 1974 г,— 
19,93; 1975 г. — 21,09. После Олимпий
ских игр 1972 г. И. Христова хотела рас
прощаться с большим спортом. Однако 
ее тренер В. Крумов убедил спортсмен
ку, что у нее еще есть резервы для до
стижения более высоких результатов. 
И не ошибся. В сезоне 1975 г. Иванка 
несколько раз толкала ядро за отмет
ку 20 м и впервые преодолела рубеж 
21 м.

★

Илона Шокнехт (ГДР) родилась 24. IX. 
1956 г., рост 180 см, вес 85 кг. Чемпион
ка Европы 1973 г. среди юниоров в тол
кании ядра. Прогресс результатов по 
годам: 1970 г, —12,50; 1971 г. —13,32; 
1972 г.— 14,40; 1973 г. —17,05; 1974 г.— 
19,23; 1975 г. — 20,12. Лучший результат 
сезона И. Шокнехт показала на первен
стве ГДР, где заняла второе место вслед 
за М. Адам.

★

Хелена Фибингерова (Чехословакия) 
родилась 13. VII. 1949 г., рост 179 см, 
вес 90 кг. Экс-рекордсменка мира и ре
кордсменка ЧССР в толкании ядра — 
21,57. На Олимпийских играх 1972 г. бы
ла седьмой — 18,81, а на первенстве Ев
ропы 1974 г. третьей — 20,33. Прогресс 
результатов по годам: 1967 г. — 14,60; 
1968 г. — 15,29; 1969 г. —16,06; 1970 г,— 
16,77; 1971 г. — 16,55; 1972 г. — 19,18; 
1973 г. —20,80; 1974 г. —21,57 (мировой 
рекорд); 1975 г. — 21,43. Следует отме
тить, что X. Фибингерова, как правило, 
в ответственных соревнованиях высту
пает ниже своих возможностей, а высо
кие результаты показывает в «домаш
ней», спокойной обстановке. Не следует, 
однако, забывать, что чехословацкая 
спортсменка имеет отличные природ
ные данные, обладает большой физиче
ской силой и далеко еще не исчерпала 
всех своих возможностей- -

★

Марианне Адам (ГДР) родилась 19. IX. 
1951 г., рост 183 см, вес 85 кг. Рекорд
сменка мира в толкании ядра — 21,60. 
Серебряный призер первенства Европы 
1974 г., на Олимпийских играх 1972 г. 
была пятой. Прогресс результатов по 
годам: 1966 г, —9,89; 1967 г. —12,08;

1968 г. —14,18; 1969 г. —16,35; 1970 г.— 
17,60; 1971 г, —17,76; 1972 г. —19,43;
1973 г. —19,41; 1974 г. —20,61; 1975 г.— 
21,60. М. Адам, как и многие сильней
шие спортсмены ГДР, начинала свои 
шаги в спорте с многоборья. Подрост
ком она выступала в пятиборье, прыж
ках в высоту и длину, причем .в прыж
ках в высоту была в 16 лет рекордсмен
кой ГДР среди девушек. Сезон 1975 г. 
был для нее очень успешным. Сначала 
она победила на первенстве республи
ки, повторив личное достижение—20,61, 
затем установила новый национальный 
рекорд на полуфинале Кубка Европы — 
21,42. Вслед за мировым рекордом 
М. Адам добилась успеха в финале 
Кубка Европы — 21,32 и в матче с канад
скими легкоатлетами — 20,66. Кроме вы
соких личных достижений М. Адам 
обладает отличными волевыми качест
вами, завидным спокойствием и уравно-

Марианне Адам Рут Фукс

Вешенностью, что не раз помогало ей 
опережать соперниц, имеющих более 
высокие личнме рекорды.

★

Кэти Шмидт (США) родилась 29.XII.1953 г., 
рост 186 см, вес 73 кг. Бронзовый при
зер Олимпийских игр 1972 г. в метании 
копья, рекордсменка США. Свой первый 
национальный рекорд Кэти установила 
в 1972 г., трижды улучшала националь
ное достижение в 1973 г., серебряный 
призер Универсиады-73. Нынешний, 
предолимпийский сезон Шмидт провела 
на качественно новом уровне, подтвер
див серьезность своих олимпийских уст
ремлений. 6 раз за сезон она перекры
вала 60-метровый гроссмейстерский ру
беж, личное достижение спортсменка 
установила на национальном первенстве

27 июня — 63,88. Хотя К. Шмидт в Киеве 
на матче со сборной СССР и проиграла 
нашей С. Бабич — 60,30, но затем после
довала победа в Праге — 63,09, на матче 
со сборной ФРГ и Африки — 60,90 и 
предолимпийской неделе в Монреале — 
62,58.

★

Рут Фукс (ГДР) родилась 14.XII.1946 г., 
рост 169 см, вес 67 кг. Рекордсменка 
мира в метании копья, бронзовый при
зер первенства Европы 1971 г., олим
пийская чемпионка (1972 г.), чемпионка 
Европы (1974 г.). Прогресс результатов 
по годам: 1961 г. — 35,67; 1962 г. — 36,65; 
1963 г. —43,24; 1964 г, —46,51; 1965 г— 
51,77; 1966 г, —51,30; 1967 г. — 56,08;
1968 г. —57,72; 1969 г. — 55,66; 1970 г— 
60,60; 1971 г. —60,56; 1972 г, —65,06;

1973 г.— 66,10; 1974 г. —67,22; 1975 г— 
66,46. В нынешнем году Р. Фукс высту
пала несколько слабее, чем в 1974 г., 
однако выиграла все ответственные со
ревнования. Вышла победительницей а 
финале Кубка Европы и на националь
ном первенстве. Лучший результат по
казала на матче со сборной Канады, со
стоявшемся за океаном.

★
Жаклин Тодтен (ГДР) родилась 
29.V.1954 г., рост 171 см, вес 62 кг. Чем
пионка Европы среди юниоров 1970 г. 
в метании копья, серебряный призер 
Олимпийских игр 1972 г., обладательни
ца серебряной награды европейского 
первенства 1974 г. Прогресс результатов 
по годам: 1967 г.— 37,10; 1968 г.— 44,32; 
1969 г.—44,78; 1970 г,—55,20; 1971 г,—
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56,06; 1972 г. —62,52; 1973 г. —63,14;
1974 г, —64,34; 1975 г, —62,24. Ж. Тодтен 
специализируется в метании копья с 
13 лет, хотя одновременно продолжала 
и выступления в многоборье. Как и 
старшая подруга по команде, Жаклин 
обладает завидными бойцовскими каче
ствами, о чем свидетельствует ее успех 
в ответственных стартах.

★

Мария Вертова (Болгария] родилась 
31.XI.1950 г., рост 182 см, вес 105 кг. Ре
кордсменка Болгарии в метании диска. 
На первенстве Европы 1974 г. была чет
вертой — 61,92. Прогресс результатов 
по годам: 1968 г. — 35,60; 1969 г. — 38,90; 
1970 г.— 42,60; 1971 г. — 50,40; 1972 г,— 
59,00; 1973 г, —60,72; 1974 г, —68,48;
1975 г. — 68,98. Занимается легкой атле
тикой с 1966 г., но вначале толкала 
ядро.

Кармен Ромеро Эллан Фейербах

Кармен Ромеро [Феррер) — Куба — ро
дилась 6.Х.1950 г., рост 163 см, вес 77 кг. 
Рекордсменка Кубы и Латинской Амери
ки в метании диска — 66,20. Двукратная 
победительница Панамериканских игр 
(1971 г. и 1975 г.). Прогресс результатов 
по годам: 1969 г.— 54,18; 1970 г.— 
54,78; 1971 г,—57,20; 1972 г,—56,98;
1973 г,—58,44; 1974 г,—59,62; 1975 г,— 
66,20. Кроме того, в нынешнем сезоне 
имеет еще 2 результата лучше 63 м 
(63,84 и 63,56).

*

Габриэле Хинцман (ГДР) родилась 31 .V. 
1947 г., рост 178 см, вес 76 кг. Экс-ре
кордсменка ГДР в метании диска — 
67,02. На Олимпийских играх 1972 г. бы
ла шестой, на первенстве Европы 1974 г. 
завоевала бронзовую медаль — 62,50. 
Прогресс результатов по годам: 1964 г.—

45,92; 1965 г, —47,79; 1966 г—51,26;
1967 г, —52,86; 1968 г, —55,78; 1969 г— 
59,04; 1970 г, —61,26; 1971 г. — 56,86;
1972 г, —61,50; 1973 г, —67,02; 1974 г,— 
66,22; 1975 г. — 66,96. В финале Кубка
Европы Г. Хинцман была второй — 
64,72.

★

Эллан Фейербах (США) родился 
14.1.1948 г., рост 185 см, вес 113 кг. Ми
ровой рекордсмен в толкании ядра —
21,82. Э. Фейербах — одна из наиболее 
колоритных фигур среди американских 
легкоатлетов. Обладая средними физи
ческими данными, он тем не менее бла
годаря упорству, трудолюбию и предан
ности любимому виду спорта на 8-й год 
занятий смог пробиться в элиту амери
канских метателей и последние 6 лет 
неизменно выступает за национальную 
сборную. На Олимпийских играх 1972 г. 
был пятым-—21,01, но уже на следую
щий год установил мировой рекорд и в 
последующие два года сохраняет за со
бой одну из ведущих позиций в мире: 
1974 г.— 21,60; 1975 г.— 21,25. Спортсмен 

уже около 30 раз толкнул ядро за от
метку 21 м и считает, что ему по плечу 
и другой, более фантастический, ру
беж— 23 м. Нынешний сезон не был для 
него особенно удачным, но Э. Фейер
бах заявил, что нацеливается на Олим
пиаду в Монреале. А пока он выступает, 
и не без успеха, в тяжелой атлетике. 
«Даже если мне не удасться победить 
в Монреале,— признался мировой ре
кордсмен,— я все равно не брошу заня
тий легкой атлетикой, прекрасным сти
мулом к продолжению спортивной карь
еры стало появление целой плеяды мо
лодых талантливых толкателей в Европе».

★

Джордж Вудс (США) родился 
11.11.1943 г., рост 188 см, вес 135 кг. Се
ребряный призер Олимпийских игр 

1968 и 1972 гг. в толкании ядра. Д. Вудс 
стартует не очень часто, а иногда и 
вовсе позволяет себе не выступать на 
открытом воздухе, но тем не менее каж
дые четыре года подходит к основным, 
стартам в наилучшей спортивной форме. 
Кстати, Джордж Вудс — обладатель аб
солютного достижения — 22,01, показан
ного им еще в 1974 г., которое, однако, 
не утверждено в качестве мирового ре
корда, так как было установлено в зале. 
Вот и нынешней зимой спортсмен пока
зал 20,42, а летом не стартовал, но за
явил в одном из интервью, что продол
жает заниматься только ради золота 
монреальской чеканки.

★

Тэрри Олбриттон (США) родился 
14.1.1955 г., рост 194 см, вес 118 кг. Один 
из самых перспективных молодых мета
телей США. Этим летом Т. Олбриттон 
выиграл матч СССР — США в толкании 
ядра —19,98, встречу со сборными 
ЧССР и Польши — 20,16 и матч с коман
дой ФРГ — 20,15. На чемпионате США 
был вторым, вслед за Э. Фейербахом, в 
турне по Европе выступал с переменным 
успехом, а в Монреале на предолимпий
ской неделе вновь финишировал вто
рым 19,89. Личный рекорд спортсмен 
установил зимой прошлого года — 21,05, 
лучший результат 1975 г. — 20,75. Оче
видно, Т. Олбриттон станет третьим аме
риканским толкателем ядра, который вы
ступит в Монреале.

★

Хартмут Брнзеник (ГДР) родился 
17.111.1949 г., рост 191 см, вес 116 кг. 
Чемпион II Европейских игр юниоров 
1968 г. в толкании ядра, рекордсмен 
Европы в толкании ядра, чемпион 
Европы 1971 и 1974 гг., бронзовый призер 
Олимпийских игр 1972 г. Прогресс ре
зультатов по годам: 1965 г. — 15,15 
(ядро 6,25 кг); 1966 г. — 16,76 (6,25 кг); 
1967 г. — 17,17; 1968 г. — 18,71; 1969 г. 
— 20,22; 1970 г. — 20,55; 1971 г. — 21,08 
(рекорд Европы); 1972 г. — 21,54 (рекорд 
Европы); 1973 г. — 21,67 (рекорд Европы); 
1974 г. — 20,77; 1975 г. — 20,96. В 1974 г. 
Брнзеник перенес операцию колена, 
вследствие чего значительно позже 
начал подготовку к летнему сезону. В 
этом году зимой не стартовал вовсе и 
летом выступал реже обычного, причем 
не участвовал ни в полуфинале, ни в 
финале Кубка Европы, ни в чемпионате 
республики.

★

Джеффри Кейпе (Великобритания) ро
дился 23.VIII.1949 г., рост 197 см, вес 
140 кг. Рекордсмен Великобритании в 
толкании ядра. Победитель Игр Содру
жества наций 1974 г., бронзовый призер 
первенства Европы 1974 г. Победитель 
финала Кубка Европы 1975 г. — 20,75. 
Прогресс результатов по годам: 1965 г.
— 14,93; 1966 г. — 14,91; 1967 г. — 16,09; 
1968 г. — 17,26; 1969 г. — 17,47; 1970 г.
— 17,73; 1971 г. — 19,48; 1972 г. — 20,187 
1973 г, —20,47; 1974 г. —21,37; 1975 г.— 
20,75. Несмотря на то что толканием 
ядра Кейпе начал заниматься с 13 лет, 
он одно время мечтал стать боксером, 
а потом бегуном на средние дистанции. 
И сейчас спортсмен использует любую
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возможность стартовать в других видах 
легкой атлетики, иногда даже выступает 
за свой клуб в спринтерской эстафете.

★

Ханс Хеглунд (Швеции) родился 
23. VII. 1952 г., рост 193 см, вес 130 кг. 
Рекордсмен Швеции в толкании ядра, 
победитель студенческого первенства 
США 1975 г. Прогресс результатов по 
годам: 1969 г, —14,27; 1970 г. —16,45; 
1971 г. —17,66; 1972 г. —19,53; 1973 г,— 
20,60; 1974 г. —20,66; 1975 г. —21,34. 
Легкой атлетикой занимается с 12 лет, 
выступал в популярном в Швеции школь
ном троеборье (бег на 60 м, толкание 
ядра 3 кг и прыжок в длину). Специали
зироваться в толкании ядра начал с 14 
лет.

★

Уде Байер (ГДР) родился 9.VIII.1955 г., 
рост 194 см, вес 112 кг. Победитель 
детской и юношеской Спартакиад ГДР 
1972 г. в толкании ядра и метании диска. 
Чемпион Европы 1973 г. среди юниоров 
в толкании ядра. На первенство Европы 
1974 г. был восьмым—19,63. Прогресс 
результатов по годам: 1969 г. — 13,52 
(ядро 5 кг); 1970 г. — 15,95 (5 кг) и диск 
46,60 (вес снаряда 1,5 кг); 15,71 и 46,38 
(вес снарядов нормальный); 1972 г.— 
17,08 и 57,90; 1973 г. — 19,65 и 61,30; 
1974 г. — 20,20 и 64,10; 1975 г. — 20,97. 
Сначала увлекался гандболом, а с 1968 г. 
стал специализироваться в метаниях. 
Готовясь к Олимпиаде, в сезоне 1975 г. 
стартовал реже обычного и даже не 
выступал на национальном первенстве.

★

Джон Пауэлл (США) родился 6. VI. 
1947 г., рост 188 см, вес 107 кг. Мировой 
рекордсмен в метании диска—69,08. На 
Олимпиаде 1972 г. занял четвертое мес
то — 62,82. Прогресс результатов по го
дам: 1967 г. —50,00; 1968 г. —57,12; 
1969 г. — 59,44; 1970 г, —61,42; 1971 г.— 
63,12; 1972 г. —64,21; 1973 г, —66,54; 
1974 г, —68,08; 1975 г. —69,08.
Мировой рекорд Д. Пауэлл установил 
4 мая на соревнованиях в Лонг-Биче в 
очень благоприятных условиях (скорость 
встречного ветра равнялась 5 м/сек). 
Это был его пятый старт в сезоне. В 
других состязаниях сезона выступал с 
переменным успехом, хотя и выиграл 
чемпионат США, но приблизиться к 
своему рекордному результату не смог.

★

Вольфганг Шмидт (ГДР) родился 16.1. 
1955 г., рост 197 см, вес 103 кг. Победи
тель первенства Европы 1973 г. среди 
юниоров в метании диска и серебряный 
призер состязаний в толкании ядра. На 
чемпионате Европы 1974 г. был вось
мым— 59,56. Рекордсмен ГДР в мета
нии диска — 66,80. Победитель финала 
Кубка Европы 1975 г. Прогресс резуль
татов в метании диска и толкании ядра 
по годам: 1968 г. — 38,64 (диск 1,5 кг); 
1969 г. —53,74 (1,5 кг); 1970 г. — 53,82 и 
15,89 (вес снарядов нормальный); 
1971 г. —54,40 и 17,22; 1972 г, —57,90 и 
17,88; 1973 г. —61,30 и 19,19; 1974 г.—

64,10 и 19,19; 1975 г. —66,80. Первым 
тренером Вольфганга Шмидта был его 
отец Эрнст Шмидт, неоднократный ре
кордсмен ГДР по метаниям и десяти
борью. На национальном первенстве, 
проходившем после финала Кубка Евро
пы, В. Шмидт выиграл титул чемпиона.

★

Пентти Кахма (Финляндия) родился 
13. XII. 1943 г., рост 188 см, вес 110 кг. 
Рекордсмен Финляндии в метании диска. 
На первенстве Европы 1971 г. был шес
тым, на Олимпийских играх 1972 г. де
вятым. Чемпион Европы 1974 г. Прогресс 
результатов по годам: 1962 г. — 40,45; 
1963 г, —44,52; 1964 г. —50,27; 1965 г.— 
53,90; 1966 г. —56,02; 1967 г. — 55,88;
1968 г. —56,52; 1969 г, —61,18; 1970 г.— 
62,28; 1971 г. —63,50; 1972 г. —63,48;
1973 г, —66,30; 1974 г. —66,52; 1975 г,—
66,82. Первоначально П. Кахма занимал
ся десятиборьем и, вероятно, так и 
остался бы верен своей первой привя
занности, если бы не бег на 1500 м. 
Встречаясь в 1975 г. с сильнейшими 
дискоболами мира, он выступал с пере
менным успехом. В финале Кубка Евро
пы в Ницце был вторым.

★

Зигфрид Пахале (ГДР) родился 24. X. 
1949 г., рост 202 см, вес 125 кг. Экс-ре- 
кордсмен ГДР в метании диска — 66,38. 
На первенстве Европы 1974 г. занял чет
вертое место — 61,20. Прогресс резуль
татов по годам: 1965 г. — 38,10 (диск 
1,5 кг); 1966 г. —45,50; 1967 г, —46,50; 
1968 г, —48,24; 1969 г. —51,80; 1970 г,— 
57,88; 1971 г. —60,22; 1972 г, —62,78; 
1973 г. —66,38; 1974 г. —65,64; 1975 г.— 
66,04. Пахале дебютировал в междуна
родных состязаниях в 1967 г. в Ростове, 
но пока не одерживал еще очень гром
ких побед.

Йохен Захсе (ГДР) родился 2. X. 1948 г., 
рост 193 см, вес 115 кг. Серебряный 
призер Олимпийских игр 1972 г. и пер
венства Европы 1974 г. в метании моло
та. В финале Кубка Европы 1975 г. был 
третьим. Прогресс результатов по годам: 
1966 г. — 51,40 (молот 6,25 кг); 1967 г.— 
54,42; 1968 г. —63,46; 1969 г, —68,68; 
1970 г. —72,40; 1971 г. —72,76; 1972 г.— 
74,96; 1973 г. —72,42; 1974 г, —74,42;
1975 г. — 76,40. Легкой атлетикой Й. Зах
се начал заниматься с 11 лет под руко
водством отца, но сначала выступал в 
толкании ядра, затем метании диска и 
лишь с 1966 г. начал специализировать
ся в метании молота.

★
Карл-Ханс Рим (ФРГ) родился 31. V. 
1951 г., рост 187 см, вес 118 кг. Экс-ре
кордсмен мира в метании молота — 
78,50. На первенстве Европы среди юни
оров 1970 г. был четвертым, на Олим
пийских играх 1972 г. десятым. Прогресс 
результатов по годам: 1967 г. — 52,46 
(молот 6,25 кг); 1968 г.— 57,01; 1969 г.— 
60,38; 1970 г. —64,51; 1971 г, —70,23;
1972 г, —73,92; 1973 г. —73,98; 1974 г.— 
71,10; 1975 г. — 78,50. Относительно низ

кий результат в 1974 г. объясняется тем, 
что в сентябре — октябре 1973 г. спорт
смен перенес две операции коленей и 
почти не тренировался. В этом году 
Рим впервые смог проявить свои отлич
ные потенциальные возможности, он не 
только установил новый мировой ре
корд, который потом был улучшен его 
соотечественником В. Шмидтом, но в 
течение всего сезона демонстрировал 
высокий и стабильный уровень мастер
ства. Из 10 лучших результатов, показан
ных за сезон, 6 принадлежат К.-Х. Риму. 
В этом году он вышел победителем фи
нала Кубка Европы в Ницце.

★

Миклош Немет (Венгрия) родился 23. V. 
1946 г., рост 184 см, вес 95 кг. Рекорд
смен Венгрии в метании копья — 91,38. 
Этот результат М. Немет показал на 
матче сборной ЧССР. До этого 24 мая 
он метнул копье на 90,90, но при взве
шивании снаряд оказался легче на 14 г. 
М. Немет участник Олимпийских игр
1972 г., на которых занял седьмое мес
то— 81,98. В Риме на первенстве кон
тинента в 1974 г. он также был седьмым. 
Прогресс результатов по годам: 
1963 г. —69,54; 1964 г. —68,20; 1965 г.— 
78,22; 1966 г, —80,10; 1967 г. — 87,20;
1968 г. —81,10; 1969 г. — 76,54; 1970 г.— 
85,90; 1971 г, —85,54 ; 1972 г, —87,14;
1973 г. —83,58; 1974 г. — 87,64; 1975 г.— 
91,38.

★

Ханну Сиитонен (Финляндия) родился 
18. III. 1949 г., рост 183 см, вес 83 кг. Ре
кордсмен Финляндии в метании копья. 
На первенстве Европы 1971 г. и на Олим
пийских играх 1972 г. был четвертым. 
Чемпион Европы 1974 г.— 89,58. Про
гресс результатов по годам: 1963 г.— 
44,00; 1964 г, —55,13; 1965 г, —68,40;
1966 г. —59,82; 1967 г, —68,26; 1968 г.— 
73,50; 1969 г. —79,58; 1970 г, —84,80;
1971 г, —88,42; 1972 г. —88,58; 1973 г.— 
93,90; 1974 г, —89,58; 1975 г. —90,22. В 
конце сезона возникла необходимость 
операции на правой руке, однако спорт
смен считает, что это не отразится на 
его подготовке к Олимпийским играм.

Сеппо Ховинен (Финляндия) родился 
4. II. 1951 г., рост 185 см, вес 92 кг. В 
финале Кубка Европы 1975 г. занял 
третье место. Прогресс результатов по 
годам: 1968 г, —61,04; 1969 г, —64,76; 
1970 г, —74,30; 1971 г. — 77,80; t972 г.— 
82,22; 1973 г, —88,52; 1974 г. — 86,24;
1975 г. —88,42.

★

Сабине Энгель (ГДР) родилась 21.IV. 
1954 г. Рекордсменка ГДР в метании ди
ска. Прогресс результатов по годам: 
1970 г, —43,96; 1971 г. —51,70; 1972 г— 
51,50; 1973 г. — 60,98; 1974 г,—60,62;
1975 г. — 67,34. Сенсационно закончился 
чемпионат республики. С. Энгель по
слала снаряд за отметку национального 
рекорда — 67,34 и заняла первое место.
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Передовые
Великий подвиг 4, 1 
Год Спартакиады 1, 1 
Кто ты, олимпиец-80? 5, 1 
Навстречу XXV съезду 9, 1 
Нам — двадцать! 6, 1
Попов Г. Впереди—Монреаль! 12, 1 
Приветствие ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР участникам Шестой 
летней Спартакиады народов СССР 7

Равнение — на подвиги ратные 2, 1 
Уроки августа 10,1
Страница редколлегии
Алексеев В. Начинаем готовиться 1, 2 
Бондарчук А. Реальность мечты 2, 5 
Дьячков В. Надежность в спорте 4, 4 
Петровский В. Контроль в трени

ровке 8, 8
Попов В. Системе —жизнь! 9, 2 
Внутрисоюзная жизнь
Бойко А. Слово об эстафете 2, 12 
Бойко А. Комбат 4, 10
Бойко А. 10 принципов директора Яун- 

земе в, 6
Бойко А. Кто ты, олимпиец-76? 7, 22 
Бойко А. Отдайте наш приз 12, 22 
Болотников П. ГТО — это всегда 

праздник 1, 6
Бровко В. В объективе легкая атлети
ка 4, 24
Будевич Т. Мои ученики 6, 6 
Башилов В. Грани поиска 9, 3 
В а щи лов В. Дорогами отцов 11, 1 
Башилов В. Главный экзамен 12,2 
Всходы Спартакиады 1, 1; 2, 7; 4, 5; 5, 6;

6, 1;
Герчиков А. На финишной прямой 

11, 3
Г орчакова Е. Нам расти дальше 3, 3 
Денисенко П. О чем мечтают ветера

ны 4, 20
Зыбина Г. Три медали 12, 20 
Иванькович М. Где былая слава?

4, 22
Иванов Б. Новый мундир королеве 

6, 10
Калясьев В. Солдатская слава 5, 2 
Калясьев В. Молдавские горизонты

6, 3
Калясьев В. Пять диалогов о ГТО 

8, 2
Калясьев В. Дни трудные и счастли

вые 9, 28
Калясьев В. На посту 10, 3 
Калясьев В. Будни... 11,29 
Календарь 1975 1, 5
Какой быть Спартакиаде? Наш кон

курс 2, 8; 3, 6; 4, 31; 5. 7
Ковал ь-П етренко Т. Резервы мас

терства 3, 4
Куклаченко В. Какой быть Олимпиа- 

де-80 1, 4
Л a roui а А. Легкая атлетика на Саха

лине 10, 16
Лощи лов В. И кузнец своего счастья

7, 10
Лучший легкоатлет СССР-74. Наш кон

курс 1, 10
Наш конкурс «Каким быть чемпионату 

Европы?» 1, 29

Паламарчук И. Не силой единой
12, 19 

Памяти Куца 10, И 
Попов Г. От «Разорванного кольца» до

«Цветка жизни» 4, 2 
Присвоено звание 2, 33; 3, 2 
Попенченко В., Кряжев В. ГТО

в вузе 5, 8
Пономарева Н. Следуй за нами 7. 14 
Радченко Л. Там, за горизонтом 3, 18 
Ряховский О. Не ошибка молодости

7, 10
Ряховский О. Что может федерация?

8, 28
Трибуна читателя 1, 21; 7, 10; 8, 24; 9, 

26; 11, 24
Ч е н Е. Кого открыла Спартакиада? 1, 

7; 2, 6; 3, 7; 4, 32; 5, 5
Чен Е. В гостях у «Геркулеса» 7, 16 
Ч е н Е. Стабильность мастерства 10, 2 
Шурепов А. Верность высоким идеа

лам 4, 9
На стадионах страны и мира
Аун Р. Уроки Спартакиады 8, 4

Баку-75 7, 32
Болотников П. Бег — это атака.

Уроки Спартакиады 10, 4 
Буханцов К. Метания. Уроки Спар

такиады 12, 3
Васильев В. Никто не забыт 10, 25 
Всесоюзные весенние соревнования юно

шей и девушек 8, 24
Григорьев В. 11 000 километров или 

217 дней 10, 24
Зыбина Г., Б о н д а р ч у к А. и др. Те

бя приветствуют «неудачники» и побе
дители, главный судья, стартер, фото
корреспондент, участники 5 спартаки
ад 7, 2

Ильин И. Барьеры. Уроки Спартакиады
9, 7

Калясьев В. В защиту Мемориала 12, 
8

Козлова Т., Чен Е. Дружба — путь 
к миру. Матч СССР—США 8, 30

Кубок Европы. Технические результаты
10, 29

«Кубки Риги». Технические результаты 
8, 24

Кубок СССР по многоборьям 9, 31 
Матч сборных команд юниоров СССР —

США. Технические результаты 9, 31 
Молодцы! XX Всесоюзные соревнования 

пионерских дружин по легкоатлетиче
скому четырехборью «Дружба» 8, 1 

Матч СССР — США по многоборью с 
участием спортсменов Канады 11, 27 

Матч СССР — США — Польша по деся
тиборью 11, 27

Матч сборных команд СССР — ФРГ по 
многоборьям 11, 27

Матч сборных команд СССР — Вели
кобритания 11, 27

Матч сборных команд СССР — Финлян
дия 11, 28

Матч сборных команд СССР — ГДР по 
многоборьям 11, 20

Международные легкоатлетические со
ревнования памяти 26 Бакинских ко
миссаров 12, 9

Наши чемпионы — наша надежда. Все
российские финальные соревнования по 
бегу среди сельских школьников на 
приз журнала «Легкая атлетика» 9, 11 

Открытый чемпионат СССР. Технические 
результаты 4, 32

Первенство СССР среди юношей и деву
шек 10, 29

Первенство СССР среди юниоров 10, 29 
Программа XXI Олимпийских игр 7, 32 
Токарев Б. Спринт. Уроки Спартакиа

ды 9, 4
Финал Кубка Европы по многоборьям

11, 28

Щербаков Л. Прыжки. Уроки Спар
такиады 11, 7

Техника и методика
Аксенов В. Тренажер для спринта 9, 

23
Алфеева Л. Третья попытка 3, 24
Алешинский С., Зациорский В. 

и др. Не рано ли сказано: нет! 6, 12
Андреев В. От июля до июля 7, 12
Артюшенко А., Беглецов А. Барь

ерист 1-го класса 9, 14
Базилевский А. Семь вопросов о 

марафоне 4, 14
Барьеры. «Наш круглый стол» 1, 16
Бойко А. Вспоминая Олимпиаду 10, 17 
Бондарчук А. Нагрузка и результат 

12, 14
Бутенко Б. Не рано ли? 4, 28
Бунди н М. Азбука подготовки 4, 16 
Вайнбаум Я., Чекулаев Н. Тес

ты — основа поиска 10, 28
Верхошанский Ю., Ушаков А., 
M a м а д ж а н я ц В. Что же главное? 

. 8, 14
Волков В. Мнение специалиста 8, 7 
Голубничая М. Взгляд в прошлое

3. 16
Голубничая М., Спасовход- 

ск а я 3. Психология пятиборья 8, 12 
Гойхман П. Прыгуны и соревнования 

6, 22
Добровольский И. и др. Тренаже

ры сегодня 12, 11
Доля Г. Когда начинать? 3, 21
Долгий М. 110 и 400 м с барьерами 9, 

19
Дурсенев Л. Механизм отталкива

ния 1, 18
Езерский В., Артюшенко A. М(^ 

тод фазографин 2, 14
Елфимов А. Катя — седьмая... 8, 15
Ивочкин В. Критерий подготовленно

сти 10, 16
Истомина В. Учительница первая моя

3, 12
Кароблис П., Красайтене А., 

Красайтис А. Темповой бег 10. 14
Квитков А., Шпитальный В. На 

первом этапе 2, 26
Колодий О., Лутковский Е. Раз
мышления о технике 2, 24
Колодий О. Подготовка юношей 12, 

12
К peep В. Не согласен 6, 14
Креер В., Гирис В., Сидоренко С. 

Коэффициент соответствия 11, 14
Куду Ф. Радость творчества 4, 20
Куду Ф. Расчеты многоборца 8, 9 
Купчинов P. С чего начинать? 8, 11 
Лаэарченко Н. Рука об руку 3, 12 
Литвиненко Л., КанишевскийС.

Точность и результат 8, 20
Литуев Ю. 13 шагов до барьера 4, 22 
Лутковский Е. Залог успеха 4, 24 
Лутковский Е., Русаков В. Тем

перамент метателей 12, 15
Мансветов В. Современная техника 

прыжка с шестом 2, 22
Масловский Е., Дубограев П. 

Конвейер тренировки 8, 21
Майер Р. Женщина, мужчины... и мо

лот 3, 11
Максименко Г., Дамерков С. 

Физические качества и результат 9. 23
Мещерский Б. К слову об эстафете 

9, 15
Митропольский Л. Начни с имита

ции 4, 28
Михайлов А. Техника и скорость 9,16 
Никифоров Г. Кому покорится 240?

4, 14
Овчинник В., Дмитрусенко О. 

Распределение нагрузки 12, 18
Озолин Н. Роль соревнований 10, 10

31



О з о л и н Э. Спринт 2, 18 
Откаленко Н. Оглядываясь назад 3,

10
Петухова Н. Звездные мгновения 

двадцатилетия 6, 16
Петрова 3., Лебедева Н. Уроки 

сезона 3, 22
Пискулин против Кайнова 11, 26 
Попов В. Тактика барьерного бега на

400 м 1, 20
Пожидаев И. Главное — планомер

ность 4, 26
Рогаткин В. Исправлять ли старое?

11,21
Розенфельд В., К и ш к у н В. Доро

га к высоте 2, 20
Рудских А. Подготовка к соревнова

ниям 8, 16
Ряховский О. Строки из дневника 

11, 16
Садовский В. Над барьером Виктор 

Мясников 9, 11
Сальченко И., Михайлов В. Низ

кий старт 2, 14
Сальченко И., Смирнов А., Май- 

ст р у к А. Эффективность отталкива
ния 11, 20

Серенко В. Размышления о трени
ровке 4, 26

Смирнов Н. Скоростно-силовая под
готовка 1, 14

Соловьев В. Разминка 10, 15 
Степура Л. А главное — отбор 3, 14 
Степанченок И. С верой в будущее

4, 6; 5, 9; 6, 4; 7, 8
Сюч Е. И все-таки четыре 12, 12 
Табачник Б., Ждан Ю. Годы и 

спринт 5,18
Хейн л а Л. Структура пятиборья 8, 16 
Чевычалов Г., Шульгатый Л.

Тренировка женщин 10, 12
Чистяков В, Над барьером А. Эрхардт 

и В. Стефанеску 2, 16
Чистякова Н. Как бежать быстрее?

3, 20
Чистяков Ю. Модель и программа 

6, 20
Чистяков Ю. Главное—скорость 11, 

18
Шехтель А. Биоритмы — закономер

ность! 12, 10
Шорец П. Внимание — молодым! 4, 18 
ЮлинА. Модели бега 9, 20
Юшко Б. Темп и ритм 9, 25 
Яковцев А. Ровно 9 метров! 4, 18 
Ягодин В., Малютин А. С шестом 

наперевес 11, 13
Юношеская легкая атлетика
А л а б и н В., Н и ш т Г., Ефимов В.

Факторы отбора 5, 17 
Бухарина Г. Дерзайте 3, 9 
Валик Б., Валик Г., Коробов А.

Три года спустя 6, 18
Вниманию юных! Из положения о все

союзных соревнованиях пионерских 
дружин «Дружба» 2, 3

Горшков В. Якимов А. Ищем Ар
жановых 5, 20

Гомберадзе К. Кто следующий? 5. 
25

Данилкин П., Бобки н А., Боб
ки н а Т. Все начинается со школы 5, 
16

Комарова А., Рахимжанова К. 
Сначала модель 5, 26

Константинов О., Филин В. Сло
во за ними 5, 14

Л опеки й В. 1960 — Шавкаладзе, 1964 
— Брумель, 1972 — Тармак, Кто сле
дующий? 5, 24

Мельников С. Учитесь прыгать 5, 22 
О з о л и н Н. Где нет больших стадионов: 
Специальный фундамент 1, 15 
Специальные упражнения 2, 4

Овладевайте техникой 4. 30
Быстрее и мощнее 5, 30
Остался месяц! 6, 30
В день старта 7, 7
Соревнования — путь к мастерству 8, 23
Уроки побед и поражений 9, 10
Переходный период 10, 9
Программа ОФП 11, 22
Желаем успеха! 12
Путь на пьедестал:
Креер В., Мансветов В. Прыжки 

с шестом 1, 12
Розенберг Р., Разумовский Е. 

Бег на 400 м с барьерами 5, 12
Фруктов А., Николаиди Ф. Спор

тивная ходьба 2, 10
Пришло ваше время 10, 33
Топчиян В., Галухин Р. Потерян

ное звено 5, 18
В творческую лабораторию тренера
Будин М. Найди свой путь! 7, 28
Гиссен Л. Проблемы психологической 

индивидуализации 1, 29; 2, 30; 5, 28; 6, 
28; 8, 26; 9, 30

ЖмаревН.. Теппер Ю. Талант. Что 
это такое? 8, 27

Козьмин Р. Тренеры раскрывают сек
реты 1, 10

Пальмова С. В роли золушки 3, 15 
Плеханов Ю. Весомость олимпийских 

мелочей 2, 32
Попов С. В 0—30 по московскому вре

мени 7, 26
«Последний круг» 7. 29
Сергиенко Л., Алексеева С. 

МПК: генетические механизмы 5, 21
Шапошникова В. Возраст и резуль

тат 3, 31
Спорт и здоровье
Анокина Л. Рентген и копье 3, 28
Воробьев Г. Тейпинг 1, 28
Воробьев Г., Гиссен Л., Шари

пов Д. Врач, психолог, массажист те
бе советуют 7, 18

Виру А. Борьба с утомлениием 8, 22
В ы с b ч и н Ю. Расслабление мышц у 

спринтеров 9, 29 ‘
Высочин Ю. Искусство расслабления 

10, 27
Зеленин Е. Во власти бега 10, 22 
Миронова 3. Монолог хирурга 3, 32
Стогова Л. Сердце юноши 3, 28
Легкая атлетика в цифрах
25 лучших легкоатлетов СССР 1,20; 3. 20
10 лучших юных легкоатлетов СССР 

1974 г. 2, 27; 6, 25
10 лучших молодых легкоатлетов СССР 

1974 г. 2, 28; 5, 32
Квалификационные нормативы для XXI 

Олимпийских игр в Монреале и VII чем 
пионата Европы в закрытом помеще
нии в Мюнхене 11,11

Локшин И. Сильнейшие 8.19
Олимпийские ориентиры 7, 21
Рекорды Европы и высшие мировые до
стижения 5, 14
За рубежом
Ахиллесова пята Рика Уолхатера 5, 31 
Гиттер В. Из хроники дружбы 6, 26 
Г л у ш е к 3. Из хроники дружбы 6, 26 
Кларк Р„ Трентов А. Факел Олим

пиады 6, 31
Козлова Т. Какая ты, Канада? 7, 24
Лица соперников 8, 32; 9, 33; 10, 30; 11 

30
Локшин И. Новичок приходит к тре

неру 5, 20
Локшин И. 10,0 и быстрее 9, 33
Локшин И. Возраст и рекорды 12. 28 
Правила ИААФ 5, 11
Ряховский О. Римские каникулы 12, 

27
Ступени отбора 8, 29
Я н е ц к и А. Дружба 5, 4

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАШ ФОТОКОНКУРС:
Тянем — потянем, вытянуть не можем [после броска А. Бон
дарчука)
В. Юрьев

Авторитетное жюри внимательно рас
смотрело 97 фотоснимков, присланных 
на конкурс. Часть из них была опубли
кована в нашем журнале. По общему 
мнению наилучшим образом представ
лено фото, находящееся перед Вами, 
где жюри по достоинству оценило мо
мент съемки, нестандартную ситуацию, 
юмор и удачную подпись, представлен
ные Валерием Юрьевым — инженером 
из Москвы. Годовая подписка на жур
нал «Легкая атлетика», грамота изда
тельства «Физкультура и спорт», книга 
с автографами олимпийских чемпионов 
и добрые пожелания к новому году — 
таков перечень наград победителю фо
токонкурса.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет.
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Поздравляем вас с Новым, 
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