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Каждое утро мы спешим заглянуть в глазок поч
тового ящика. И на свет бережно извлекается еще 
пахнущий типографской краской экземпляр газеты. 
Газета — спутник человека на протяжении всей его 
жизни. Каждому дорог почерк его любимой газеты. 
Но есть среди всех газет одна, которая авторитетна 
в глазах каждого советского человека. Газета поисти
не общенародная. Газета, основанная великим Лени
ным. Газета с непередаваемо скромным, волнующе 
искренним и гениально простым именем — «Правда».

В мае советский народ отмечает 60-летие выхода 
первого номера нашей «Правды». Юбиляру принято 
дарить подарки. Мастера производства преподнесут 
всенародной газете подарки трудовые. Мастера ис
кусства — новые произведения. Мастера спорта и 
вся наша спортивная молодежь своим подарком счи
тают тот размах, с которым прошли по всей нашей 
стране массовые соревнования в легкоатлетическом 
кроссе на приз газеты «Правда».

Сотни тысяч кроссменов различных возрастов и 
профессий вышли на трассы правдинских состязаний. 
В одиннадцатый раз кросс «Правды», ставший глав
ным соревнованием весеннего спортивного сезона, 
привлек внимание миллионов любителей спорта.
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Подписка на журнал принимает
ся без ограничения всеми почтовы
ми отделениями с любого месяца, 
но не позднее чем за 25 дней до 
его начала.

НАША ОБЛОЖКА. Сильнейшие 
спортсменки мира в беге на 
1500 м Карин Бурнеляйт (ГДР) 
и Тамара Пангелова (СССР]. 
Фото М. БОТАШЕВА.
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБ
ЛОЖКИ. На дистанции кросса.

23 апреля в Кишиневе состоялся финал XI Всесоюз
ного легкоатлетического кросса на приз газеты «Прав
да». На старт вышли около 1300 спортсменов из всех 
союзных республик и десятков городов нашей страны.

Победители кросса: девушки 17—18 лет, 1000 м — 
Л. Пойкане (Лат. ССР] 2.48,2; женщины 19—20 лет, 
1500 м — И. Бондарчук (Лен.) 4.35,7; женщины 2000 м — 
Т. Казанкина (Лен.) 6.01,0; женщины-ветераны, 1000 м — 
С. Кошкина (Свердл.) 3.12,3; юноши 17—18 лет, 3000 м — 
Э. Селлик [Эст. ССР) 8.31,6; мужчины 19—20 лет, 
5000 м — В. Затонский (Моск, обл.) 14.37,6; мужчины, 
8000 м — И. Парлуй (Смол, обл.) 23.04,8; мужчины-вете
раны, 3000 м — Н. Митин (Москва) 8.50,4.

Победители в командном зачете: среди союзных рес
публик I группы — РСФСР, II группы — Молдавская 
ССР. Среди автономных республик I группы — Чуваш
ская ССР. Среди городов — Иваново. Среди сельских 
ДСО — «Урожай» (РСФСР).



Добровольным спортивным обществам профсоюзов совместно с комсомолом, 
комитетами по физической культуре и спорту шире развернуть массовую физкуль
турную работу на предприятиях, в совхозах, колхозах и учебных заведениях.

Из резолюции XV съезда профсоюзов СССР

ПО JД СПОРТИВНЫМИ 
ЗНАМЕНАМИ 

ПРОФСОЮЗОВ
в. ПОПОВ,

заместитель председателя 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов

/П
езон 1971 года прошел под зна- В J ком широкого смотра передо- 
вого отряда мастеров нашей 

легкой атлетики, ближайшего резерва 
и подрастающей смены. V Спартакиада 
народов СССР своевременно поставила 
перед руководителями, тренерами, 
спортсменами, врачами, научными ра
ботниками серьезные задачи по подъ
ему высшего мастерства и массовости 
легкой атлетики, по улучшению поиска 
талантов.

Спартакиада заставила спортивных 
руководителей, тех, кто еще смотрел 
на легкую атлетику как на вид спорта 
второстепенный, изменить свое отноше
ние к ней, принять меры по улучшению 
условий для занятий легкоатлетическим 
спортом. В то же время Спартакиада 
потребовала от легкоатлетов значитель
ного повышения их мастерства.

Все это, безусловно, способствовало 
дальнейшему расширению географии 
большой легкой атлетики и повышению 
темпов роста высшего мастерства в 
спортивных обществах профсоюзов. В 
год Спартакиады значительно вырос от
ряд мастеров спорта. Если в 1969 г. в 
спортивных обществах профсоюзов бы
ло 367 действующих мастеров спорта 
по легкой атлетике, в 1970 — 428, то в 
1971 году — более шестисот. Заметно 
увеличилось и число атлетов междуна
родного класса. В 1969 г. их было 11, в 
1970 — 15, а в 1971 — 24 легкоатлета 
смогли выполнить нормативы мастера 
спорта международного класса.

Безусловно, главная роль в подготов
ке высококвалифицированных спортс
менов принадлежит тренерам. В обще
ствах профсоюзов работает немало 
опытных, умелых педагогов, которые 
знают и любят свое дело. Это и изве
стные всей стране тренеры — В. Алек
сеев, В. Петровский, В. Лонский, Е. Лут- 
ковский, Е. Кузнецов, В. Поляков, Ф. Ку
ду, А. Коваленко и сравнительно моло
дые еще В. Сизяков, В. Романайтис, 
У. Кялле, Т. Якименко, А. Богдан, В. Пет
ров, А. Иванов, А. Рудских, Е. Смирнов 
и другие.

Названные тренеры работают в раз
личных условиях, у каждого из них свой 
стиль, свой почерк. Но в то же время 
у них много общего — это и предан
ность своей профессии, и творческий 
подход к работе, постоянный поиск, не
удовлетворенность достигнутым, высо

кая требовательность к себе и своим 
ученикам. В этом следует искать одну 
из причин их успеха.

Всего в спортивных обществах проф
союзов трудятся 1670 тренеров, кото
рые работают в 438 спортшколах с от
делениями легкой атлетики и специали
зированных ДЮСШ. Здесь проходят 
свои «первые университеты» более 76 
тысяч юных легкоатлетов. Это огромный 
резерв для большого спорта. Но для 
полного его использования, для повы
шения качества и продуктивности рабо
ты еще очень многим тренерам необ
ходимо с принципиально новых позиций 
подойти к сложному и многогранному 
процессу воспитания спортсменов вы
сокого класса.

Конечно, не все атлеты смогут по
пасть в сборную команду страны, но тре
неры обязательно должны научить сво
их учеников мечтать о высоких резуль
татах, о больших победах. Тогда и тре
нироваться станет намного интереснее 
и результаты непременно улучшатся.

В настоящее время кандидатами в 
сборную олимпийскую команду страны 
по легкой атлетике являются 78 спортс
менов и 50 спортсменок, представляю
щих 16 обществ профсоюзов, что со
ставляет 47% от общего числа претен
дентов на места в сборной.

Эти цифры перекликаются с данны
ми о представительстве спортсменов 
ДСО профсоюзов в списках лучших лег
коатлетов страны за 1971 год. В пер
вые десятки попало 109 человек или 
51% от всех спортсменов, входящих в 
число сильнейших. А в списках двадца
ти пяти лучших — 516 наших легкоатле
тов, что составляет 61 % от общего ко
личества атлетов, представленных в них.

Однако далеко не все спортивные 
общества вносят достаточный вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
мастеров. Относительно неплохо обстоят 
дела в «Буревестнике», «Спартаке», 
«Труде», «Авангарде», «Локомотиве», 
ЦС сельских обществ, «Зените», «Кале
ве», хотя эти организации используют 
далеко не все свои возможности. На 
долю спортсменов этих обществ прихо
дится 484 места в списках 25 сильней
ших. «Даугава», «Жальгирис» и «Гантиа- 
ди» вместе взятые представлены здесь 
16 спортсменами, из которых лишь чет
веро претендуют на места в сборной.

А вот в «Екбеке», «Таджикистане», 
«Алге», «Нефтчи», «Молдове», «Ашхатан- 
ке», «Мехнате», «Красном знамени» нет 
ни одного спортсмена, который бы по 
своей подготовке мог претендовать на 
место в сборной, и по одному-двум 
представителям в числе 25 лучших.

Одной из главных причин низкого 
качества работы в этих сравнительно 
небольших организациях является рас
средоточение средств на значительное 
число видов спорта, в то время как за
дача подъема высшего спортивного ма
стерства требует в первую очередь 
принципиального улучшения качества 
работы и существенных изменений в 
обеспечении учебно-тренировочного 
процесса.

Не оставляет чувства удовлетворения 
и уровень результатов многих профсо
юзных атлетов в прошедшем зимнем 
соревновательном сезоне. Так, в чем
пионате страны в закрытом помещении 
принимали участие 13 команд ДСО 
профсоюзов. Из 69 наших атлетов, во
шедших в первые шестерки |54%), толь
ко 26 (41%) стали призерами и еще 
меньше — 8 (32%) — чемпионами
СССР.

В «Локомотиве» не подготовили ни 
одного победителя зимнего чемпионата 
страны, лишь один представитель «Бу
ревестника» получил высшую награду. 
Ни разу не поднимались на пьедестал 
почета спортсмены «Труда», а самое 
большое, чего смогли достичь легкоат
леты «Авангарда» — это два пятых ме
ста. Откровенно слабо выступили на 
чемпионате спортсмены «Калева», 
«Жальгириса», «Даугавы», «Нефтчи».

Несколько лучше выглядели профсо
юзные бегуны на первенстве страны по 
кроссу в Ташкенте. Впервые на этих со
ревнованиях среди взрослых победила 
спартаковка О. Двирна. Чемпионами 
стали С. Васькова и В. Абдулин из «Зе
нита», а пятеро других спортсменов — 
призерами.

На III чемпионате Европы в закры
том помещении в Гренобле только двое 
профсоюзных спортсменов одержали 
победы — В. Борзов и Н. Чижова. Четы
ре человека завоевали медали в инди
видуальных видах программы и столь
ко же в эстафетах. Столь небольшим 
был вклад легкоатлетов профсоюзов в 



общее выступление сборной команды 
страны.

В зимнем сезоне результатов масте
ра спорта международного класса до
стигли пока только прыгуны в высоту 
С. Гонтковская, А. Лазарева, В. Гаврило
ва, В. Абрамов и толкатели ядра В. Бой
кин, Н. Чижова, А. Иванова, Г. Некрасо
ва. Кроме этих спортсменов следует от
метить большую группу молодых атле
тов, которые смело штурмуют высоты 
спортивного мастерства. Это прежде 
всего В. Шевченко, Т. Казанкина, Г. Гу
сев, В. Черняев (все — «Буревестник»], 
X. Рахманов («Локомотив»), Е. Никифо
рова («Труд»), Е. Фролова («Алга»), 
Ю. Силов (ЦС сельских обществ].

В то же время мы были вправе ожи
дать большего от Г. Камардиной, Н. Чи
стяковой, А. Братчикова, Н. Ждан, 
В. Скибенко, Э. Гущина, Т. Кондрашевой 
и ряда других спортсменов, которые не 
выполнили контрольных нормативов, 
стоявших в их индивидуальных планах.

Нас беспокоит недостаточно высокий 
уровень подготовки ряда наших олим
пийцев, так же как и слабая постановка 
тренировочного процесса в целом ряде 
физкультурных организаций. Проведен
ная недавно учебно-спортивным отделом 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов 
проверка работы в обществах «Краснов 
знамя», «Нефтчи», «Спартак», «Буревест
ник», «Локомотив», «Водник» и «Мехсул» 
вскрыла серьезные недостатки в разви
тии массового спорта и высшего мас
терства.

В частности, в этих обществах кроме 
многочисленных организационных огре
хов имеются недочеты в проведении 
тренировочного процесса, крайне мед
ленно внедряются современные методы 
подготовки спортсменов, не использу
ются оперативные средства информа
ции о состоянии спортсмена, не приме
няются эффективные способы восста
новления. К сожалению, одной из глав
ных причин, сдерживающих ведение 
учебно-тренировочной работы по-совре- 
менному, является низкий .уровень под
готовки тренерских кадров и отсутствие 
современной базы.

Думается, что относительно мало
численные по своему составу республи
канские профсоюзные общества не в 
состоянии готовить атлетов высокого 
класса по всем видам легкоатлетичес
кой программы. Надо организовать ра
боту таким образом, чтобы республи
канские ДСО в первую очередь разви
вали те виды, в которых имеются опре
деленные традиции, опытные тренер
ские кадры и хорошо оснащенные базы.

Сейчас в 28 городах на базе круп
нейших коллективов физкультуры, спор
тивных клубов и лучших спортивных со
оружений, имеющих хорошие тре
нерские кадры, специализированные 
ДЮСШ, создано 40 опорных пунктов 
олимпийской подготовки.

Ежегодно будет проводиться смотр- 
конкурс опорных пунктов, деятельность 
которых предполагается оценивать по 
спортивным достижениям их воспитан
ников, организации тренировочного про
цесса на уровне современных требова
ний, преемственности в подготовке, с 
учетом качества идейно-воспитательной 
работы со спортсменами.

К сожалению, далеко еще не везде 
опорные пункты подготовки начали рабо- 

* тать достаточно эффективно. Многое за

висит от энтузиазма тренеров, спортив
ных работников, администрации предпри
ятий и учебных заведений. Так, успешно 
функционирует опорный пункт в Брянске 
на базе спортклуба «Десна». И в этом 
прежде всего заслуга старшего тренера 
«Десны» заслуженного тренера РСФСР 
В. Самотесова, одного из руководите
лей Брянского машиностроительного 
завода Е. Кучерова, председателя обл- 
совета ДСО «Труд» В. Ефанова. Успешно 
начали разворачивать работу опорные 
пункты в Бердичеве, Таллине, Донецке. 
И здесь следует назвать энтузиастов. 
Это заслуженные тренеры СССР В. Лон- 
ский и А. Чикин, А. Билязе. На базе луч
ших опорных пунктов Центральный спор
тивный клуб Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов организовал эксперимен
тальные спортивные группы, которые го
товятся по особым тренировочным пла
нам.

Что же касается массовой спортив
ной работы, то она, конечно же, должна 
проводиться по всем видам, а центр тя
жести ее надо перенести в коллективы 
физкультуры.

В нынешнем году перед нашими ни
зовыми коллективами, перед всеми спор
тивными организациями профсоюзов по
ставлены большие задачи по внедрению 
комплекса ГТО. В резолюции XV съезда 
профсоюзов сформулировано: «Прив
лечь широкие массы рабочих, служащих 
и учащейся молодежи к овладению но
вым физкультурным комплексом «Готов 
к труду и обороне СССР».

Легкая атлетика в комплексе ГТО за
нимает ведущее место, поэтому так ве
лика роль тренеров и спортсменов-лег
коатлетов в организации работы по комп
лексу, в подготовке физкультурников к 
сдаче норм. Необходимо, чтобы в каж
дом коллективе физкультуры прошли 
массовые соревнования по программе 
комплекса ГТО, которые будут первым 
этапом Всесоюзных соревнований коллек
тивов физкультуры и спортивных клубов, 
посвященных SO-летию образования 
СССР.

Для того, чтобы решать задачи рез
кого повышения спортивного мастерства, 
необходимо иметь полноценные резер
вы. Нас не может удовлетворить пока 
еще крайне низкий коэффициент полез
ного действия многих спортивных школ. 
Один из существеннейших недостатков 
нашей легкой атлетики — это отсутствие 
преемственности в работе тренеров. 
Мы не хотим мириться с этим положе
нием. В настоящее время во Всесоюзном 
совете разрабатываются основные поло
жения по созданию в системе профсою
зов взамен разбросанных, не связанных 
между собой ДЮСШ, СДЮСШ, отделе
ний спортивного совершенствования 
СШМ и ШВСМ комплексных специали
зированных учебно-спортивных подраз
делений нового типа. Они призваны 
обеспечить единый процесс многолетней 
подготовки молодежи от новичков до 
атлетов высокого класса, охватывая эта
пы предварительной подготовки, началь
ной спортивной специализации, углуб
ленной тренировки и спортивного совер
шенствования.

В сфере высшего спортивного мастер
ства нашими главными задачами явля
ются: повышение требовательности ко 
всем спортсменам и тренерам, осуще
ствление постоянного контроля и помощи 
в выполнении индивидуальных планов 

подготовки кандидатами в олимпийскую 
и молодежную команды страны.

Более чем у шестидесяти профсоюз
ных легкоатлетов есть реальная возмож
ность бороться за места в олимпийской 
команде СССР. Для этого им необходи
мо в летнем сезоне выступать на уров
не результатов мастера спорта между
народного класса. Впрочем, для того что
бы стать призером или победителем 
Олимпиады, надо быть готовым к уста
новлению там личного рекорда, который 
вполне может стать и новым мировым 
рекордом. Именно на такие достижения 
должны настраивать себя наши спортс
мены.

Кто же из спортсменов обществ 
профсоюзов в первую очередь претен
дует на места в сборной команде стра
ны! Это спринтеры В. Борзов, А. Жид
ких, В. Лукаш, Л. Жаркова, О. Чернова, 
Н. Чистякова, С. Кочер, А. Братчиков, 
Л. Королев и А. Кучерявый. В беге на 
средние дистанции на места в сборной 
могут рассчитывать И. Иванов, Е. Волков, 
Т. Казачкова, Г. Вайнгартен, Г. Кузьмина 
и О. Двирна, в стипль-чезе А. Верлан, 
П. Сысоев и Р. Битте, в стайерском беге 
П. Шимонелис, на 100 м с/б — Т. Ани
симова, в беге на 400 м с/б — В. Ско
морохов, Д. Стукалов, Ю. Зорин, В. Сав
ченко. Наши скороходы всегда с успе
хом выступали на олимпиадах. У В. Го- 
лубничего, Н. Смаги, О. Барча и И. Дел
ла-Росса есть все шансы хорошо высту
пить и на XX Олимпийских играх.

В прыжках в высоту наилучшие шан
сы у Р. Ахметова, А. Лазаревой, Н. Ждан, 
В. Гавриловой. Т. Лепик, И. Тер-Оване
сян и Е. Ринга претендуют на места в ос
новном составе в прыжках в длину, 
В. Шевченко и Н. Дудкин — в тройном, 
Ю. Исаков, Е. Тананика и Г. Гусев — в 
прыжках с шестом.

Особенно сильны профсоюзные ме- 
тательницы. В толкании ядра к Н. Чижо
вой и А. Ивановой могут присоединиться 
и Г. Некрасова, и Р. Таранда, в метании 
диска к Ф. Мельник и Т. Даниловой — 
И. Сапронова, в метании копья к Н. Ма- 
ракиной — В. Эверт и В. Комиссар. У 
мужчин имеют реальные шансы попасть 
в сборную В. Войкин, Э. Гущин, И. Спа- 
совходский и менее опытные А. Нажи
мов и Н. Гребнев. Мы верим и в не
увядаемое мастерство экс-рекордсме
на мира в метании молота А. Бондарчу
ка. В многоборьях на места в сборной, 
видимо, будут претендовать В. Тихоми
рова, Т. Кондрашева, Н. Ткаченко, Л. Ско- 
лобанова, Б. Иванов, Л. Литвиненко, 
А. Блиняев.

Наступает летний спортивный сезон. 
Сейчас очень важно правильно расста
вить акценты в психологической настрой
ке, в подготовке к соревнованиям.

Необходимо подойти к главным конт
рольным и отборочным стартам, не раст
ратив нервную и физическую энергию, 
постепенно набирая спортивную форму. 
А после чемпионата СССР нужно в крат
чайшие сроки восстановить форму, на
строиться на достижение максимальных, 
рекордных результатов на Олимпиаде в 
условиях острейшей конкуренции, в 
борьбе нервов и мужества, опыта и та
ланта.

Профсоюзные легкоатлеты имеют 
все возможности для успешной подго
товки к главным стартам спортивного че
тырехлетия и отдадут все силы борьбе 
за победу на XX Олимпийских играх.



И СНОВА 
НА СТАРТ!

ЕВГЕНИИ БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта

Свой путь в спорт я начал со знаком
ства с нормами ГТО. Это заставило меня 
систематизировать свою подготовку, да
ло много необходимых навыков. Комп
лекс ГТО был первой в моей жизни 
ступенью к штурму высот спортивного 
мастерства.

Сперва по утрам я стал делать гим
настическую зарядку. Затем во дворе 
своего дома соорудил яму для прыжков 
в длину. Правда, никакого песка в ней 
не было. После каждой попытки мы с 
друзьями взрыхляли землю. Впрочем,

это нам не мешало совершать множест
во прыжков.

Затем мы сделали турник, учились 
держать «угол», соревновались кто 
больше раз подтянется. Много времени 
уделяли волейболу, пожалуй, самой по
пулярной в довоенные годы игре. Мне 
казалось, что в спорте для меня нет 
больше тайн. Но вскоре понял — в мо
ей подготовке были и изъяны. Это про
изошло на школьном кроссе, где мы бе
жали 1000 м. Не имея хорошей, а вер
нее сказать, вообще никакой подготовки 
я приплелся в самом конце. Это меня 
заело. С тех пор начал включать в свои 
тренировки и бег. Так, постепенно по
стигая тайны различных видов легкой 
атлетики, я стал обладателем очень цен
ного тогда значка — ГТО II ступени.

Никогда не забуду торжественной ат
мосферы первых своих соревнований, 
где мне пришлось сдавать нормы ГТО, 
того спортивного азарта, задора, с ко

торым выходили на старт мои сверстни
ки. Очень хочется, чтобы и нынешняя 
сдача норм ГТО проходила в такой же 
праздничной обстановке.

А для этого надо много и упорно го
товиться. Кое-кто может сказать, что у 
него нет поблизости от дома стадио
на, а стало быть, и негде тренироваться. 
Но кто вам мешает соорудить во дворе 
спортивную площадку и не только для 
игры в волейбол или баскетбол, как это 
делается сейчас, но и для занятий лег
кой атлетикой. Думается, что и сегодня 
«стадионы под окнами» могут, должны 
привести в большой спорт немало юных 
дарований.

Что же касается меня, то я снова го
товлюсь выйти на старт соревнований 
ГТО, чтобы вновь завоевать почетный 
спортивный знак. Думаю, что мне со
ставят компанию многие мои сверст 
ники.

г. Киев

НОВАЯ СТУПЕНЬ ГТО В. ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник ВНИИФК

Наконец, очень важно, чтобы на каждом предприятии ра
ботали группы здоровья и имелись команды из числа спортс
менов старшего возраста, защищавших в прошлом спортив
ную честь своего коллектива. К этой работе нужно шире 
привлекать методистов производственной гимнастики и опыт
ных преподавателей с оплатой за счет трудящихся.

Расширение массовой физкультурно-оздоровительной ра
боты в связи с введением нового комплекса может идти по 
многим направлениям и зависит от местных условий, инициа
тивы и т. д., однако было бы ошибкой ограничить этот важ
ный воррос сдачей нормативов комплекса.

Расширение возрастного диапазона и введение ступени 
«Бодрость и здоровье», рассчитанной на людей среднего и 
старшего возраста, — одно из основных отличий нового комп
лекса ГТО, явившегося результатом совместных усилий мно
гих коллективов и специалистов физической культуры и спор
та. Это еще раз говорит о том, что основное направление но
вого комплекса — развитие массовой физической культуры, 
укрепление здоровья и повышение общей физической под
готовленности населения.

В настоящее время стало бесспорным, что в борьбе ф- 
преждевременным старением и снижением работоспособно
сти наиболее рациональным и эффективным средством Явля
ется физическая культура. Даже в тех случаях, когда, каза
лось бы, неизбежна врачебная помощь, правильное примен 
ние средств физической культуры и использование факторо 
природы приводило к полному выздоровлению,^

Разумеется, сдача тех или иных нормат 
проблемы повышения физической подготовленности, 
висит от того, уделяет ли внимание человек 
готовке или нет. Если он занимается Фи« 
го, естественно, захочет проверить свои у< свою ф _ .. ... _________  _______ , ____ , .. _
ческую подготовленность, и в этом отношении введение едй- норм комплекса ГТО для всех ступеней необходимо рассмат- 
ных показателей для всей страны трудно переоценить. Если,, 
же человек был далек от физической культуры, то, 
к сдаче нормативов, он должен серьезно тренироваться в ор
ганизованных группах или индивидуально, предварительно по
лучив разрешение врача. Таким образом, введение новой сту-
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ыи вопрос сдачей нормативов комплекса.
Виды испытаний, включенные в ступень «Бодрость и здо- 

овье», состоят в большей своей части из упражнений лег- 
й атлетики, то есть упражнений естественных, знакомых 

му человеку, и в этом их положительное значение. Но 
же время нельзя забывать, что если, например, не каж- 

шится выполнить обороты на перекладине, сальто на- 
другие упражнения, требующие определенной тех- 

; подготовки, то упражнения ступени «Бодрость и здо-
зад

-и№‘ нической подготовки, то упражнения ступени «Бодрость и здо- 
>й, ровье» могут показаться доступными для каждого, и в этом 
и- таится определенная опасность. Поэтому подготовку к сдаче

пени комплекса ГТО будет способствовать 
совой физкультурно-оздоровительной работьМГ 
держания и повышения общей физической подготовл

ть прежде всего с точки зрения организации целенаправ- 
й учебно-тренировочной работы.
(умеется, это не значит, что можно игнорировать мето-

I, лежащие в основе работы с лицами стар- 
и опыт ведущих преподавателей. Речь идет 

га нормативов ступени «Бодрость и здо- 
огическим продолжением педагогического 

упражнения комплекса занимали соответст- 
в каждом уроке.
следует отметить, что некоторые преподава- 

тающие даже с лицами среднего возраста, не уде- 
таточного внимания повышению физических качеств, 
ют технику тех или иных движений и часто вообще 

-Забывают о педагогическом контроле за состоянием трени
рованности занимающихся. Да и термин «тренировка» неред
ко находится под негласным запретом. В этих условиях не 
представляется возможным оценить степень готовности зани
мающихся к сдаче нормативов.

Многолетние наблюдения показывают, что подавляющее 
большинство занимающихся в группе здоровья проявляют 
большой интерес к изучению и тренировке новых видов дви
жений и стремятся повысить свои результаты при контроль
ных испытаниях. И наша обязанность — помочь им в этом

Таким образом, методика работы с лицами среднего и 
старшего возраста не должна ограничиваться рамками обще
оздоровительной направленности, а должна основываться на 
решении более широких задач, связанных с повышением об
щей физической подготовленности. Новая ступень ГТО пред
ставляет широкие возможности для решения этой важной за
дачи.

шего i 
о том( 
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именно в тот период, когда наиболее заметно Проявляются ву 
возрастные изменения и снижение физических качеств.- “■

Работа по комплексу, безусловно, потребует о 
перестройки в системе занятий с лицами старшего”5 
Если не говорить непосредственно о частных вопросах Мет 
дики и содержании занятий, то можно наметить некоторый 
общие вопросы, которые неизбежно возникнут в связи с 
введением ступени «Бодрость и здоровье».

Прежде всего во всех существующих группах ОФП и груп
пах здоровья планы-графики занятий следует разрабатывать 
с учетом освоения нормативов комплекса ГТО. В них не толь
ко должны быть намечены сроки подготовки и сдачи норма
тивов, но и предварительные (промежуточные) испытания для 
оценки состояния занимающихся, т. е. степени готовности.

Необходимо принять меры по организационному и методи
ческому обеспечению работы по комплексу. С этой целью на 
предприятиях на базе профилакториев, в спортивных клубах, 
а также в городах на базе методических кабинетов должны 
быть организованы постоянно действующие консультативные 
пункты, где желающие сдать нормы комплекса ГТО, и в част
ности нормативы ступени «Бодрость и здоровье», могли бы 
получать советы тренера и врача.
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Завершился зимний легкоатлетический 
сезон. Позади большая серия соревно
ваний всесоюзного и международного 
календаря. Настало время и нам под
вести первые итоги в традиционном кон
курсе журнала на звание «Лучший лег
коатлет СССР».

Как известно, по условиям конкурса 
1972 года главным критерием определе
ния сильнейших легкоатлетов страны бу
дут результаты их выступлений на XX 
Олимпийских играх. Первыми претенден
тами на звание лучшего легкоатлета 
СССР станут олимпийские чемпионы, по
следующие места займут призеры 
Олимпиады, затем — спортсмены, за
нявшие 4—6-е места на Олимпийских иг
рах, и уже после них — все остальные 
легкоатлеты в зависимости от результа
тов их выступлений как на Олимпийских 
играх, так и в остальных соревнованиях 
сезона. Олимпийская направленность на
шего конкурса не умаляет значения и 
других соревнований. Ведь распределе
ние мест внутри каждой группы (олим
пийских чемпионов, призеров Олимпиа
ды и т. д.) как раз и будет зависеть от 
итогов выступлений спортсменов во всех 
зачетных соревнованиях года.

Каково же положение в конкурсе пе
ред началом летнего спортивного сезо
на?

Лидером (8,3 балла) стала киевлянка 
Т. Пангелова, выигравшая чемпионат 
СССР, чемпионат Европы с новым выс
шим мировым достижением в беге на 
1500 м — 4.14,62 и занявшая второе ме
сто в матче СССР—США. Всего 0,05 
балла уступает ей К. Шапка.

Далее в нашем конкурсе идут:
Е. Тананика (Харьков) — 8 баллов
А. Корнелюк (Москва) — 7,75 балла 
И. Иванов (Москва) — 7,66 балла
Г. Филатова (Ярославль) — 7,5 балла
A. Иванова (Москва) — 7 баллов
B. Мясников (Минск) — 7 баллов 
Ю. Грустиньш (Рига) — 6,3 балла 
В. Санеев (Сухуми) — 6,25 балла
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ —ЛЮБИТЕЛИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ!
Если вы еще не подписались на наш журнал или офор

мили подписку только на I полугодие, рекомендуем своевре
менно подписаться на «Легкую атлетику» до конца года.

Во втором полугодии вы прочтете на страницах журнала 
статьи о подготовке к XX Олимпийским играм сильнейших 
спортсменов мира, оперативные отчеты о состязаниях Олим
пиады и других международных и крупнейших всесоюзных 
соревнованиях, познакомитесь с методикой подготовки к сда
че легкоатлетических норм комплекса ГТО, прочтете немало 
других статей, посвященных самым различным методическим 
и организационным проблемам легкоатлетического спорта.

Подписка на II полугодие принимается без ограничения 
всеми отделениями связи, но не позднее 5 июня.

НОВЫЕ 
НОРМАТИВЫ

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
постановил с 10 апреля 1972 г. при
нять новую таблицу ИААФ для под
счета очков в женском пятиборье на 
всех соревнованиях, проводимых в 
СССР, и утвердить новые разрядные 
нормы в пятиборье и на дистанции 
3000 м у женщин.

Пятиборье: мастер спорта СССР 
международного класса — 4400 оч
ков, мастер спорта СССР — 3950, кан
дидат в мастера спорта — 3700, 
I разряд — 3300, II — 2800, III — 2200.

Пятиборье для девушек (высота 
барьеров 76,2 см, ядро 3 кг]: I юно
шеский разряд — 1950, II юн. — 1600, 
III юн. — 1270.

3000 м: мастер спорта СССР — 
9.34,0, кандидат в мастера спорта — 
9.55,0, I разряд — 10.30,0, II — 11.15,0, 
III — 12.10,0.

Установлен также исходный норма
тив для регистрации рекорда СССР 
на дистанции 3000 м — 9.30,0.

ВСТРЕЧА 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

15 апреля в Риге редакция «Легкой 
атлетики» выступила с творческим 
отчетом перед читателями журна
ла — тренерами, спортсменами и 
спортивными журналистами Латвий
ской ССР. В творческом разговоре, 
помимо работников редакции, при
няли участие председатель Федера
ции легкой атлетики Латвийской ССР 
П. Дуцманис, главный тренер респуб
лики Г. Фридрих, тренеры Я. Криван, 
Р. Зикмунд, И. Лапиньш и др.

Редакционная коллегия журнала 
сердечно благодарит Комитет по фи
зической культуре и спорту при Со
вете Министров Латвийской ССР за 
большую помощь в проведении чита
тельской конференции.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИИ

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО КРОССУ И БЕГУ 
НА 30 КМ

11—12 марта Ташкент

30 нм. В. Меркушин (ВС) 1:33.00,0; 
И. Щербак (ВС) 1:33.01,4; В. Цыренов 
(Сельск, У-У) 1:33.04,6; Н. Свиридов 
(С, Врж) 1:33.10.0; В. Симаев (Б, Пен) 
1:33.13.0; Д. Мухамедзянов (ВС) 1:33.19,0;
B. Бугров (С, Ю-Сах) 1:33.22.0; А. Баранов 
(Д. Вил) 1:33.59.0.

Командные результаты. Вооруженные 
Силы 192 очка. «Буревестник» 128. «Зе
нит» 126. «Динамо» 120. Сборная ЦС сель
ских ДСО 109. «Спартак» 90, «Труд» 57, 
«Локомотив» 44, «Авангард» 34.

Кросс. Женщины. 2000 м. О. Двнрна 
(С. Ив) 6.15,2; Е. Никифорова (Т. Кал) 
6.15.4; Л. Сорока (Л. Дн) 6.16,4; Г. Поляева 
(Б, Каз) 6. 16,6; Л. Демченко (ВС) 6.16,8; 
И. Жилкина (3) 6.19,8; М. Слободенюк (ВС) 
6.23.0; Г. Толстых (Б. К) 6.25,0. 3000 м.
C. Васильева (3) 9.46,0; Л. Гаврилова (ВС) 
9.50,6; В. Пилипенко (А. К) 9.51.0; И. Гав
рилова (Тр. Вил) 9.52,0: И. Ефимова (ВС) 
9.56.0; Л. Жмурова (ВС) 9.58,0; М. Черны 
шова (ВС) 9.59,0; Л. Аксенова (ВС) 
10.04,6.

Мужчины. 8000 м. В. Абдуллин (3) 
24.08,0: А. Морозов (ЦС ФиС) 24.09,8; 
О. Шустов (ВС) 24.28,8; В. Кузнецов 
(С, Ряз) 24.32,0: И. Кабанов (3) 24.37,0; 
В. Циркунов (ТР, Л) 24.43,0; В. Соловьев 
(Д. Волг) 24.45.0; В. Хромов (ВС) 24.52.0. 
12 000 м. Р. Шарафетдинов (Д, Л) 36.29,9;
A. Бодранков (Д. А-А) 36.34,0; И. Шопша 
(Д, Крас) 36.44,0; П. Андреев (ВС) 36.58,0: 
П. Шимонелис (Сельск, Каун) 37.31.0:
B. Зотов (ВС) 37.21,0; А. Петров (Т, Чел) 
37.31,4; А. Бутаков (Т. Влад) 37.45,0.

Командные результаты. Вооруженные 
Силы 155 очков, «Динамо» 98, «Зенит» 64, 
«Трудовые резервы» 62. «Труд» 60, 
«Спартак» 56, «Буревестник» 55, «Локо
мотив» 44.

МАТЧ ЮНИОРОВ СБОРНЫХ КОМАНД 
СССР — ФРАНЦИЯ

5 марта 1972 г.
г. Донецк, манеж «Авангард-

60 м. Ф. Пастр (Фр) 6.6; Д. Шавело (Фр) 
6.7; А. Евтюхов (СССР) 6,7; Б. Шерье (Фр) 
6,8; А. Аксинин (СССР) 6.8; В. Отставной 
(СССР) 6,9. 600 м. Ф. Гонзалес (Фр) 1.19,7; 
В. Зимин (СССР) 1.20.4; В. Пономарев 
(СССР) 1.21,3; Ж. Мутон (Фр) 1.21.7; В. Ми- 
дин (СССР) 1.25.2: А. Дюкурно (Фр) 1.27,4. 
1500 м. В. Затонский (СССР) 3.54,2: А. На
летов (СССР) 3.54,5: А. Андрусенко (СССР) 
3.54.8: Ю. Дюбрюйяк (Фр) 3.55,6; П. Вер- 
мелинже (Фи) 4.10,5; А. Вутер (Фр) 4.10,7. 
3000 м. А. Ипатов (СССР) 8.23,2; Ю. Кор- 
ченков (СССР) 8.25.8; Ж. М. Шарбонэ (Фр) 
8.26,0; В. Суриков (СССР) 8.28,6; Ж. Л. Ше 
пье (Фр) 8.39.8: С. Оливарес (Фр) 8.41.6. 
60 м с/б. М. Ной (Фо) 7.7: Э. Ребуа (Фр) 
7.8: А. Бондаренко (СССР) 7.9; С. Аникин 
(СССР) 8.0: Э Переверзев (СССР) 8,0; 
А. ДебУа (Фр' 8 1 Эстафета 2х1х2х1 кру
га. Франция (Ж. Мутон, Б. Шерье. Ф. Гон
залес. Д. Шавело) 2.26.2: СССР (Н. Кор- 
неушкин. В. Отставное, А. Семенов.
A. Аксинин) 2.26,3. Высота. В. Гох (СССР) 
2,14: А. Журба (СССР) 2,11; Л. Кныров 
(СССР) 2.08; Ф. Мартин (Фо) 2.00: Б. Мар
ти (Фр) 2,00: М. Юзбан (Фр) 1.95. Шест. 
Я. Лаурис (СССР) 5.15; В. Бойко (СССР) 
5.10: С. Лефевре (Фр) 5.00; В. Крылов 
(СССР) 4,90; С. Навоз (Фр) 4,80; Ж. М. Ба
ло (Фр) 4.80. Длина. Ф. Дерош (Фр) 7.42;
B. Михайлов (СССР) 7.39; С. Щербина 
(СССР) 7,36; Ф. Голяков (СССР) 7.10: 
Э. Ребуа (Фо) 6,70; Ж. Зант (Фр) 5.67. 
Тоойной. А. Рота (Фр) 16,20; А. Пискулин 
(СССР) 15.60: К. Валетюди (Фр) 15.42; 
М. Сегал (СССР) 15.31: Н. Соловей (СССР) 
15,16: Р. Мош (Фр) 14.72. Ядро. А. Носен- 
ко (СССР) 18.05; Ю. Митюшкин (СССР) 
16.60; В. Редькин (СССР) 16.49; К. Бекер 
(Фр) 15.25; Д. Желен (Фр) 14,33; Э. Трефу 
(Фр) 14.33.

Командные пезультаты матча СССР — 
Франция 131:100.



ВАСИЛЕК ПОБЕЖДАЕТ БОЛЕЗНЬ

З
а неделю до того, как Васильку 
Гелиге должно было исполниться 
семь лет, на него обрушилась бе
да, на многие годы выбившая 

паренька из нормальной жизненной ко
леи.

...Было уже за полночь, когда он по
чувствовал себя плохо. Судорога своди
ла ноги. Поднялась температура. Маль
чишка метался в жару и стонал. Мало
эффективными оказались домашние 
средства. Пришлось срочно вызвать 
«Скорую».

Два месяца шла борьба за здоровье 
Василька. Два месяца лечили его врачи 
детской городской больницы Амур-Ниж- 
неднепровского района. Но болезнь 
крепко приковала мальчика к постели. 
Диагноз: общий паралич.

После выписки из больницы долгое 
время он еще был на строгом постель
ном режиме. Зимой дети катались на 
санках, коньках, лыжах, играли в снеж
ки, летом ходили в турпоходы, часами 
гоняли футбольный мяч, купались, заго
рали. Для него же мир сузился до раз
меров комнаты, в которой он теперь 
лежал. В начале 1961 года его направи
ли в Евпаторию — в специальный сана
торий. Состояние мальчика значительно 
улучшилось, однако при выписке про
фессор не стал скрывать своей трево
ги, не очень обнадеживал родителей 
Василька.

До перехода в шестой класс Татьяна 
Ивановна брала для сына задание в 
школе. В общем, проходила вместе с 
ним весь курс обучения. Занятия отвле
кали мальчика от невеселых, тревожных 
дум. Он решал задачи, писал диктанты, 
сочинения, изучал географию, историю, 
литературу. Преподаватели школы, одно
классники никогда не отказывали ему в 
помощи. И каким же веселым становил
ся Василек, когда они приходили к нему 
в гости!

Он уже понемногу двигался, ходил, 
стараясь преодолевать боль. Сначала де
лал пять шагов, потом десять, двадцать. 
Когда расстояние увеличивалось, он ра
довался.

Татьяна Ивановна внимательно следи
ла за упражнениями сына. Материнское 
горе заставило ее перерыть массу ме
дицинской литературы, перечитать все, 
касающееся болезни сына. Узнала она и 
о целебном значении физкультуры и 
спорта при всевозможных ревматических 

заболеваниях. Ревматолог детской боль
ницы отнесся к этому не просто скепти
чески. Было сказано:

— Движение опасно для жизни!
А Василек продолжал двигаться. И 

что самое удивительное, чувствовал се
бя лучше и лучше. С помощью Петра 
Гавриловича, отца, во дворе была уста
новлена перекладина, появились малень
кие гантели. С большим трудом дава
лось мальчику каждое упражнение. Но 
он доводил его до конца. Обязательно 
до конца. Надолго исчезал из дому. Го
ворил, что совершает прогулки. Возвра
щался возбужденный, веселый. У него, 
наконец, появился аппетит.

Как выяснилось, Василек ходил... на 
стадион, записался в легкоатлетическую 
секцию.

...Он быстро уставал. Еле-еле пробе
гал 50 метров. То, что остальные ребя
та проделывали по 3—4 раза, ему с тру
дом удавалось сделать один раз. Тренер 
Евгений Иванович Голота никаких надежд 
на этого ученика, естественно, не возла
гал. Но и не препятствовал его заняти
ям, видя упорство парнишки. Когда Тать
яна Ивановна рассказала ему о тяжелой 
болезни сына, Голота был удивлен, да
же испуган. То, что совершал Василек, 
было подвигом. Пусть маленьким, но под. 
вигом. Он боролся за свое здоровье, за 
полноценную жизнь. Если отстранить его 
от секции, от спорта, от ребят, кто зна
ет, чем это может кончиться. С одной 
стороны, Голота брал на себя огромную 
ответственность — мальчик очень слаб 
физически, находится на особом режи
ме, под контролем врача. С другой — 
он ежедневно проделывает пятикиломет
ровый путь к стадиону и обратно, чтобы 
заниматься в секции. Состояние его 
здоровья постепенно улучшается. И тре
нер решился.

Для Василька был составлен особый 
план. Ежедневно он делал зарядку, а 
вечерами бежал на стадион. Летом, во 
время каникул, ездил на велосипеде к 
бабушке в Магдалиновский район. Ра
ботал в колхозе. Все ребята с поля воз
вращались на машине, а Василек пробе
гал «своим ходом» расстояние в пять 
километров до села...

Прошло два года. Весной 1968-го 
Евгений Иванович повел своего питомца 
на обследование. Терапевт Анна Ники
тична Мостовая только руками развела:

Болезнь отступила...
Фото В. Ефремова

— Ну, знаете...
Да, Василек был здоров. Это под

твердила чуть позже и допризывная ко
миссия райвоенкомата:

— Здоров. Годен.
В этом же году Василек участвовал 

в своих первых в жизни соревновани
ях — бежал 1500 метров. После оконча
ния девяти классов заявил:

— Поступаю в техникум физкуль
туры.

Недавно я побывал на тренировке 
Василька. Он пробегал круг за кругом 
в манеже техникума, и ничем нельзя 
было отличить его от доугих студен
тов — крепких, ладных ребят. Исполни
лась его мечта — он студент второго 
курса, второразрядник. Надеется выпол
нить норму I разряда на средних дис
танциях.

В этом году ему исполнилось де
вятнадцать — он живет полнокровной, 
радостной жизнью.

В. КРИВОПАЛЬЦЕВ 
г. Днепропетровск

ЭОлЕТ

В мае исполняется 50 лет со дня выхода первого номера популяр
ного спортивного журнала «Физкультура и спорт».

Полвека ветерана советской спортивной прессы — это тысячи стра
ниц вдохновенной летописи физкультурного движения нашей страны. 
Немалое место в журнале занимает и «королева спорта» — легкая атле
тика, которую всегда любили и широко показывали на страницах «Физ
культуры и спорта».

Федерация легкой атлетики СССР и редакционная коллегия журна
ла «Легкая атлетика» от имени многочисленных советских спортсменов 
и любителей легкоатлетического спорта горячо поздравляют коллектив 
редакции «Физкультуры и спорта» со славным юбилеем и желают но
вых успехов в благородном деле коммунистического воспитания, про
паганды физической культуры и спорта в нашей стране.



Евгений БОГАТЫРЕВ ТРЫДНЫЕ
Плечом к плечу, созидая коммунистическое общество, трудятся в нашей стра

не свыше ста наций и народностей. И к какой бы из них ни принадлежал совет
ский человек, он прежде всего гордится тем, что является гражданином великого 
Союза Советских Социалистических Республик.

Из Постановления ЦК КПСС «О подго
товке к 50-летию образования Союза Со
ветских Социалистических Республик»

ВМЕСТО ПРОЛОГА
Перед Центральным стадионом Киева нередко собираются 

болельщики. И в этот пасмурный день в октябре 1956 года они 
о чем-то горячо, а порой и яростно спорят, словно и нет им 
никакого дела до всего, что происходит вокруг. А между тем 
к воротам стадиона подлетает белый «ЗИС» с красным крестом 
на лбу. Из машины выбегают врач и двое санитаров с носил
ками. Через несколько минут они возвращаются. На носилках — 
человек в спортивной форме. Он застыл в какой-то неестест
венной позе. Мгновение — и машина исчезает из виду. Она 
мчится по многолюдным киевским улицам, где, наверное, каж
дый второй сейчас думает или говорит об Олимпийских играх, 
проходящих в Мельбурне. Но никто и представить себе не мо
жет, что в этой белой машине везут человека, которому еще 
совсем недавно предрекали успех на Олимпиаде, — мирового 
рекордсмена в спортивной ходьбе Владимира Голубничего.

Серьезное заболевание печени вывело из строя талантли
вого спортсмена. Приговор врачей суров: заниматься спортив
ной ходьбой категорически воспрещается.

Но Владимир не мог забыть, что спорт дарил ему высшее 
наслаждение — счастье борьбы, труда, победы. Он хотел вновь 
и вновь выходить на старт, идти бесконечные километры на 
тренировках, побеждать и даже быть побежденным. Голубни- 
чий перечитал в ту пору множество книг о мужестве и стой
кости, и одна из них вселила во Владимира веру. Эту книжку 
с призывным названием «Только вперед!», написанную об из
вестном пловце Леониде Мешкове, который вернулся после 
тяжелого ранения в большой спорт, он выучил почти наизусть.

Голубничий выполнял все рекомендации врачей, принимал 
все назначенные ему лекарства. Но только это вряд ли привело 
бы к быстрому успеху. Железный режим, сильная воля, колос
сальное желание вернуться в спорт — вот что было главным. 
Он стал выздоравливать. Едва притупилась боль, как Влади
мир приступил к занятиям в институте, а потом и н трениров
кам. Впрочем, что это были за тренировки! Он занимался как 
новичок, впервые переступивший порог стадиона.

Владимир старался не думать о больной печени, но она 
сама напоминала о себе. Приступы случались даже на трени
ровках. Но он не собирался складывать оружия.

В Киевском институте физкультуры Голубничий считался 
неплохим студентом. Владимир быстро схватывал новые уп
ражнения и поэтому на академических занятиях не очень-то 
уставал. И все же однажды, выйдя на старт своей любимой 
дистанции 3000 метров с препятствиями, он, видимо, не рас
считал сил. Пронзительная боль... «Скорая помощь»... Бело
снежная тишь больницы... Все предстояло начинать сначала.

Долгих три года он боролся с болезнью, и каждый раз, вы
ходя на старт, не был уверен в том, что дойдет до финиша, 
что вновь не онажется в больнице...

Известный спортсмен — словно айсберг. На виду у всех 
победы и слава. А подготовка к успеху, неимоверно тяжелая 
работа остается невидимой. И зрители, наблюдая победный фи
ниш чемпиона, редко задумываются над тем, сколько пота и 
крови отдано этой победе еще до выхода на старт. В спор
тивной ходьбе же они не видят и большую часть борьбы на 
дистанции, знают чемпиона лишь по фотографиям, книгам, 
фильмам. О Голубничем писали почему-то меньше, чем о дру
гих двукратных победителях олимпиад, писали хоть и возвы
шенными словами, но как-то уж очень скупо. А ведь именно 
он. готовый отдать все, защищая честь страны, честь сбор
ной. и принес Родине едва ли не самые трудные в олимпий
ской истории победы.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ

Нескольно раз Володя вместе со своим другом Эдиком Тре
тьяковым, выделявшимся среди остальных ребят силой, лов
костью, выносливостью, порывался начать занятия спортом. 
В 5-м классе они записались в секцию легкой атлетики к тре
неру Василию Ипполитовичу Полякову. Немного походили и 
перестали. А тренер как будто не обратил внимания ни на 
того, ни на другого и не стал удерживать.

Потом оба увлеклись лыжами. А летом много бегали, пры
гали и даже освоили технику спортивной ходьбы. И везде 
приоритет был за Эдиком. Он даже попал на первенство Украи
ны по ходьбе. Володе же больше нравились лыжи. За год он 
выполнил норму 1 разряда.

Голубничий уже заканчивал 7-й нласс, ногда произошло 
событие, определившее его дальнейшую спортивную судьбу. 
Вместе с друзьями он пришел посмотоеть легкоатлетический 
матч между сильнейшими по спорту сумскими школами — сво
ей, восемнадцатой, и четвертой. Но перед стартом выяснилось, 
что один из скороходов восемнадцатой школы заболел.

— Выручай, Володя! Придется выйти на старт тебе, — ска
зал Голубничему Третьяков, с трудом отыскав его среди зри
телей. — Мы пойдем небыстро, сначала буду лидировать я, по
том ты, затем вперед выйду снова я, а потом опять ты. Таи 
будет и идти легче, и мы скорее оторвемся от противников.

Как договорились, тан и сделали. Впервые вышедший на 
старт спортивной ходьбы Владимир Голубничий шел нога в 
ногу с Эдуардом Третьяковым, не знавшим здесь до сих пор 
соперников. Они попеременно лидировали и вместе пересекли 
линию финиша.

Аналогичную тактику ребята применили и на областном 
первенстве. Правда, соперников там было куда больше и, что
бы оторваться от них, пришлось прилично поработать. Но 
стоило Голубничему и Третьякову вырваться вперед, как они 
затеяли между собой «игру» и вновь финишировали вместе.

Прошел целый год, пока Володя решил наконец по-серьез- 
ному заняться спортивной ходьбой. Он пришел к Василию 
Ипполитовичу Полякову и попросился к нему в ученики. До 
сих пор продолжается это содружество спортсмена и тренера.

— Больших побед в спорте могут добиться лишь люди 
с головой на плечах, умелые тактики, — считает Василий Ип
политович, — Володя с юных лет обладал тактическим чутьем, 
умением оценить обстановку, найти тот единственный момент, 
ногда соперник не готов принять его рывка. Он заранее перед 
соревнованиями старается изучить сильные и слабые стороны 
противников, готовит им различные тактические сюрпризы. 
Но, как правило, спортивная борьба вносит свои коррективы 
в эти планы. Он умеет по ходу перестраиваться и знает, как 
надо добиваться успеха. Володя — умный и тонкий тактик.

Услышав эти слова, я вспомнил о его первом старте в 
спортивной ходьбе, о том, что уже тогда он шел не наобум, 
а придерживался определенного плана.

тактика в спорте — это искусство ведения спортивной 
борьбы. Есть и более широкое понятие, которое определяет 
умение вести спортивные поединки на протяжении длительно
го времени, — это стратегия. Голубничий одинаково хорошо 
научился владеть и тактикой, и стратегией спорта.

Вначале он стремился побеждать на всех соревнованиях. 
Но со временем понял, что это невозможно, побеждать надо 
только в главных поединках. Он убежден: «Чтобы уметь вы
игрывать, надо уметь проигрывать». Вдумайтесь в эти слова. 
В них один из секретов спортивного долголетия нашего про
славленного чемпиона, секрет его успехов на трех олимпиа
дах кряду. В промежутках между ними он блистал далеко не 
всегда, берег нервную и. Физическую энергию, рассчитывал 
свои силы так, чтобы подойти к Играм в наивысшей форме. 
И еще было у него правило — обязательно выиграть чемпио
нат страны в олимпийском году. После этого он обретал уве
ренность и спокойно готовился к главным стартам.

Теперь он все реже и реже выступает в соревнованиях. Воз
раст. Что ни говорите, а все же уже 36 стукнуло. Надо себя 
поберечь. Впрочем, на чемпионате страны 1972 года он будет 
выступать обязательно. Ведь сезон-то нынче олимпийский.

«ВЫСТОЯТЬ!»

Спорт — неумолимый экзаменатор. Он нередко создает слож
ные, драматические ситуации. И тогда победа определяется 
не только высоким техническим и тактичесним мастерством, 
а главным образом мужеством, стойкостью, умением спортс
мена собраться в решающий момент.

Эти качества не раз приходилось демонстрировать Влади
миру Голубничему. Среди множества труднейших спортивных 
экзаменов, ноторые он сдавал, самый тяжелый, пожалуй, был 
на матче СССР — США в Филадельфии в 1959 году. Об этом 
соревновании написано немало, особенно о трагическом забеге 
на 10 000 метров, о последних мучительных метрах этой ди
станции, которые преодолел наш Хуберт Пярнакиви за счет 
буквально нечеловеческих сил. А о снороходах, состязавшихся 
в эту же невероятную жару, увы, почти ничего не написано, 
хотя им пришлось, наверное, труднее — ведь они были на ди
станции в три раза дольше, чем бегуны на 10 000 метров.

До стадиона оставалось 3 километра. Впереди не очень-то 
уверенной походкой шагал атлет в алой майке. Это и был Го
лубничий. Вот он взошел на мост, и его закачало из стороны 
в сторону. Пересохло во рту, горло жгло, будто он проглотил 
горячий каштан. Сердце готово было выплеснуться из груди. 
Он остановился, снял белую шапочну, протер ею лоб, несколь
ко раз постарался глубоко вздохнуть и заставил себя вновь 
идти. Владимир плохо помнит, как финишировал. Единственное 
он понял отчетливо — никто его опередить не сумел. Когда же 
Голубничий пришел в себя, то узнал, что врачи диагностиро
вали у него тепловой удар. Далеко не каждый способен в та
ком состоянии закончить дистанцию, а тем более победить.



Ч]
«Выстоять!» Это слово он не раз повторял про себя на дол

гом пути к олимпийским медалям, отмеряя сотни и тысячи 
километров на тренировках, шагая к олимпийскому финишу.

Он сумел выстоять и в Риме на Олимпиаде, сумел идти через 
«не могу», побороть себя. «Там у меня было состояние, близ
кое к шоковому, — вспоминает Владимир, — все делал как в 
тумане, ничего полностью не осознавал. И только где-то на 
середине дистанции я пришел в себя и вышел вперед. А на 
стадионе чуть не случилась беда. Лишь в последние секунды 
я заметил, что меня нагоняет австралиец Фримен. Пришлось 
тут же сделать рывок. А это совсем не просто, когда за плечами 
почти 20 знойных километров».

Он до конца боролся и в Токио, и в Мехико. Он побеждал 
не потому, что сдавались его противники, а потому, что он 
был сильнее их, и не только физически, но и характером.

«Выстоять!» Часто, очень часто Владимир говорит себе это 
слово, возвращаясь в родные Сумы с победами. Научившись 
побеждать себя, побеждать соперников на шоссе, на стадионе, 
он и в жизни сумел выстоять, выдержать бремя спортивной 
славы, остаться самим собой.

В Сумах я побывал в то время, когда в Саппоро шла Белая 
олимпиада. Вся семья Голубничих — жена Тая, дочка Лена, сын 
Саша и сам Владимир — старалась не пропустить ни одной 
трансляции из Японии. А вот о золотом финише Веденина 
мы с Голубничим узнали прямо на улице «по беспроволочному 
телеграфу». Его знакомые, друзья, попадавшиеся нам навстре
чу, то и дело говорили:

— Вовик, от души поздравляю. Веденин молодец, золото 
выиграл.

— С победой тебя, Вовик!
— Ну, теперь, Вовик, твой черед!
Он слушал эти слова со своей всегда одинаково доброй, 

застенчивой улыбкой, слушал и тихо говорил: «Спасибо!». 
О чем он думал в эти минуты, догадаться не трудно. А люди, 
что шли навстречу, продолжали поздравлять его, говорить доб
рые слова. Он сейчас для них был не только своим парнем, 
не только Вовиком, а прежде всего полпредом советского спор
та, поэтому именно его так поздравляли с успехом Веденина.

ДВА БОЙЦА
В последнее время фамилия Голубничего часто стоит рядом 

с именем другого известного скорохода — Николая Смаги. И 
не только потому, что они нередко занимают места рядом на 
пьедестале почета. Их сроднила Мексика, тяжелая изнуритель
ная трасса Олимпиады, после которой их справедливо стали 
называть спортивными братьями.

Они долго тренировались вместе, отрабатывали тактику, 
которая могла принести победу. Тренеры поставили перед 
Смагой задачу вывести Голубничего из основной группы. Вдво
ем они должны были оторваться от преследователей и на фи
нише разыграть победу.

Таков был план. Но казалось, что ему не суждено сбыться. 
За несколько дней до старта заболел Николай. И все же он 
твердо решил выступать и помочь своему товарищу.

Со старта лидером становится Голубничий, за ним по пятам 
следует очень сильный соперник американец Лэйрд. Но Влади
мира не устраивает роль лидера, и он пропускает своего про
тивника вперед. Голубничий идет экономно, не поднимая го
ловы, его глаза следят лишь за ногами американца. И вдруг 
он слышит крик. Оглядывается и видит, что основная группа 
проносится мимо. Они с Лэйрдом так увлеклись борьбой, что 
сбились с дистанции. Голубничий оказывается в самом конце 
длинной цепочки спортсменов. Пришлось взвинтить темп до 
предела, чтобы достать головную группу. Американец не вы
держал и сдался. А советский спортсмен догнал лидеров и 
вместе со Смагой возглавил эту гонку. Потом была победа. 
Победа, которую принесли два коммуниста, два бойца, два пар
ня с Советской Украины.

Голубничий вышел на дистанцию с символичным номером —- 
один. Он доказал еще раз, что является лучшим скороходом 
мира в ходьбе на 20 километров. И на этот раз на финише 
Владимир все сумел вложить в победу, уйти-таки от букваль
но бежавшего мексиканца Педразы.

И сегодня он скороход номер один, лидер сборной, ее честь 
и совесть. И пусть нынче он не всегда одерживает победы, но 
все равно Голубничий остается Голубничим.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Этой зимой, так же как и много лет подряд, на спартаков

ский стадион в Сумах, а иногда в парк, приходил человек в 
самом обыкновенном лыжном костюме с начесом, в защитной 
непромокаемой куртке и полукедах. Брал в руки лопату и на
чинал расчищать дорожку. Минута шла за минутой, а человек 
работал без остановки до тех пор, пока не освобождал до
рожку метров в двести. Потом он немного отдыхал и преодо
левал это расстояние множество раз. И тогда в этом спортс
мене можно было узнать Владимира Голубничего.

Василий Ипполитович Поляков смотрит на секундомер и 
все время пытается сдерживать Владимира. Но куда там! Он 
так резво шагает, что кажется, сейчас не тренировка, а от
ветственный старт.

— В бою рассудительный, а в тренировке уж больно го
ряч, — говорит тренер, — все норовит быстрее и быстрее прой
ти любой из отрезков. Когда даешь ему задание преодолевать 
какие-либо расстояния в медленном темпе, он возмущается: 
«Так я ходить не умею, от медленного шага только устаю». 
Все время рвется в бой.

Так-то оно, конечно, так, но почему же тогда Голубничий

Фото В. Бровко

пытался распрощаться со спортом? После тренировки я задал 
ему этот вопрос.

— Честно говоря, у меня возникали мысли уйти из спорта,— 
ответил Владимир. — Однажды как будто все решил, не поза
нимался неделю и понял, что без тренировок просто не в со
стоянии жить, и вновь начал трудиться.

— В спорте вы достигли многого. Довольны ли вы собой?
— Нет и еще раз нет. Я мог бы сделать больше, если бы, 

наверное, не травмы. К тому же мне пришлось терпеть обид
ные поражения. Например, долгое время я не мог раскусить 
москвича Анатолия Ведякова и, будучи подготовленным, на 
мой взгляд, лучше, проигрывал ему. Не очень удачно выступал 
я и на первенствах Европы, где так и не стал чемпионом.

— Наверное, этот вопрос вам задавали не раз, и все ж*» 
хотелось бы услышать на него ответ: за что вы любите такой 
нелегкий вид — спортивную ходьбу?

— За высокий накал спортивной борьбы, за то, что здесь 
выступают и побеждают настоящие мужчины, за последние 
метры дистанции, когда становится ясно, на что ты годен, за 
то, что, проигрывая, все равно хочешь идти назавтра в путь 
на дистанцию.

Так может сказать человек, вкусивший и прекрасный плод 
победы, и горькую чашу неудач.

В прошлом году на Спартакиаде он из-за травмы сошел с 
дистанции. Тогда раздались голоса, — дескать, пора списывать 
«старика», походил и будет.

Но он с этой точкой зрения совершенно не согласен. Голуб
ничий убежден: пока есть огромное желание, пока соревнова
ния приносят радость, пока не уступаешь молодым, надо сра
жаться, не сворачивая идти к заветной цели.

И он продолжает идти...



Фото Р. Максимова

Москва, Вооруженные Силы 
Родилась 27 декабря 1950 г. в Москве. 
Рост 166 см, вес 53 кг.
Студентка II курса ГЦОЛИФК.
Легкой атлетикой занимается с 1964 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1967 г., мастер 
спорта СССР международного класса с 1971 г.
В сборную СССР входит с 1969 г.
Тренер — заслуженный тренер РСФСР 3. Е. Петрова. 
Лучшие результаты в беге на 100 м — 11,2, 200 м — 23,2

Результаты по годам:

1965 г. (15) 12,4 — 1969 г. (19) 11,5 23,7
1966 г. (16) 11,8 24,7 1970 г. (20) 11,5 23,5
1967 г. (17) 11,6 24,6 1971 г. (21 ) 11,2 23,2
1968 г. (18) 11,6 24,1

Призер различных всесоюзных юношеских соревнований, 
победительница X Всесоюзной спартакиады школьников в бе
ге на 100 и 200 м и в эстафете 4x100 м. На I европей
ских играх юниоров в Одессе заняла второе место в эстафет
ном беге 4ХЮ0 м. На II европейских играх юниоров в Лейп
циге — I место в эстафете 4ХЮ0 м и 4-е в беге на 200 м. По
бедительница молодежного чемпионата страны 1970 г. в беге 
на 100 м. Чемпионка Европы 1970 г. в закрытом помещении в 
эстафете 4x1 кругу, призер (3-е место) X чемпионата 
Европы 1971 г. в эстафете 4х 100 м и 4-е место в беге на 200 м. 
Чемпионка СССР 1969 г. в беге на 200 м, трехкратная победи
тельница V Спартакиады народов СССР в беге на 100 и 200 м 
и в эстафете 4ХЮ0 м. На IV Спартакиаде народов СССР заня
ла 7-е место в беге на 100 м. Победительница международных 
состязаний по бегу на призы газеты «Правда» 1970 г. в беге на 

100 и 200 м.

К июле 1966 года в Москве на стадионе «Динамо» прохо
дил юношеский чемпионат страны. И случилось так, 

что я вошел на стадион как раз в тот момент, когда давался 
старт финальному забегу на 100 м у девушек 15—16 лет. Од
на из спортсменок немного «засиделась» на старте, но уже к 
середине дистанции догнала соперниц и стремительно при
ближалась к финишу. Помню, что меня поразила тогда необы
чайная легкость и свобода ее бега.

Не дожидаясь объявления результата, я прошел на финиш 
и, на ходу доставая блокнот, спросил у победительницы, как 
ее фамилия. «Я — Бесфамильная, — сказала она и, весело 
рассмеявшись, видимо, в ответ на мое недоумение, добави
ла— это у меня фамилия такая. А зовут меня Надей».

Как-то весной учительница физкультуры спросила ребят: 
кто занимается спортом? Вначале встала лишь одна девочка 
из класса, а затем и Надя, вспомнив, что прошлым летом в 
лагере она победила в состязаниях по бегу, несмело подня
лась из-за парты. Учительница объяснила девочкам, что в рас
положенной неподалеку детской спортивной школе ЦСКА 
объявлен набор в группу легкой атлетики.

На следующий день подружки отправились на стадион. У 
входа они еще раз прочитали объявление о приеме в школу, 
потом подошли к раздевалке и... внезапно оробели! Долго 
стояли они у двери, не решаясь войти, и совсем уже собра
лись уходить, когда возле них остановилась женщина в трени
ровочном костюме. Это была Зоя Евсеевна Петрова, в прош
лом чемпионка и рекордсменка страны в беге на 400 м.

Узнав, что девочки хотят заниматься легкой атлетикой, 
Зоя Евсеевна предложила им переодеться и сдавать «вступи
тельные экзамены». Стартуя впервые в жизни на настоящем 
стадионе, с настоящих стартовых колодок, Надя Бесфамиль
ная пробежала 60 м за 9,5. Время это оказалось одним из 
последних, но все же ее приняли в школу «условно».

Прошло несколько месяцев. Девочка очень старательно 
тренировалась, не пропуская ни одного занятия, но ничем 
не выделялась среди подруг. И вот на одной из контрольных 
тренировок Надя пробежала 60 м за 8,1. После этого Надю 
перевели в сильнейшую группу.

В 1966 году Надежда Бесфамильная выиграла уже у всех 
своих сверстниц. А еще через год она впервые выполнила 
норму мастера спорта в беге на 100 м и успешно выступила 
на Всемирном фестивале молодежи в Софии, где пробежала 
100 м за 11,6.

Удачно выступала Надежда Бесфамильная s 1969 г. Она 
улучшила свои рекорды в беге на 100 и 200 м и, как она сама 
потом призналась, надеялась стать чемпионкой страны на 
100-метровой дистанции. Однако, неудачно взяв старт в фи
нале, она на финише была лишь третьей. Неудача не обеску
ражила девушку. Через день она стартовала в беге на 200 м 
и в напряженной борьбе с Людмилой Голомазовой сумела 
опередить ее на какое-то чуть уловимое мгновение.

Основной задачей Надежды в прошлом году было успеш
ное выступление на V Спартакиаде народов СССР и первен
стве Европы в Хельсинки. В преддверии этих главных собы
тий спортсменке удалось улучшить свои рекорды на обеих 
спринтерских дистанциях, что несомненно, придало ей уве
ренности и во многом способствовало удачному выступлению 
на Спартакиаде, где Надя показала себя настоящей хозяйкой 
лужниковской дорожки. Бесфамильная была первой в финаль
ных забегах на 100 и 200 м и внесла свой весомый вклад в 
победу команды Москвы в эстафете 4X100 м. По-прежнему 
легким и непринужденным был ее бег, но теперь каждое ее 
движение, каждый шаг были отмечены печатью возросшего ма
стерства. И как же непохожа была Надя, трехкратная чем
пионка страны, на ту робкую девчушку с голубыми бантиками 
в косичках, которая четыре года назад заняла на IV Спарта
киаде седьмое место в беге на 100 м!

Выступление Бесфамильной на чемпионате Европы, че
стно говоря, производит двоякое впечатление. С одной сто
роны, третье место в эстафете и четвертое место в беге на 
200 м — это, конечно, большой успех для молодой спортс
менки (заметим, на первенстве Европы 1969 г. она не попала 
в финал на спринтерских дистанциях). С другой — меня не 
оставляет ощущение, что Надежда Бесфамильная могла 
бы с успехом бороться и за призовое место на 200-метро
вой дистанции. Ведь, право же, она не слабее Д. Балог, да
же несмотря на то, что личный рекорд венгерской спортсмен
ки выше, чем у Бесфамильной. Но для этого Наде нужно в 
беге проявить побольше страсти, побольше, если хотите, 
спортивной ярости. Ну, например, такой, какую проявил Ва
лерий Борзов, когда пробежал 200 м на Спартакиаде за 20,2!

Е. ЧЕРНОВ



Спортивная общественность страны отмечает 70-летие заслуженного трене
ра СССР, заслуженного мастера спорта Ивана Петровича Сергеева, выдающегося 
тренера и спортсмена.

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» присоединяется к много
численным приветствиям в адрес юбиляра, желает ему новых успехов и доброго, 
крепкого здоровья.

Легкой атлетикой я «заболел» после того, как в пионер
ском лагере дальше всех метнул гранату, обыграв ребят 
старше себя, и стал чемпионом.

Сестра Инга, чемпионка мира по конькам, привела меня на 
«Динамо». Мы пришли на большую арену, спустились по лест
нице и остановились прямо на беговой дорожке в нескольких 
шагах от пожилого тренера.

Тренер посмотрел на меня с улыбкой и продолжал что-то 
говорить своим ученикам. «Уж не надо мной ли он смеет
ся»— подумал я. И показалось, угадываю его мысли: «Сейчас 
посмотрим, на что ты способен». Он мне тут же и говорит:

— Ну, а ядро когда-нибудь толкал?
— Толкал, — соврал я.
— А ну-ка, снимай пиджак, толкни еще раз.

Я разделся, взял в руки ядро, вошел в круг, повернулся 
левым боком в ту сторону, куда собирался толкать. Хотел 
выглядеть более профессионально. Потом сделал замах ле
вой ногой в сторону и изо всех сил швырнул ядро. Именно 
швырнул!

— Ну, — говорит, тренер вдоволь нахохотавшись,— ниче
го. — И протягивает мне ириску «Золотой ключик». — Это 
тебе за труды.

Потом обращается к сестре:
— Ну, что ж, хозяйка, смотришь, этак лет через пятьдесят 

и будет он чемпионом деревни и ее окрестностей... — И тут 
же, совершенно серьезно: — Ну вот что, Володя, приходи в 
следующую пятницу на это же место ровно в пять. Возьми 
с собой спортивный костюм и тапочки.

Так я познакомился с заслуженным мастером спорта, за
служенным тренером СССР Иваном Петровичем Сергеевым. 
В 1924 году Сергеев установил всесоюзный рекорд в десяти
борье и метнул гранату так далеко, что сидевшие за воротами 
зрители шарахнулись в разные стороны, потому что она 
оказалась почти у другого конца футбольного поля.

Еще ребята из нашей группы, пришедшие в нее раньше и 
знавшие поэтому о Петровиче (так его все звали) больше, 
рассказывали мне о фотографии, которую они где-то видели. 
На ней изображен наш Петрович, совсем еще молодой, улы
бающийся, смуглый от загара, сильный и красивый. А самое-то 
главное, в одном ухе у него была продета большая серьга.

Петровича я знаю очень задорным человеком, даже, пожа
луй, озорным, любившим устраивать для нас соревнования 

местного масштаба — в группе. И победителю обязательно 
вручалась конфета «Золотой ключик». Соревнования были 
самыми разнообразными: прыжки по лестнице стадиона 
вверх (победителем считался тот, кто преодолеет лестницу за 
наименьшее количество прыжков), или тройной с места, или 
метание копья. Словом, каждая тренировка проходила в со
ревновательной борьбе. Мы радовались привычной награде — 
конфетке и были горды.

Или сам начнет показывать упражнения, то низкий старт, 
то технику метания копья... А когда кем-то недоволен, то 
покажет еще раз, да так, что от чрезмерного желания быть 
понятым весь как-то приподнимется, взъерошится, и куда 
делась вся его насмешливость. Чувствуя, что до кого-то 
«не доходит» упражнение, он показывает вновь и вновь, со
провождая свои движения словами: «Вот как надо! Вот как 
надо!..»

Мы улыбались в такие минуты, и нам казалось, что видели 
нашего Петровича в молодости — настойчивого, целеустрем
ленного. И в наших улыбках было все: и укор себе, что не мо
жем «схватить» упражнение, и гордость за нашего прослав
ленного тренера, воспитавшего много больших спортсменов, а 
теперь вот и нас тренирующего, и горький порой вывод для 
кого-то из нас: не сделать тебе того, что сделал Петрович.

Петрович окончил два института и написал несколько книг. 
Одну из них я храню в своей библиотеке. Она называется 
«Быстрее, выше, дальше». В ней он рассказывал о тех извест
ных легкоатлетах, с которыми ему довелось встретиться, об 
учениках, каждому из которых он отдал частичку себя.

В июне Ивану Петровичу Сергееву, нашему Петровичу, 
исполнится 70 лет. Сейчас он уже на пенсии, но я знаю — 
каждый, кто прошел рядом с ним хоть один год, хоть один 
день, — всегда помнит о нем. Будь то большой спортсмен или 
малый. Вот и я, когда думаю об Иване Петровиче, всегда ви
жу его в черном костюме с галстуком, вечно оттянутые кар
маны набиты «Золотым ключиком» — призами для ребятни, 
чувствую знакомые, исходившие от него запахи — смесь 
«Ароматных» сигарет и душистых ирисок, слышу его:

— Вот как надо, вот как надо...
И от имени его учеников-спортсменов, знаменитых и не зна

менитых, я хочу сказать: «Мы благодарим вас, Петрович, за 
все, что вы для нас сделали, и поздравляем с 70-летием».

Владимир АРТАМОНОВ

Их привел к победам Петрович-, чемпионы Европы Евгения Сеченова, Александра Чудина, Николай Каракулов

9



техника В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НАЧАЛА 
РАЗГОВОР, ПОСВЯЩЕННЫЙ АКТУАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМЕ — ОПТИМАЛЬНОМУ УП
РАВЛЕНИЮ СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ: МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ 
СТАТЬЮ ТРЕНЕРА-ПРАКТИКА, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РСФСР Б. БУХБИНДЕРА 
«НОВАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ». РАЗВИВАЯ ЭТУ ТЕМУ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАТЬЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР Г. КОРОБКО
ВА, ПОСВЯЩЕННУЮ, В ОСНОВНОМ, ТЕОРЕТИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ПРОБЛЕМЫ УП
РАВЛЕНИЯ.

СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО
ТЕНДЕНЦИИ

СТАНОВЛЕНИЯ

Г. 8. КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР, 
заведующий лабораторией 
теории и методики легкой атлетики 
ВНИИФК

И
зучение общих закономерно
стей становления высшего 
спортивного мастерства в лег
кой атлетике имеет немаловаж
ное значение, а выявленные 
закономерности выходят дале

ко за пределы одного вида спорта.
За последние годы, отмеченные бур

ным ростом результатов легкоатлетов, 
выявились факторы, которые больше 
всего способствовали этому росту. К 
ним следует отнести в первую очередь: 

— комплексный подход к индивиду
альной подготовке спортсмена, учиты
вающий все факторы — нагрузочные, 
соревновательные, восстановительные, 
материально-технические, социальные, 
психологические и т. д.;

— усилившееся внимание к восста
новлению спортсмена в ходе напряжен
ной тренировочной работы;

— слияние тренировочного и научно- 
исследовательского процессов;

— значительное изменение и совер
шенствование материально-технических 
условий, в которых протекают трени
ровка и соревнование;

— улучшение качества подготовки ре
зервов «большой» легкой атлетики.

В связи с осуществлением трениро
вочного процесса с учетом этих факто
ров мы стали свидетелями скачкообраз
ного роста результатов ряда спортсме
нов на фоне общего ускорения темпов 
развития высшего спортивного мастер
ства легкоатлетов в мире.

Примеров скачкообразного развития 
можно привести много. Вот некоторые 
из них: X. Бризеник (ГДР) в 19 лет толк
нул ядро на 18,71, а в 20 лет — на 
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20,22; Д. Дженкинс (Великобритания) в 
18 лет пробежал 400 м за 46,9, в 19 — 
за 45,5; Р. Штехер (ГДР) в 19 лет про
бежала 100 м за 11,5, в 20 — за 11,0; 
А. Эрхардт (ГДР) в 19 лет пробежала 
100 м с/б за 14,1, в 20 лет — за 12,9 и 
т. д. Такого рода «скачки» могут про
изойти и непосредственно на XX Олим
пийских играх.

Немалое значение в этом прогрессе 
имели некоторые тенденции тренировоч
ного процесса, которые в ближайшее 
время должны сыграть решающую, с на
шей точки зрения, роль в дальнейшем 
росте высшего спортивного мастерства.

Первая тенденция состоит в том, что 
все большее внимание уделяется теперь 
управлению тренировочным процессом 
по сравнению с его планированием.

В настоящее время становится все бо
лее и более ясным, что в области тре
нировочного процесса допускается 
крупная методологическая ошибка, с 
которой большинство тренеров и 
спортсменов свыклись за много лет.

Сегодня большая часть спортсменов 
тренируется так: создается план трени
ровки, построенный на опыте тренера и 
спортсмена, изучении опыта сильнейших, 
на созданных выдающимися тренерами 
положениях, часто являющихся догма
ми (например, «сто миль в неделю» 
Лидьярда и т. д.).

При этом планируемая нагрузка не 
связана научно с диагнозом состояния 
и возможностей спортсмена.

Если в медицине программа лечения 
прочно связана с диагнозом и им опре
деляется, то в спорте, где оперативной 
диагностики, как поавило, не проводится, 

программа тренировки составляется в 
отрыве от нее, хотя эта программа 
должна четко определяться диагнозом 
состояния и возможностей спортсмена. 
Управление же тренировочным процес
сом, как и лечение, может проводиться 
только на основе диагноза. Поэтому при 
отсутствие диагноза фетишизирование 
плана тренировки, требование беспре
кословного его выполнения могут сыг
рать отрицательную роль.

Однако именно на это, а не на управ
ление тренировочным процессом, на
правлены до сих пор усилия многих тре
неров и организаторов.

Сегодня адекватность спланированной 
нагрузки в лучшем случае определяется 
в конце тренировочного занятия, а чаще 
всего в конце какого-нибудь цикла. По 
данным этого исследования вносится 
коррекция в план, а дальше повторяет
ся то же самое: нагрузка по «скоррек
тированному» плану, оценка адекватно
сти этой нагрузки, новая коррекция. Са
ма коррекция проводится тренером на 
основании самых общих рекомендаций, 
не направленных конкретно на те или 
иные средства тренировки, их сочетание 
и т. д.

Тенденция, которая явно просматри
вается сегодня, говорит о том, что 
управление тренировочным процессом 
на уровне высшего спортивного мастер
ства будет в ближайшее время осуществ
ляться на основе диагноза состояния и 
возможностей спортсмена и примене
ния адекватной этому диагнозу нагруз
ки.



Примеры такого рода подхода к 
управлению тренировочным процессом 
мы уже находим. Так, несколько лет на
зад мы были свидетелями попыток ди
агностировать состояние спортсмена пе
ред тренировочным сеансом и опреде
лять в связи с этим для него адекватную 
нагрузку. Это направление было замет
но в работе В. М. Дьячкова, который 
пользовался с этой целью рядом про
стых педагогических методик.

Введение в свое время в практику ра
боты определения нервно-мышечной 
топографии по методу А. В. Коробко
ва — Г. И. Черняева также дало воз
можность управлять скоростно-сило
вой подготовкой исходя из полученной 
«карты» силы и скорости двигательной 
реакции основных групп мышц.

В нашей лаборатории разработана 
под руководством Ю. С. Еремина и уже 
внедрена в практику методика подбора 
величины отягощений при скоростно
силовой подготовке легкоатлетов. Диаг
ноз состоит в определении того, с каким 
весом спортсмен развивает максималь
ную мощность в данном упражнении, и 
ставится он при помощи инструмен
тальной методики. На основании этого 
диагноза и составляется программа ско
ростно-силовой тренировки спортсмена.

В работе экспериментальных групп 
бегунов «Динамо» — ВНИИФК с целью 
управления тренировочным процессом 
мы проводим достаточно частое тести
рование с целью получения диагноза 
состояния спортсменов и создания на 
этой основе программы их подготовки.

Предпринимаются шаги с целью полу
чения машинных программ тренировки 
бегунов, в зависимости от полученных 
диагнозов. Это потребует большой и 
сложной работы.

Наибольшим успехом в мировой прак
тике в этом направлении я считаю со
здание «Тренировочных программ для 
бегунов, полученных с помощью ком
пьютера» Гарднера и Порди. Програм
мы эти рассчитаны для бегунов на все 
дистанции гладкого бега. До сих пор 
такого рода таблицы составлялись ис
ходя не из диагноза состояния и воз
можностей спортсмена, а из результата, 
который планировал показать спортс
мен.

Таблицы Гарднера и Порди рассчита
ны на ЭВМ на основе огромного числа 
«вариантов» спортсменов, их состояний 
и возможностей, и поэтому каждый бе
гун находит в них адекватную для себя 
нагрузку.

Таблицы дают точную формулу для 
тренировки данного спортсмена: число 
отрезков, их длина, скорость пробега
ния, продолжительность интервалов от
дыха, необходимость вести интерваль
ную, повторную, непрерывную или лю
бую иную известную форму беговой 
работы и т. д.

Как сказал недавно главный тренер 
США по легкой атлетике в Мехико Пэй
тон Джордан, «сегодня вести трениров
ку без таблиц Гарднера и Порди нельзя 
так же, как нельзя ее вести без секун
домера в руках».

В результате предлагаемого Гардне
ром и Порди тестирования каждый бе
гун оценивается от 0 до 1100 баллов. И 
в зависимости от результата тестирова

ния бегуну предлагается программа тре
нировки.

Во времена Питера Снелла этих таб
лиц еще не существовало, но проверка 
ими тренировочной работы Снелла при 
подготовке к XVIII Олимпийским играм 
показала, что в споре Снелла с его тре
нером Лидьярдом за год до Олимпий
ских игр (который привел, как известно, 
к их разрыву) прав был Снелл, так как 
Лидьярд предлагал ему явно неадекват
ную для него в то время нагрузку, рас
считанную на 1050 баллов.

Райан же, например, в лучшие свои 
дни при установлении рекордов мира 
оценивается (также по фактически про
деланной им в то время работе) по таб
лицам Гарднера и Порди в 1020 баллов.

Вопросы управления тренировочным 
процессом логически приводят к осо
знанию необходимости создания этало
на спортсмена будущего, программы 
его тренировки, его техники. Такой эта
лон конкретизирует нашу цель, мы на
чинаем осознавать цель, к которой надо 
стремиться. Из таблиц Гарднера и Пор
ди мы, например, уже знаем атлета, 
оцениваемого в 1100 баллов, и знаем, 
какую программу тренировки ему надо 
предложить. Этот «спортсмен-1100» ско
ро появится. Поэтому этой важнейшей 
задачей надо заниматься сегодня, что
бы не обнаружить завтра, что мы без
надежно отстали.

Думаю, что все это не вопросы буду
щего. Это вопросы сегодняшнего дня. 
Не за горами то время, когда трениро
вочный процесс в легкой атлетике, да и 
в спорте вообще, перейдет с зыбкого 
пути догм, интуиции, неопределенности 
на прочные рельсы научного управления.

Вторая тенденция — это продолжаю
щееся увеличение количественных пока
зателей по основным средствам и на
правлениям тренировочного процесса, 
достигаемое за счет широкого внедре
ния разнообразных средств и способов 
реабилитации, учета всех факторов, спо
собствующих восстановлению (питание, 
социальные, психологические и другие 
факторы).

Но самое главное состоит в том, что 
это увеличение идет за счет увеличения 
времени, отводимого на тренировку в 
годичном цикле, однако не за счет про
должительности занятий, а за счет уве
личения их количества.

Отмечается, что в этих условиях про
должительность одного занятия часто 
сокращается. При этом его качествен
ная сторона повышается и каждая ми
нута используется с большим КПД, эф
фективность увеличивается.

Рациональность повышения общэго 
объема тренировки за счет увеличения 
числа тренировочных занятий была на
глядно продемонстрирована на опыте 
работы экспериментальной группы ме
тателей «Динамо» — ВНИИФК за период 
1970—1971 гг.

Изучение подготовки сильнейших 
прыгунов мира также показало, напри
мер, что оптимальными в 1970—1971 гг. 
явились цифры 260—280 тренировочных 
занятий и 20—24 соревнования в год. 
Следует отметить, что у большинства 
советских спортсменов количество тре
нировочных занятий находилось до сих 
пор на уровне 190—220 в год.

В условиях повышения числа трени

ровочных занятий при некотором сокра
щении их продолжительности значитель
но повышается интенсивность выполне
ния основных и специальных упражне
ний (повышается скорость выполнения 
специальных силовых и скоростно-сило
вых упражнений, увеличивается объем 
бега на субмаксимальной и максималь
ной скорости, количество прыжков с 
полного разбега и т. д.).

Применение широкого арсенала 
средств на уровне высокой интенсивно
сти вызывает естественное возбуждение 
ЦНС и периферических нервно-мышеч
ных аппаратов. В рабочее состояние 
включается большое количество мышеч
ных единиц. Движения совершаются при 
большем проявлении усилий и сокра
щении времени их проявления. Трени
ровка проходит в более напряженном 
по интенсивности двигательном режиме. 
При такой направленности качественная 
сторона тренировочного процесса вы
ходит на передний план.

Третья тенденция касается направлен
ности специальной силовой подготовки 
и ее комплексности.

Состоит она в переходе к дифферен
цированному подходу при распределе
нии суммарного объема силовой на
грузки по двигательным звеньям в за
висимости от роли каждого звена в хода 
становления спортивного мастерства, их 
гармоничной взаимосвязи, оптимально
го соотношения объема и интенсивности 
силовой нагрузки, падающей на каждое 
из звеньев.

При большом объеме скоростно-си
ловой работы происходит непрерывное 
изменение силы и скорости двигатель
ной реакции важнейших групп мышц, 
участвующих в двигательном акте. Тре
буется непрерывное приведение в соот
ветствие сложного координационного 
механизма техники и непрерывно ме
няющейся скоростно-силовой подготов
ки спортсмена.

Комплексное развитие двигательных 
качеств и навыков должно идти по пути 
гармонии, рациональной для данного 
вида легкой атлетики, для данного ат
лета.

Это развитие зависит от арсенала при
меняемых упражнений. Третья тенден
ция все время требует расширения ар
сенала упражнений, комплексно разви
вающих необходимые двигательные ка
чества и навыки, образно выражаясь, со
здающих сплав техники, силы, быст
роты.

Необходимость четкой направленно
сти нагрузки на то или иное двигатель
ное звено, а также необходимость комп
лексного развития двигательных качеств 
и рациональных навыков приводит к со
зданию специальных тренажных систем, 
дающих возможность четкого избира
тельного силового воздействия на 
спортсмена, а также тренажных систем, 
позволяющих «ставить» технику (в ком
плексе с быстротой и силой) на пра
вильные рельсы.

Эта тенденция также была убедитель
но продемонстрирована в работе экспе
риментальной группы метателей «Дина
мо» — ВНИИФК в 1970—1971 гг.
Таковы те современные тенденции в 

становлении высшего спортивного мас
терства в легкой атлетике, которые мы 
считаем решающими для будущих ус
пехов в нашем виде спорта.
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В № 3 НАШЕГО ЖУРНАЛА ПУБЛИКАЦИЕЙ СТАТЬИ «ТРАДИЦИИ? МЕТОДИКА?? 
ОРГАНИЗАЦИЯ???» НАШ ЖУРНАЛ НАЧАЛ ДИСКУССИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ АК
ТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВЕТСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ. И ВОТ ПЕР
ВЫЕ ОТКЛИКИ. С АНАЛИЗОМ НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН ОТСТАВАНИЯ НАШИХ ЖЕН
ЩИН В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ И В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ ВЫСТУПАЮТ ЗА
СЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР УССР И. ЛЕОНЕНКО, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
Ю. ЕРЕМИН И МАСТЕР СПОРТА Е. ЧЕН.

В РОЛИ догоняющих...
И. ЛЕОНЕНКО, 

заслуженный тренер УССР

В последние годы наблюдается замет
ный рост результатов женщин в беге на 
средние дистанции за рубежом и поте
ря ведущих позиций советскими спортс
менками в этом виде. По нашему мне
нию, это объясняется в основном двумя 
факторами: а) возросшей популярно
стью бега на средние дистанции среди 
женщин и значительным увеличением 
количества занимающихся этим видом 
легкой атлетики; б) смелым внедрением 
в тренировку женщин современной ме
тодики, позаимствованной из трениро
вочной практики мужчин.

Главными же причинами нашего от
ставания в беге на средние дистанции, 
на наш взгляд, являются следующие:

1. Наше тридцатилетнее (1930—1960 гг.) 
лидирование, приоритет в развитии это
го вида легкой атлетики в мире при
вели к самоуспокоению и, как след
ствие, к крупным поражениям на меж
дународной арене. Мало уделяя внима
ния развитию этого вида легкой атлети
ки, мы заметно отстали и вот уже боль
ше 10 лет находимся в роли догоняю
щих;

2. Круг наших тренеров, занимающих
ся со спортсменками, специализирую
щимися в беге на средние дистанции, в 
последние годы не только не увеличил
ся, а, наоборот, сузился. Сейчас можно 
назвать не более 4—5 тренеров, кото
рые имеют полноценные (по количест
ву) специализированные группы бегуний 
на средние дистанции среди взрослых. 
Не мало ли?1

Почему-то тренеры-женщины не на
ходят общего языка в вопросах методи
ки тренировки спортсменок (особенно 
взрослых), а тренеры-мужчины не мо
гут мириться с некоторой «неустойчиво
стью» характера женщин-спортсменок и 
отказываются с ними заниматься.

На основании своего опыта работы со 
спортсменками могу сказать, что боль
шинство из них так же фанатичны в 
спорте, как и мужчины, но в то же вре
мя имеют целый ряд положительных ка
честв, которые не всегда в достаточной 
мере проявляются у мужчин. Женщины 
более пунктуальны, исполнительны, пе
дантичны в выполнении планов трени
ровки, доверчивы, принципиальны. Ма
ленький успех их окрыляет и воодушев
ляет на дальнейший труд. Если мы име
ли определенный успех в подготовке 
спортсменок высокого класса, так это 
только благодаря раскрытию этих ка
честв.

Стремление к подражанию великим 
спортсменам у мужчин проявляется 
больше, чем у женщин. Поэтому муж
чины часто «шарахаются» из стороны в 

сторону. Бежал хорошо В. Булышев — 
значит, надо тренироваться так, как он. 
Появился Е. Аржанов — значит, надо 
тренироваться, как Аржанов. Зачастую 
при этом они пренебрегают мнением 
тренера. Женщины в этом вопросе бо
лее целенаправленны и больше дове
ряют своему тренеру;

3. У нас фактически нет специальных 
пособий по легкой атлетике, где был бы 
дан глубокий анализ планирования тре
нировочного процесса с учетом физио
логических и психологических особенно
стей женского организма. Плохо обоб
щается и практический опыт подготовки 
ведущих спортсменок;

4. Нет четкого понимания вопроса — 
можно или нельзя тренироваться и 
участвовать в соревнованиях в предмен
струальный и менструальный периоды. 
Большинство наших литературных источ
ников, а также специалисты-врачи дают 
на этот вопрос отрицательный ответ. Од
нако практика и опыт показывают, что 
достижение высоких спортивных резуль
татов возможно во все фазы овариально
менструального цикла.

«Среди тренирующихся систематиче
ски спортивный успех при участии в со
ревнованиях в предменструальную и 
менструальную фазы цикла бывает 
обычным, а иногда рекордным в 31,6% 
случаев и ухудшается в 18,4%» (наблю
дения С. А. Ягунова и Л. Н. Старцевой).

Аналогичные примеры в спортивной 
практике наблюдали и мы, когда наши 
спортсменки, систематически трениру
ясь, не только добивались в этот пери
од высоких результатов, но и станови
лись призерами первенств СССР, уста
навливали мировые рекорды, побежда
ли в крупнейших состязаниях.

Некоторые спортсменки не трени
руются и не выступают в соревновани
ях в данные периоды не по той причи
не, что они по состоянию своей работо
способности не могут сделать этого, а 
из-за того, что им без должных основа
ний говорят: вредно.

Естественно, спортивный календарь 
соревнования не может предусмотреть 
разнообразность месячных циклов у 
женщин. Ввиду этого многие спортсмен
ки ( в большинстве случаев в интересах 
команды) вынуждены участвовать в со
ревнованиях в предменструальный и 
менструальный периоды. Чтобы не на
нести ущерба здоровью спортсменок, 
их необходимо к этому постепенно и 
систематически из года в год готовить. 
Иначе говоря, постоянно формировать 
стереотип боевой готовности во все фа
зы овариально-менструального цикла.

Современный опыт и практические на

блюдения подсказывают, что при пра
вильном чередовании тренировочных 
нагрузок по величине и их характеру 
тренироваться и участвовать в соревно
ваниях во все фазы цикла не только 
можно, но и нужно. Но только при 
строгом соблюдении врачебно-гинеко
логического контроля и учета индивиду
альных особенностей занимающихся.

Тренировка женщин в беге на средние 
дистанции имеет много общего с трени
ровкой мужчин в данном виде. Это в 
первую очередь касается методов тре
нировки, применяемых средств, принци
пов годового планирования, количества 
тренировочных занятий в неделю, ме
сяц, по периодам и т. д.

Однако при планировании трениро
вочного процесса нельзя не учитывать 
особенностей женского организма и 
уровня подготовленности спортсменок. 
Женский организм способен выносить 
большую физическую нагрузку как по 
объему, так и по интенсивности.

В настоящее время по объему трени
ровочной нагрузки сильнейшие спортс
менки вплотную подошли к тем стан
дартам, которые применяются в трени
ровке мужчин. Так, например, общий 
километраж бега экс-рекордсменки ми
ра в беге на 800 м. В. Николич в 1966 и 
1967 гг. составлял 4500 км в год. Среди 
наших женщин можно отметить мастера 
спорта Г. Толстых, у которой общий ки
лометраж бега за 1971 год составил 
4458 км. Это то, чего еще не достигли 
некоторые наши бегуны-мужчины, чле
ны сборной команды страны.

В последние годы значительно повы
силась и интенсивность тренировочных 
занятий у женщин. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно привести выдержку из 
дневника экс-рекордсменки мира в беге 
на 800 м Джуди Поллок. 2 мая 1967 г. 
она пробежала повторно 8X200 м, по
казав следующие результаты: 25,6 — 
26,1 — 25,1 — 26,2 — 26,6 — 27,6 — 
27,7 — 26,6 (паузы отдыха заполнялись 
ходьбой на 200 м). Напрашивается во
прос: чем не мужская скорость?

Если дальше развивать мысль в этом 
направлении, то следует заметить, что 
сильнейшие спортсменки мира на совре
менном этапе очень часто проводят сов
местные тренировочные занятия с муж
чинами.

Так, например, олимпийская чемпион
ка Энн Пеккер тренировалась с силь
нейшим бегуном Англии и Европы в бе
ге на 400 м Р. Брайтуэллом. Партнером 
по тренировке экс-рекордсменки мира 
в беге на 800 м Джуди Поллок был бе
гун, имевший результат в беге на 
400 м — 48,0 и 400 м с/б — 53,0. Дикси 
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Уиллис (имевшую результат в беге на 
800 м — 2.01,2) любовно называли «де
вушка в штанах», потому что она трени
ровалась в группе мужчин. Партнер- 
мужчина был и у В. Николич на всех 
этапах подготовки к Олимпийским играм 
в Мехико.

Совместные тренировочные занятия с 
мужчинами часто проводят и наши силь
нейшие спортсменки Т. Пангелова, 
Л. Брагина, Г. Толстых и др.

Замечено, что продолжительность вос
становительных процессов, особенно 
после объемной и интенсивной трениро
вочной нагрузки, у женщин больше, чем 
у мужчин. Поэтому такого характера на
грузки для спортсменок необходимо 
планировать в недельном и месячном 
циклах реже, чем у мужчин.

Паузы отдыха между пробеганием от
резков в тренировочных занятиях у жен
щин по своему характеру такие же, как 
и у мужчин (пассивный отдых, ходьба, 
бег в медленном темпе), но они более 
продолжительные. Правда, в период 
аысшего уровня тренированности у вы
сококвалифицированных спортсменок 
они могут быть одинаковы. Об этом сви
детельствует опыт тренировки Л. Гуре
вич, Д. Поллок, Э. Пеккер, Т. Пангело- 
вой, В. Николич и др.

Женщины во многом уступают мужчи
нам в силе. А сила, как известно, очень 
важное качество, способствующее до
стижению высоких спортивных резуль
татов. Поэтому забота о развитии сило
вых качеств, особенно силовой выносли
вости, должна быть обязательной со
ставной частью тренировочных занятий 
женщин. Средствами для решения этой 
задачи могут быть: общеразвивающие 
упражнения, упражнения со штангой не

большого веса (20—25 кг), с многократ
ным повторением, упражнения с набив
ными мячами, специальные беговые и 
прыжковые упражнения.

Мы считаем, что применение перечис
ленных упражнений в тренировочном 
процессе спортсменок является хоро
шей базой для достижения высоких ста
бильных результатов в соревнователь
ном периоде.

Иногда можно слышать утверждение 
о том, что женский организм по своим 
природным данным не предрасположен 
к нагрузкам на выносливость. Надо 
сказать, что это утверждение совер
шенно неверное.

Женщины более выносливы, чем муж
чины, к кислородному и пищевому го
лоданию, недостатку сна. А если взять 
в расчет еще и бытовую сторону (уче
ба, работа, забота о семье, домашняя 
работа), становится очевидным, что жен
ский организм более вынослив, чем 
мужской.

Некоторое отличие от мужской имеет 
нервная система женщины. Она харак
теризуется большой подвижностью и за
частую неустойчивостью (резкая смена 
настроения). В связи с этим их трениро
вочные занятия должны отличаться боль
шой эмоциональностью.

Женщины быстрее, чем мужчины, до
стигают высоких (рекордных) результа
тов. Это объясняется более выраженной 
у женщин цикличностью и ритмичностью 
в протекании физиологических процес
сов, высоким уровнем слаженности всех 
физиологических механизмов и, что не
маловажно, пунктуальностью выполне
ния необходимых требований, предъяв
ляемых тренировочным процессом. 
Киев

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Спортивная и научная обществен

ность отмечает в мае 50-летие извест
ного в прошлом легкоатлета, ныне 
теоретика и историка физического 
воспитания, доктора педагогических 
наук, профессора Николая Ивановича 
Пономарева.

Редакционная коллегия журнала 
«Легкая атлетика» присоединяется к 
многочисленным приветствиям, на
правленным юбиляру, и желает ему 
новых успехов в развитии советской 
спортивной науки.

Дружеский шарж Игоря Соколова 

„ИЗ ТОЧКИ В ТОЧКУ? =РЕПЛИКА=

В журнале «Легкая атлетика» Nt 6 за 1971 г. была опубли
кована статья В. Чистякова и В. Брейзера «Биомеханический 
анализ преодоления барьера». Актуальность данной темы не
сомненна, так как техника преодоления препятствий у мно
гих наших даже ведущих барьеристов имеет серьезные недо
статки. Свое исследование авторы проводят в чисто теоре
тическом аспекте путем моделирования техники преодоле
ния барьера, создав, по их словам, «идеальную картину барь
ерного бега без... барьеров». При этом рассматривается тра
ектория движения о.ц.т., рассчитываются углы атаки и высота 
подъема о.ц.т. в зависимости от скорости бега. Данные рас
четов сведены а таблице и, несомненно, представляли бы оп
ределенный интерес, если бы авторы не допустили, на наш 
взгляд, ряд серьезных ошибок.

Прежде всего в своих расчетах авторы произвели недо
пустимые, по нашему мнению, упрощения, предположив, что 
горизонтальная скорость движения о.ц.т. как в момент оттал
кивания, так и в полетной фазе никаких изменений не претер
певает. При таких посылках ни о каком реальном анализе 
техники нельзя вести речь, так как в данных условиях каждое 
последующее отталкивание будет вызывать дальнейший при
рост скорости, и трудно представить, какой огромный вели
чины она достигнет на финише. Правда, подобные предполо
жения позволяют значительно упростить расчеты. Однако 
цифры, полученные путем теоретического расчета созданной 
авторами модели, не только далеки от реальности, но и со
вершенно недоступны для человека.

Биомеханический анализ техники, проведенный нами и це
лым рядом других авторов, свидетельствует о том, что спортс
мены различной квалификации при переходе через барьер 
теряют скорость в пределах от 0,3 до 0,7 м/сек. Наивысшая 
точка траектории движения о.ц.т. у барьеристов находится, 
как правило, над препятствием (на теоретической модели ав
торов она расположена значительно впереди барьера). Ско

рость бега после второго барьера и до конца дистанции при 
результатах 13,7—14,0 колеблется в пределах от 8 до 
8,75 м/сек. При этом величина угла атаки изменяется от 9 до 
10,5° (по данным авторов, около 16°), а величина подъема 
о.ц.т. над барьером составляет не менее 25 см. По данным 
авторов, она должна составлять менее 20 см, а при скорости 
10 м/сек — 12,4 см! Невероятность данной цифры совершенно 
очевидна, так как для этого пришлось бы преодолевать барь
ер одним из современных способов прыжка в высоту или сби
вать препятствия, так как расстояние о.ц.т. от верхнего края 
барьера для человека любого телосложения в положении 
барьерного шага составляет не менее 22—28 см.

Весьма далеки от реальности и цифры, рекомендуемые на
чинающим спортсменам. У большинства барьеристов-нович
ков при скорости бега около 6 м/сек угол атаки находится 
в пределах 16—18° (по данным авторов, он составляет 36°). 
Если же произвести расчеты по приведенным в статье фор
мулам, то получится, что при скорости 5 м/сек барьеристы 
должны прыгать вверх более 2 метров.

Такие далекие от достоверности цифры не могли бы воз
никнуть, если бы авторы действительно провели биомехани
ческий, а не чисто механический анализ траектории движения.

Нельзя согласиться и с методической рекомендацией, да
ваемой в статье: «При обучении барьерному бегу делать ак
цент на освоении прыжка «из точки в точку», а не на прыж
ке через барьер».

Следует отметить, что мы никогда не встречали еще тре
неров, обучающих прыжкам через барьеры, и тем более «из 
точки в точку». Всем, кто сталкивался с обучением юных 
спортсменов, хорошо известно, что они, как правило, стре
мятся прыгать через барьеры, и проходит немало занятий, по
ка удастся исправить эту ошибку.

А. ОСТАПЕНКО, 
, кандидат педагогических наук
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На старте прыжка Надежда Барибан, 
победительница зимнего чемпионата 
страны 1972 г.
Фото Р. Максимова

Долгие годы идут спортсмены к вер
шинам мастерства. За плечами атле
тов — тысячи километров беговых и 
прыжковых упражнений, многие сотни 
тонн, поднятые в упражнениях со штан
гой и другими отягощениями, месяцы и 
годы, потраченные на освоение и совер
шенствование техники. А на каких ве
сах можно взвесить нервные затраты, 
бессонные ночи и долгие часы мучи
тельных исканий тренеров, ведущих 
своих воспитанников к заветным рекор
дам и большим победам?

И вот наступает день ответственных 
состязаний. День, когда пот, пролитый 
спортсменом в бесчисленных трениров
ках, и труд тренера должны воплотиться 
в результат, в победу. В результат и по
беду не случайные, а запланированные, 
подготовленные всем ходом предыду
щей подготовки.

Состязания начинаются для спортсме
на и тренера за несколько дней до 
старта. Атлет значительно снижает объ
ем тренировочной нагрузки, проводит 
тренировки типа интенсивных разминок. 
Совместно с тренером составляется план 
выступления. Иными словами, спортс
мен последовательно проходит ряд 
этапов так называемой непосредствен
ной подготовки к соревнованиям. Мож
но полагать, что после такой четкой и 
организованной, продуманной во всех 
деталях подготовки элемент случайно
сти, срыва хотя и возможен, но все же 
маловероятен.

И все же... Случается так, что состя
зания оканчиваются неудачей, срывом. 
Огорченным покидает атлет стадион, 
расстроен тренер. Что же произошло? 
Что послужило причиной срыва?

С ответом на эти вопросы нужно то
ропиться. Ведь не за горами следующие

ПОТЕРЯННЫЕ 
САНТИМЕТРЫ 

(ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ СОСТЯЗАНИЙ)

состязания, и тренеру, и спортсмену 
нужно точно знать допущены ли ошиб
ки в общем построении тренировочного 
процесса или имели место частные не
достатки в технике, организации непо
средственной подготовки к соревнова
ниям, или в поведении спортсмена в са
мом состязании?

Отправным моментом для наших за
меток послужили наблюдения, проведен
ные во время состязаний по прыжкам в 
длину у женщин на международных со
ревнованиях и зимнем чемпионате стра
ны 1972 года. Объект для наблюдений 
был выбран не случайно. В последние 
годы прыжки в длину у женщин попали 
в разряд отстающих видов. В этих за
метках, не претендуя на исчерпывающий 
анализ, мы попытались остановиться на 
наиболее заметных недостатках веду
щих спортсменок, используя в качестве 
иллюстраций наши наблюдения на двух 
крупных соревнованиях.

Итак, состязания начинаются с раз
минки. Наблюдая за разминкой даже 
некоторых -наших ведущих мастеров, не 
перестаешь удивляться ее однообразию 
и стандартности. Создается впечатление, 
что спортсменки совместно выполняют 
хорошо заученное домашнее задание. 
Все начинают разминку в одно и то же 
время, выполняют одни и те же упраж
нения, одно и то же количество беговых 
упражнений и ускорений и т. п.

Необходимо подчеркнуть, что особен
ности нервной системы у разных людей 
столь же отличны друг от друга, как от
личны отпечатки их пальцев. То, что 
подходит одной спортсменке, способст
вует приведению ее в состояние боевой 
готовности, может привести к угнетен
ному состоянию другую. Таким образом, 
наблюдая за разминкой, можно с боль
шой долей вероятности судить о знании 
спортсменом самого себя (хотя это зна
ние никогда не бывает полным) и об эф
фективности многочисленных автоэкспе
риментов, которые предшествовали дан
ному состязанию.

Разминка — это, образно говоря, 
ключ к активизации своего состояния. 
Если ты не владеешь таким ключом, то 
проигрываешь состязания еще до стар
та. К сожалению, приходится констати
ровать: у наших спортсменок, специали
зирующихся в прыжках в длину, размин
ка — это не четкая индивидуальная про
грамма действий, предшествующих со-

Ю. ЕРЕМИН, 
кандидат педагогических наук 

Е. ЧЕН, 
мастер спорта 

ревнованию, а схоластический паллиа
тив — как получится.

Заканчивают разминку девушки также 
одновременно, после чего направляют
ся на сектор. Начинается разметка раз
бега.

Основная задача рбзминочнЫх прыж
ков — проверка стабильности разбега, 
опробование покрытия дорожки, специ
альная настройка на правильное выпол
нение ведущих элементов техники 
прыжка. Обычно опытные мастера 
очень бережно относятся к своим нерв
ным ресурсам, зная, что они будут не
обходимы в решающих прыжках. Тако
му спортсмену, четко контролирующе
му свое состояние и представляющему 
все напряжение и сложное многообра
зие предстоящей борьбы, достаточно 
бывает одного-двух пробных прыжков.

Наблюдение же за пробными прыж
ками наших сильнейших спортсменок 
показало, что разминочные прыжки 
превращаются для большинства из них 
в основные. Некоторые из них успели за 
те 20 минут, которые оставались до на
чала состязаний, совершить по 5—6 (I) 
попыток, причем в полную силу. А ведь 
такие прыжки да еще на высоком уров
не эмоционального подъема приводят к 
значительным потерям не только нерв
ной, но и физической энергии.

Пробные прыжки окончены. Спортс
менка, удовлетворенная своим состоя
нием и далекими разминочными прыж
ками, одевается, садится на скамейку 
для участниц и успокаивается в ожида
нии своей первой соревновательной по
пытки.

Первый прыжок. Спортсменка стара
тельно выполняет попытку, но... прыжок 
получается недалеким. Оказывается, она 
недоступила до планки сантиметров 
15—20. В чем дело? Девушка вопроси
тельно смотрит на трибуну. Тренер де
лает условный знак: «Ступню вперед!» 
«Как же так? — думает спортсменка,— 
ведь в разминке я четыре (или пять) 
раза прыгнула с точным попаданием на 
брусок, и все было в порядке». Однако, 
следуя указанию тренера, она «под
носит» начало разбега на ступню впе
ред.

Неудача в первой попытке возбуж
дающе подействовала на спортсменку. 
Она выполняет несколько ускорений, 
легких подскоков. Уровень ее возбуж
дения повысился (стал соответствовать 
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этапу разминочных прыжков), и во вто
рой попытке она заступает.

Начинается маленькая трагедия на сек
торе и муки тренера на трибуне. В 
третьей попытке спортсменка с боль
шим трудом выполняет прыжок и, пред
положим, даже попадает в финал. Од
нако состязания для нее практически 
уже закончены...

Мы не сгущаем краски. В тех состяза
ниях, которые мы наблюдали, было не
сколько подобных случаев. Все проис
ходило так или почти так, с небольшими 
вариациями. Не вызывает никаких со
мнений, что, если бы спортсменки в ос
новных соревнованиях совершали прыж
ки, хотя бы равные по дальности разми
ночным попыткам, результаты их были 
бы значительно лучше.

Отсутствие индивидуальных программ 
разминки, чрезмерные затраты нервной 
и физической энергии в пробных прыж
ках, резкие колебания психического со
стояния на протяжении всего хода со
ревновательной борьбы — закономер
ный итог отсутствия должного внимания 
спортсменок и их тренеров к важней
шим разделам соревновательной подго
товки.

Неудачные выступления многих 
спортсменок на соревнованиях безу
словно не исчерпываются названными 
причинами. Много недостатков отметили 
мы и в технике их прыжков. Остановим
ся на некоторых из них.

Известно, что спринтеры развивают 
максимальную скорость к 50—60 м ди
станции, начиная бег с низкого старта, 
с предельно возможной скоростью. 
Прыгуны же в разбеге не развивают 
предельной для себя скорости. Они 
стремятся к оптимальной для себя ско
рости разбега, которая позволит им наи
более эффективно приложить усилия в 
отталкивании.

Практика и специальные исследования 
показывают, что для достижения высо
кой конечной скорости необходимо 
стремиться быстро пробегать среднюю 
часть разбега, а для этого, в свою оче
редь, необходимо и активное начало 
его. Рассматривая с этих позиций разбег 
наших спортсменок, мы отметили, что 
многие из них начинают разбегаться 
спокойно, середину разбега пробегают 
с умеренной скоростью, а весь разбег 
строится в целом на активном набега
нии, которое начинается в большинстве 
случаев за шесть беговых шагов до ме
ста отталкивания.

Вполне естественно, что при таком по
строении разбега девушки не успевают 
развить максимально возможной для се
бя конечной скорости разбега. Это от
носится даже к тем спортсменкам, ко
торые обладают неплохой сприн
терской скоростью, особенно на корот
ких беговых отрезках. Они не могут эф
фективно использовать свои скоростные 
качества в разбеге из-за неверной ори
ентации в его построении.

Следует отметить, что стремление 
спортсменок к резкому увеличению ско
рости на последних шагах (за счет чрез
мерного повышения темпа или увеличе
ния длины шагов) неизбежно сопровож
дается излишним напряжением, которое 
отрицательно отражается на эффектив
ности отталкивания.

В состязаниях, которые мы наблюда
ли, очень велик был процент неза- 

считанных попыток (заступы). Самое 
обидное, что в их число вошли и до
вольно далекие прыжки, причем за
ступы зачастую были очень незначитель
ными. Интересно, что наименьшей ста
бильностью отличались те спортсменки, 
которые начинали разбег со всевозмож
ных подходов, подпрыжек, подбеганий 
и т. п. Отметим, что кроме потери ста
бильности в разбеге такое начало при
водит к быстрому выходу из наклона, 
что затрудняет дальнейшее наращива
ние скорости. А стремление компенси
ровать эти потери и приводит к закре
пощению, от которого спортсменки не 
могут освободиться до отталкивания.

У некоторых девушек заступы были 
буквально миллиметровыми. Спортс
менка относит после такого неудачного 
прыжка разбег на 10—15 сантиметров 
назад, но... вновь прыгает с заступом. 
Снова относит начало разбега и сно
ва — заступ. Эта категория заступов от
носится уже не к дефектам в стабильно
сти разбега, а обусловлена неправиль
ной постановкой толчковой ноги на 
планку. Таким спортсменкам можно по
советовать в тренировках осваивать по
становку ноги на место отталкивания с 
носком, взятым «на себя».

И еще одно наблюдение. Почти все 
спортсменки ошибались в заключитель
ной фазе прыжка — приземлении. С 
чем это связано?

Как-то повелось, что при обсуждении 
техники прыжка в длину мы подробно 
анализируем все моменты, связанные с 
разбегом и отталкиванием. Движения в 
безопорной фазе прыжка, направлен
ные на сохранение равновесия и орга
низацию оптимальных условий для ра
ционального приземления, обсуждаются 
очень редко.

Тезис о том, что успех прыжка прямо 
связан с рациональностью действий 
спортсмена на опоре, видимо, наклады
вает свой отпечаток на содержание тре
нировочных занятий и, как следствие 
этого, на характер действий спортсме
нок в безопорной фазе прыжка.

Все это подтверждается не только на
шими наблюдениями, но и проведенным 
после состязаний анализом материалов 
киносъемки. Даже в лучших своих прыж
ках девушки теряют из-за неправильных 
движений в фазе приземления 15—20 
сантиметров. В одних случаях это было 
обусловлено потерей равновесия в за
ключительной фазе прыжка, а в других, 
видимо, — слабым развитием у спортс
менок мышц брюшного пресса.

О чем говорят приведенные здесь 
примеры? Наши ведущие спортсменки 
и их тренеры проводят объемную целе
направленную работу по развитию дви
гательных качеств и совершенствованию 
техники прыжка. Однако не во всех 
случаях эту работу можно считать ус
пешной, так как в подготовке многих, 
даже ведущих спортсменок, отмечают
ся существенные недостатки по многим 
перечисленным разделам. И одним из 
существенных моментов, на который не
обходимо обратить самое серьезное 
внимание, является непосредственная 
подготовка к состязаниям и умение 
спортсменок правильно ориентироваться 
в сложной обстановке соревнований. 
Важно не только развивать необходи
мые физические качества. Нужно суметь 
реализовать их на состязаниях.

ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

С 10 по 13 марта в Минске проходила 
организованная Белорусским государст
венным ордена Трудового Красного 
Знамени институтом физической куль
туры итоговая конференция (1971 г.) 
комплексной научно-исследовательской 
группы БГОИФК по спортивно-педагоги
ческому и медико-биологическому 
обеспечению метателей молота и бегу
нов на 400 м с/б высокой квалификации.

На пленарном заседании после вступи
тельного слова ректора БГОИФК доцен. 
та К. Кулинковича были заслушаны до
клады доктора биологических наук, про
фессора А. Логинова — «Теоретические 
аспекты проблемы оптимальности в под
готовке спортсменов высокого класса» 
и кандидата биологических наук А. Фа
лалеева — «Стабильность и вариатив
ность как важные показатели приспособ
ления организма человека к физиче
ским нагрузкам».

Секционное заседание по метанию 
молота открылось докладом кандидата 
педагогических наук заслуженного мас
тера спорта М. Кривоносова — «Итоги 
спортивного сезона 1971 г. и задачи 
подготовки метателей молота к XX 
Олимпийским играм». В ходе доклада 
была дана характеристика основных чле
нов сборной команды СССР, а также 
возможных зарубежных претендентов на 
олимпийские медали. Мастер спорта 
международного класса А. Балтовский 
(БГОИФК) посвятил свои выступления 
сравнительному анализу техники мета
ния членов сборной команды СССР на 
разных этапах подготовительного перио
да, а также характеристике силовых и 
временных параметров движения в про
цессе метания молота с трех и четырех 
поворотов. С сообщением об измене
нии ЭКГ, частоты сердечных сокращений 
и артериального давления после трени
ровочных нагрузок у ведущих метате
лей страны выступил М. Штейнцайг 
(БГОИФК). Доклады кандидата педаго
гических наук мастера спорта О. Колло
дия (ГДОИФК) были посвящены двум 
вопросам: влиянию специально направ
ленной подготовки на выступления в со
стязаниях и объему и интенсивности тре
нировочной нагрузки метателей молота. 
Сообщение «О динамике тренировоч
ных нагрузок сильнейших метателей в 
1970—1971 гг.» сделал Е. Масловский 
(БГОИФК).

На секционных заседаниях по бегу 
на 400 м с/б были заслушаны доклады 
заслуженного мастера спорта А. Юли
на — «Оценка технической подготовлен
ности высококвалифицированных бегу
нов», заслуженного тренера СССР 
Б. Левинсона — «О ритмовых характе
ристиках бега на 400 м с/б», а также кан
дидата педагогических наук В. Алабина 
и М. Майшутовича (БГОИФК) — «Зави
симость спортивного результата барье
ристов от показателей быстроты, вынос
ливости, скоростно-силовых качеств и 
специальной подготовленности» и «Осо
бенности развития основных физических 
качеств в беге на 400 м с/б». С сооб
щением «Об оптимальном соотношении 
барьерной и беговой подготовки в со
ревновательном периоде» выступил тре
нер Я. Сидоров (ЛГУ).

15



На приведенных здесь кинограммах мы 
видим технику метания копья наших 
молодых спортсменов — призеров 
V Спартакиады народов СССР Николая 
Гребнева (результат 81,14) и Александра 
Макарова (результат 79,16).

Н. Гребнев (рост 191 см, вес 102 кг) ро
дился 11 сентября 1948 г. Тренируется у
A. М. Петраченкова. Рост результатов по
годам: 1966 - 55,00; 1967 - 67,50;
1968 — 71,50; 1969 — 72,10; 1970 — 79,58; 
1971 — 82,14. В 1971 г. Н. Гребнев 5 раз 
метал копье за 80 м.

А. Макаров (рост 184 см, вес 91 кг) ро
дился 11 февраля 1951 г. Его тренер —
B. И. Овчинник. Рост результатов по го
дам: 1967 - 52,50; 1968 - 65,86; 1969 - 
73,38; 1970 - 78,32; 1971 - 84,48. В се
зоне 1971 г. Александр 10 раз посылал 
копье за 80-метровую черту.

Оба спортсмена имеют высокий уро
вень скоростно-силовой подготовки. Греб
нев прыгает с места на 3,33, тройным с 
места на 9,80, выполняет рывок штанги 
весом 110 кг, приседает с весом 210 кг. 
Макаров прыгает с места на 3,10, трой
ным на 9,10, рвет штангу весом 92,5 кг, 
приседает с весом 175 кг.

Кинограммы дают возможность про
анализировать и сравнить технику этих 
спортсменов. Длина разбега копьеметате
лей такова: у Гребнева — около 30 м, у 
Макарова — 25 м.

Гребнев выполняет отведение копья 
способом «свободной рукой» — вперед- 
вниз-назад. Отведение (замах) он начи
нает движением руки с копьем вперед 
под левую ногу (кадр 1) и заканчивает 
на втором шаге (кадр 3).

Макаров применяет вариант отведения 
снаряда «прямо-назад». Одновременно с 
шагом правой спортсмен поворачивает 
плечи вправо и по оси плеч выпрямляет 
рун^ с копьем во втором шаге (кадры 

Каждый из этих способов отведения 
имеет своих сторонников. Первый, при
меняемый Гребневым, характерен естест
венностью замаха. Преимущества его бы
ли бы более заметны, если бы движение 
замаха переходило в бросок с постанов
кой левой ноги в предпоследнем броско- 
вом шаге. В таком виде, как это делает 
Гребнев, поднимая копье выше оси плеч 
до «скрестного» шага, этот вариант, оче
видно, имеет чисто психологическое воз
действие на метателя. Вариант, который 
применяет Макаров («прямо-назад»), поз
воляет лучше контролировать положение 
копья при подготовке к метанию и не 
затрудняет увеличения скорости разбега.

Увеличивая замах, оба спортсмена от
клоняют туловище назад в сторону раз
бега. Гребнев — в третьем бросковом 
шаге, Макаров — во втором (надры 4). 
Заканчивая эти шаги, спортсмены актив

но опускают левую ногу на грунт, а пра
вую выносят бедром вперед «кадры 4—6 
у Гребнева и 5 — 7 у Макарова).

Подобное сведение бедер и быстрый 
вынос правой ноги скрестно перед левой 
необходимы для хорошего «обгона» но
гами верхних частей тела и снаряда.

В «скрестном» шаге, связывающем раз
бег с финалом, спортсмены стремятся 
увеличить рабочий путь руки с копьем. 
С этой целью они увеличивают отклон 
туловища и поворачивают его вправо, 
чему способствует согнутая перед грудью 
левая руна.

Гребнев, оптимально отклонив тулови
ще, отлично выполняет так называемое 
«скручивание» тела (надры 7 — 10). Мака
ров больше отклоняет туловище назад, 
но меньше поворачивает его вправо 
(кадры 7 — 10).

Положительным следует считать то, что 
оба спортсмена выполняют «скрестный» 
шаг невысоко, как бы стелясь над зем
лей (кадры 7 — 11). Это возможно сделать 
лишь тогда, когда копьеметатель хорошо 
чувствует опору на левой ноге и отталки
вается стопой по ходу разбега (кадры 
6 — 7 у Гребнева и 7 — 8 у Манарова).

Чтобы быстрее поставить левую ногу 
на грунт в предпоследнем бросковом ша
ге, копьеметатели стремятся к тому, что
бы после «скрестного» шага левая нога 
была перед правой. Макарову это уда-



лось меньше, нежели Гребневу (над
ры 11).

В «оправдание» спортсмену, очевидно, 
уместно сказать, что до занятия легкой 
атлетикой Александр тренировался в бе
ге на коньнах и ему свойственна низкая 
посадка как в предварительной части 
разбега, так и при выполнении бросковых 
шагов.

В дальнейшем спортсмены, вынося ле
вую ногу вперед, еще больше сгибают в 
коленном суставе правую (кадры 11—14). 
Надо отметить, что уже к моменту по
становки левой ноги перед «скрестным» 
шагом носки стоп у обоих спортсменов 
повернуты вправо от линии разбега (кад
ры 5). Подобная постановка стоп позво
ляет принять удобное и рациональное по
ложение перед бросковым движением 
(к?""ы 12). Оба спортсмена образцово 
удерживают руку с копьем. На это ука
зывает прямой угол между правой рукой 
и туловищем и небольшой просвет меж
ду рукой и копьем (кадры 11—14).

Продвигаясь вперед на упруго согнутой 
ноге, левым боком вперед, спортсмены 
с момента прохождения о.ц.т. точки опо
ры (надры 14) выполняют финальное уси
лие. Гребнев, начиная в финальном уси
лии «захват» копья (движение, направ
ленное на увеличение натяжения мышц, 
участвующих в броске, до постановки ле
вой ноги и выполняемое поворотом пра

вого бедра внутрь, супинированием пра
вой руки и пронированием левой), не
сколько опускает руки и сгибает правую 
в локтевом суставе. Это уменьшает натя
жение мышц плечевого пояса (кадры 
1S —16). Макаров выполняет этот элемент 
более четко (кадры 15 — 17).

С постановкой левой ноги на грунт на
чинается наиболее активное и мощное 
воздействие на копье. В этой части фи
нального усилия необходимо провести 
«тягу» копья — продвижение вперед ле
вым боком. Предыдущая ошибка Гребне
ва — опущенная левая рука (кадр 16) — 
не способствует выполнению этого эле
мента — он рано бросается грудью впе
ред, демонстрируя свой мощный рывок 
(кадры 18 — 19).

Макаров долго ставит левую ногу на 
грунт и, толкаясь правой, как бы «под
таскивает» ее, не теряя упругой опоры 
(кадры 17 — 18). «Тягу» Саша выполняет 
хорошо. Здесь следует уназать как на 
положительный момент на параллель
ность копья и плеч (кадры 17 — 18). Греб
нев же несколько опустил локоть метаю
щей руки — это ошибка (кадры 17 — 19). 
Длина этого предпоследнего броскового 
шага у Макарова около 140 см, а у Греб
нева больше — 160 см. В этом шаге ле
вая нога ставится влево от линии разбе
га. Если у Гребнева она ставится влево 
на 30 см. то у Макарова это расстояние 

больше нормы (кадры 18). Оба спортсме
на хорошо выполняют движение тулови
щем, поворачивая его влево и наклоняя 
вперед (кадры 18—22). Этому способ
ствует напряжение левой стороны тела 
(от ноги до плеча), вокруг которой про
исходит продвижение. Левая нога под 
действием инерции разбега и движения 
спортсмена немного сгибается (кадры 
19 — 20), а за несколько сотых долей се 
кунды до выбрасывания копья выпрям
ляется (кадры 21).

Правая нога является в этот момент 
«подвижной опорой» и способствует хо
рошему натяжению мышц от ноги до 
нисти метающей руки.

У Гребнева, очевидно под воздействием 
пружинистого тартана, правая нога, к со
жалению, отрывается от грунта (кадры 
19-20).

Следует отметить отличное попадание 
обоими спортсменами в ось копья при 
выбрасывании, которое они заканчивают 
хлестообразным движением руки (кад
ры 22).

В заключение надо отметить, что это 
были первые соревнования, в которых 
наши молодые спортсмены метали с сек
тора, покрытого тартаном. Поэтому ряд 
недостатков в технике метания следует 
отнести за счет непривычных условий. 17
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РЕКОРДЫ«РЕКОРДЫ*1 РЕКОРДЫ
МУЖЧИНЫ

100 м
Мира 9,9 Джеймс Хайнс (США) Сакраменто

Ронни Рей Смит (США)
20.6.68
Сакраменто

Чарльз Грин (США)
20.6.68
Сакраменто

Джеймс Хайнс (США)
20.6.68 
Мехико

Европы 10,0 Армин Хари (ФРГ)
14.10.68 
Цюрих

Роже Бамбюк (Франция)
21.6.60 
Сакраменто

Владислав Сапея (СССР)
20.6.68 
Ленинград

Владислав Сапея (СССР)
20.7.68 
Ленинакан

Валерий Борзов (СССР)
15.8.68 
Киев

Герд Метц (ФРГ)
18.8.69
Вург-Гретеш

Манфред Кокот (ГДР)
6.9.70 
Эрфурт

Валерий Борзов (СССР)
15.5.71
Киев

СССР 10,0 Владислав Сапея (Гомель,
20.6.71 
Ленинград

Б) 20.7.68
Владислав Сапея (Гомель, Ленинакан
Б) 15.8.68
Валерий Борзов (Киев, Б) Киев
Валерий Борзов (Киев. Б)

18.8.69 
Киев

Молодеж 10,0 Валерий Борзов (Киев. Б)
20.6.71
Киев

ный 18.8.69
Юношеский 10.2 Александр Корнелюк (Ба Киев

ку. Д) 17.7.68

Мира
200 м

19,8 Томми Смит (США) Мехико
Дональд Кворри (Ямайка)

16.10.68 
Кали

Европы и 20,2 Валерий Борзов (СССР)
27.7.71 
Москва

СССР 18.7.71
Мол. 20,6 Александр Жидких Москва

(Минск. Б) 18.7.71
Юнош. 21,1 Сергей Коровин (Витебск, София

Д) 26.7.69

Мира
400 м

43,8 Ли Эванс (США) Мехико
Европы 18.10.68

44,9 Карл Кауфман (ФРГ) Рим
Маргин Иеллингхауз

6.9.60 
Мехико

(ФРГ) 17.10.68
СССР 45,9 Александр Братчиков Афины

(Москва. Б) 18.9.69
Мол. 46,4 Семен Кочер (Орджоники Москва

дзе, С) 12.9.71
Юнош. 47,9 Алексей Семенов (Ленин Воронеж

град. ОНО) 18.7.71
Мира

800 м
1.44,3 Питер Снелл (Нов. Зе Кристчёрч

ландия) 3.2.62
Ральф Даубелл (Австра Мехико
лия) 15.10.68

Европы 1.44,9 Франц-Йозеф Кемпер Ганновер
(ФРГ) 7.8.66
Вальтер Адамс (ФРГ) Штуттгарт

СССР 1.45,5 Евгений Аржанов (Киев,
16.7.70 
Киев

СА) 2.7.70
Мол. 1.47,2 Евгений Аржанов (Киев. Ленинград

СА) 14.6.68
Юнош. 1.49,8 Владимир Пономарев Пятигорск

(Ростов-на-Дону, СА) 16.8.71

Мира и
1000 м

2.16,2 Юрген Май (ГДР) ЭрфуртЕвропы 20.7.65
Франц-Йозеф Кемпер Ганновер
(ФРГ) 21.9.66

СССР 2.19,7 Игорь Потапченко (Ле Ленинград
нинград. Д) 26.8.66

Мол. 2.22,7 Михаил Желобовский Минск
(Минск. Б) 22.9.65

Юнош. 2.25,3 Юрий Корченков (Сим Симферополь
ферополь. Д) 12.6.70

Мира
1500 м

3.33,1 Джеймс Райан (США) Лос-Анджелес
Европы 3.34,0 Жан Ваду (Франция)

8.7.67 
Париж

СССР 3.38,7 Олег Райко (Ленинград,
23.7.70
Лондон

СА) 17.6.66
Мол. 3.41,2 Олег Райко (Ленинград, Киег

СА) 10.8л.5
Юнош. 3.47,0 Владимир Затонский Гавана

(Московская обл.. С) 5.9.71
Мира и

2000 м
4.56,2 Мишель Жали (Франция) Сен-Мор

Европы 12.10.66
СССР 5.05,6 Михаил Желобовский Минск

(Минск. СА) 16.5.70
Мол. 5.08,9 Олег Райко (Ленинград. Киев

СА) 19.7.65

Мира 7.39,6
Европы 7.39,8

СССР 7.56,2

Мол. 8.06,6

Юнош. 8.06,8

Мира 13.16,6

Европы 13.22,2

СССР 13.33,6

Мол. 14.04,6

Юнош. 14.10,0

Мира 27.39,4

Европы 27.47,0

СССР 27.56,4

Мира и 
Европы 
СССР

58.06,2 

1:00.05,

Мира и
Европы 
СССР

20 664
19 961

Мира и 
Европы 
СССР

1:15.22,
1:17.34,

Мира и
Европы 
СССР

1:31.30,
1:34.22,

3000 м
Кипчоге Кейно (Кения)

Мира
Европы
СССР

Мира
Европы
СССР

Мол.
Юнош.

Мира

Европы
СССР

Мол.

Юнош.

Мира и 
Европы

Хельсинки
27.8.65 
Брюссель
31.8.71 
Киев
19.7.65 
Варшава
20.6.71 
Москва
26.8.71 
Москва
26.8.71
Стокгольм
5.7.66 
Эдинбург
12.6.71 
Москва
19.7.71 
Москва 
19.7.71 
Москва
19.7.71 
Таллин
13.6.71
Осло
14.7.65 
Портсмут
10.7.71 
Хельсинки
10.8.71
Лувен
28.10.66 
Алма-Ата 
17.5.69
Лувен
28.10.66 
Алма-Ата 
17.5.69
Болтон
21.7.65 
Москва 
27.9.55
Лондон 
5.9.70 
Москва 
22.6.63

Эмиль Путтеманс (Бель
гия)
Виктор Кудинский (Ки 
ев, СА)
Юрий Алексашин (Моск
ва, Б)
Юрий Корченков (Сим
ферополь, Д)
Владимир Затонский 
(Московская обл.. С) 

5000 м
Рональд Кларк (Австра
лия)
Дэвид Бэдфорд (Вели
кобритания)
Рашид Шарафетдинов 
(Ленинград, Д) 
Владимир Афонин 
(Москва. СА)
Арнольд Бейнарович 
(Даугавпилс, Д) 
Владимир Затонский 
(Московская обл., С)

10 000 м
Рональд Кларк (Австра
лия)
Дэвид Бэдфорд (Вели
кобритания)
Рашид Шарафетдинов 
(Ленинград. Д)

20 000 м
Гастон Рулангс (Бель
гия)

Леонид Микитенко 
(Алма-Ата, Д)

1 час
Гастон Рулантс (Бель
гия)
Леонид Микитенко 
(Алма-Ата, Д) 

25 000 м
Рональд Хилл (Вели
кобритания)
Альберт Иванов 
(Москва, СА) 

30 000 м
Джеймс Элдер (Вели
кобритания)
Виктор Байков 
зань, СА)

Марафон
^высшее достижение)

Дерек Клейтон 
стралия)
Рональд Хилл (Вели
кобритания)
Юрий Волков (Кривой 
Рог. А)
110м с/б

Родней Милберн (США)

\,2

м

,6
,0

,4
,2 (Ря-

2:08.33,6
2:09.28,0
2:14.28,0

13,0

(Ав-

13,2 Мартин Лауэр (ФРГ)
13,7 Анатолий Михайлов (Ле

нинград. Т) 
Анатолий Михайлов (Ле
нинград. Т)
Анатолий Михайлов (Ле
нинград. Т)
Виктор Балихин (Брест,
Виктор Балихин (Брест. 
СА)
Валентин Чистяков (Моск
ва, С)
Александр Синицын (Киев, 
СА)
Виктор Балихин (Брест, 
СА)
Виктор Балихин (Брест,
СА) 
Анатолий Мошиашвили 
(Тбилиси, Д)

13,7 Анатолий Мошиашвили
(Тбилиси, Д)

14,3 Валентин Чистяков (Рос- 
тов-на-Лону, С)

200 м с/б
22,5 Мартин Лауэр (ФРГ)

Гленн Дэвис (США)
22,5 Мартин Лауэр (ФРГ)
22,8 Василий Анисимов (Киев, 

СА)
Вячеслав Скоморохов 
(Днепропетровск, С)

23.2 Алексей Алтухов (Москва, 
Б)
Георгий Додонов (Чим
кент, С)

23.3 Владимир Косяк (Киев, Д)
400 м с/б

48,1 Дэвид Хэмери (Велико
британия)

Антверпен
30.5.69
Эдинбург
23.7.70
Фукуока
6.12.70
Ойген
25.6.71
Цюрих
7.7.59
Грозный
16.9.59
Токио
18.10.64
Осло
21.8.65
Потсдам
12.6.68
Ленинград
14.7.68
Рига
15.6.68
Варшава
29.6.68
Цюрих
1.8.70
Эрфурт
27.9.70
Москва
11.9.71
Москва
11.9.71
Ростов-на-Дону
28.7.58
Цюрих
7.7.59
Берн
20.8.60
Цюрих
7.7.59
Киев
30.8.64
Алма-Ата
17.10.65
Москва
26.5.65
Алма-Ата
10.7.71
Краснодар
29.7.64
Мехико
15.10.68



РЕКОРНЫ♦рекорды

м с/п

СССР 49,1 Вячеслав Скоморохов (Лу- Мехико
15.10.68 
Киев 
20.8.69

ганск, С)
Вячеслав Скоморохов 
ганск. А)

(Лу-

Мол. 49,4 Евгений 
мель, Д)

Гавриленко (Го- Мюнхен
4.9.71

Юнош. 51,1 Евгений 
мель, Д)

Гавриленко (Го- София
26.7.69

СССР

Мира и 
Европы 
СССР

2:17.16,8 Анатолий Егоров (Ле
нинград. СА)

Двухчасовая ходьба
26 658 м Петер Френкель (ГДР)

Ленинград
15.7.59

26 657 м

СССР мол. Лейпциг
24.8.68

1500
Николай Бакланов (Став
рополь. Д)

4.05,0

Юнош. 4.10,4 Сергей Падерин (Киши
нев, Мл)

2000 м с/п

Кишинев
7.9.68

СССР 
юнош.

5.45,0 Исходный норматив
3000 м с/п

Мира 8.22,0 Керри О’Брайен (Австра
лия)

Западный 
Берлин 
4.7.70

Европы и 8.22,2 Владимир Дудин (Каунас, Киев
СССР’ СА) 20.8.69
Мол. 8.44,0 Сергей Скрипка (Москва, 

СА)
Львов
22.10.70

Юнош. 9.00,2 Валерий Песков (Мос
ковская обл., СА)

4x100 м
Москва
25.6.70

Мира 38,2 Сборная США (Ч. Грин.
М. Пендер, Р.-Р. Смит, 
Д. Хайнс)

Мехико
20.10.68

Европы 38,4 Сборная Франции (Ж. Фе- 
нуй, Ж. Делекур, К. Пике- 
маль, Р. Бамбюк)

Мехико
20.10.68

СССР 38,9 Сборная СССР (А. Хлопот
ной, Е. Синяев. Н. Иванов. 
В. Маслаков)

Мехико
4.10.68

Мол. 40,1 Сборная СССР (В. Подлуж
ный. А, Жидких. В. Ловец
кий. С. Коровин)

Париж
13.9.70

Юнош. 40,9 Сборная СССР (Б. Измес
тьев, М. Лебедев, В. Бо- 
бышев, А. Корнелюк) 

4x200 м

Берлин
27.6.68

Мира 1.21,7 Команда университета Де-Мойн
24.4.70

Мира и 
Европы 
СССР

4:08.05,0
4:09.56,4

Мира 2,29

Европы 1.22,4

СССР 1.22,8

Юнош. 1.33,1

Мира

Европы 3.00,5

СССР 3.03,0

Мол. 3.11,2

Юнош. 3.11,3

Мира и 
Европы 7.08,6

СССР 7.16,0

Юнош. 7.40,0
Мира и 
Европы 14.49,0

СССР 15.14,0

СССР 
юнош.

21.46,8

СССР 
юнош.

7
43.35,4

Мира и 
Европы

7
1:25.50,0

СССР 1:25.52,0
Мол. 1:28.27,0

Мира и 
Европы

7
2:15.16,0

штата Техас (Д. Роджерс. 
X. Вудс, М. Миллс, 
К. Миллс) 
Команда спортклуба 
«Байер 04 Леверкузен», 
ФРГ (Т. Иордан, Б. Кно- 
блох, М. Оммер, И. Ай- 
генхерр)
Сборная СССР (Э. Озо- 
лин, Б. Савчук, Б. Зубов, 
Н. Политико)
Сборная Узбекской ССР 
(В. Сдобнов. Г. Якобсон. 
Д. Недоступнов, С. ~ 
ров)

4x400 м
Сборная США (В. 
тьюс, Р. Фримэн. 
Л. Джеймс. Л. Эванс) 
Сборная ФРГ (В. Мюл
лер, М. Киндер, Г. Хен
ниге. М. Иеллингхауз' 
Сборная Польши (Я. Ба- 
лаховский. С. Гредзинь- 
ский, Я. Вернер, А. Ба- 
леньский)
Сборная СССР (А. Брат
чиков, Б. Савчук, Е. Бо
рисенко, Ю. Зорин) 
Сборная СССР (А. Кор- 
неушкин, Е. Гавриленко. 
Д. Стукалов. С. Кочер) 
Сборная СССР (Ю. Вла
сов, В. Зимин, Д. Стука- 
лов, Е. Гавриленко)

4x800 м
Сборная ФРГ (М. Кин
дер. В. Адамс. Д. Богат- 
пки, Ф.-И. Кемпер) 
Сборная СССР (А. Усть
янцев. Р. Митрофанов, 
О. Райко. В. Михайлов) 
Исходный норматив

4x1500 м
Сборная Франции 
(Ж. Вервоорт, К. Нико
ля. М. Жази. Ж. Ваду) 
Сбопная команда горо
да Риги (М. Паукшенс, 
В. Шенгелис. В. Пехот- 
ко. У. Рубозис) 
Ходьба 5000 м
Альгис Лебеджюс (Виль
нюс. Ням)

Ходьба 10 000 м 
Анатолий Соломин 
ев. Б)

Ходьба 20 000 м
Петер Френкель (ГДР)

Западный
Берлин
4.7.70

Киев
12.9.65

Пет-

Мэт-

(Ки-

Евгений Ивченко 
(Гродно. Д)
Михаил Алексеев 
боксапы. Б) 
>дьба 30 000 м
Кристоф Хёне (ГДР)

(Че-

Ташкент
24.9.69

Мехико
20.10.68
Мехико
20.10.68
Мехико
20.10.68

Афины
20.9.69
Париж
13.9.70
София
27.7.69

Висбаден
13.8.66
Лондон
22.6.66

Сен-Мор
25.6.65
Ужгород
16.10.69

Паневежис
10.9.67
Киев
14.10.70
Эрфурт
5.7.70
Феодосия
1.4.71

Берлин
11.4.71

Европы и 
СССР 
Мол.

Юнош.

Мира
Европы

СССР
Мол.
Юнош.

Мира и 
Евпопы 
СССР
Мол.

2,28
2,27
2,20

8,35

8,35
8,03
7,78

5,49
5,36
5,20

Борис Хролович 
(Минск. Д)

50 000 м
Кристоф Хёне (ГДР)
Григорий Климов 
(Москва. СА)

Высота
Патрик Матцдорф (США)
Валерий
Б)
Валерий
Б)
Валерий
Б)

Брумель
Брумель
Брумель

(Москва.
(Москва,
(Москва.

Длина
Роберт Бимон (США)
Игорь Тер-Ованесян (СССР)
Иозеф Шварц (ФРГ)
Игорь Тер-Ованесян (Моск
ва, Б)
Тыну Лепик (Таллин, СА)

(До-Валерий Подлужный 
нецк, Т. р)

Шест
Христос Папаниколау 
(Греция)
Юрий Исаков (Свердловск. 
Т)
Юрий Исаков (Свердловск, 
Т)
Евгений Тананика (Харь
ков. С)
Геннадий Гусев (Львов. Б)

Берлин
11.4.71 
Минск
27.9.66
Берлин
18.10.69 
Москва
26.9.64

Беркли
3.7.71
Москва
21.7.63 
Москва
29.9.62 
Ужгород 
25.10.60
Мехико 
18.10.68 
Мехико 
19.10.67 
Штуттгарг
15.7.70 
Мехико 
19.10.67 
Ленинакан 
2.10.66 
Варшава
20.6.71

Афины
24.10.70
Ростов-на-Дону
23.6.71
Сиена
4.8.69

Юнош. 5,02 Юрий Исаков (Свердловск, 
Т)

Пятигорск
18.5.69

Мира 17,40
Тройной

Педро Перес-Дуэньяс (Ку Кали

Ряпопы и 17,39
ба)
Виктор Санеев (Сухуми.

25.7.71 
Мехико

СССР Д) 17.10.68
Мол. 16,56 Николай Дудкин (Моск Москва

Юнош. 16,02
ва, Б)
Анатолий Пискулин (Ле

3.8.67 
Сухуми

Мира 21,78
нинград. 3)

Ядро
Рэндольф Матсон (США)

17.10.71
Колледж-Стейшн

Европы 21,12 Ханс-Иоахим Ротенбург
42.4.67 
Москва

СССР 20,38
(ГДР)
Валерий Войкин (Ленин

28.8.71 
Москва

Мол. 18,74
град. Б)
Александр Носенко (Орд

28.8.71

Юнош. 17,47
жоникидзе, Д)
Арунас Виткявичус (Кау Вильнюс

Мира 68,40
нас, Д)

Диск
Джей Сильвестр (США)

6.10.68
Рено

Европы 68,06 Риккард Брух (Швеция)
18.9.68 
Мальме

СССР 63,70 Вельо Куусемяэ (Таллин.
21.9.69 
Таллин

Мол. 59,28
Д)
Виктор Журба (Вороши

8.6.71

Юнош. 56,74
ловград. А)
Виктор Журба (Северо Ялта

Мира и 92,70
донецк. А)

Копье
Норма Киннунен (Фин

12.10.68
Тампере

Европы ляндия) 18.6.69
СССР 91,98 Янис Лусис (Рига. СА) Саариярви
Мол. 84,48 Александр Макаров (Мос

23.6.68

Юнош. 78,26
ковская об.п., Д) 
Валентин Рытов (Москва, Донецк

Мира и 76,40
СА)

Молот
Вальтер Шмидт (ФРГ)

6.3.71
Лар

Евпопы 
СССР 75,78 Иосиф Гамский (Львов.

4.9.71 
Киев

Мол. 69,74
СА)
Джумбер Пхакадзе (Тби

19.9.71

Юнош. 68,14
лиси. Л)
Алексей Спиридонов (Ле Днепропет

СССР 2688

нинград, Т)
Троеборье

Виктор Челноков (Моск

ровск
18.10.70
Москва

Юнош. ва СА) 16.7.66

5792

(10.9-15.76-1.80)
Восьмиборье

Виктор Челноков (Москва, Москва
СССР СА) 16—17.7.66
юнош.

Мира 8417

(10.9-6.83-52.74-1.80-15.2-
3.60-61.08-2.15,0)

Десятиборье
Уильям Тумей (США) Лос-Анджелес



РЕКОРДЫ РЕКОРДЫ*1 РЕКОРДЫ
Европы 8319 Курт Беидлии (ФРГ) 

(1U.6-7.55-14.50-1,84-47,9- 
14,8-46,31-14,10-74.85-4.19,4)

Хаидельберг
13-14.5.67

СССР 8237 Борис Иванов (Москов Нальчик
ская обл.)
(10.6-7,34-15,02-2.01-50.2-
14,1-43,62-4,30-75,30-4.50,0)

30-31.5.71

Мол. 7909 Николай Авилов (Одесса. Мехико
Д) 18—-19.10.68
(10,9-7.64-13,41-2,07-49,9-
14.8-46,64-4,10-62.12-5.00,8)

Юнош. 7286 Николай Авилов (Одесса. Киев
Д)
(10,9-7,04-12,59-1,95-50,0-

4 — 5.5.67
15,2-41,29-3,50-47,42-4.33,6)
Александр Блиняев (Ир София
кутск. Л) 25 - 26.7.69
(11,1-7.24-13,26-1,84-51,2-
16.0-44.08-3.90-51,72-4.41,4)

(облегчен.) 7790 Виктор Челноков (Москва. Москва
СА) 16-17.7.64
(10.9-6.83-15.76-1.80-36,2-
15.2-52.74-3.60-61,08-2.50,8)

ЖЕНЩИНЫ
100 м

Мира 11,0 Вайомия Тайес (США) Мехико
15.10.68

Чи Чен (Тайвань) Вена
19.7.70

Ренате Штехер (ГДР) Берлин
2.8.70

Европы 11,0

11,1

Ренате Штехер (ГДР) Берлин
2.8.70

СССР Людмила Самотесова Ленинакан
(Брянск, Т) 15.8.68

Мол. и 11,3 Людмила Жаркова (Сверд Москва
юнош. ловск. Т) 7.9.68

200 м
Мира 22.4

22.5
Чи Чен (Тайвань) Мюнхен

12.7.70
Европы Ирена Шевиньская Мехико

(Польша) 18.10.68
СССР 23,0 Людмила Самотесова Ленинакан

(Брянск. Т) 17.8.68
Вера Попкова (Челябинск. Мехико
Б) 28.9.68

Мол. 23,2 Надежда Бесфамильная 
(Москва. СА)

Юнош. 23,7 Людмила Жаркова (Сверд
ловск, Т) Ленинакан

17.8.68
400 м

Мира 51,0 Мэрилин Нефвилл (Ямай Эдинбург
51,7

ка) 23.7.70
Европы Николь Дюкло (Франция) Афины

52,2
Колетт Бессон (Франция)

18.9.69 
Афины 
18.9.69

СССР Наталья Чистякова (Сара Мехико
тов. Б) 16.10.68

Мол. 53,8 Ингрида Вербеле (Рига, Д) Ленинакан
16.8.68

Юнош. 54,4 Раиса Никанорова (Волог
да. ДСШ)

Лейпциг
24.8.68

800 м
Мира и 
Европы

1.58,5 Хильдегард Фальк (ФРГ) Штутгарт

СССР 2.03,2 Тамара Казачкова (Маг Москва
2.04,0

нитогорск. Т) 11.9.71
Мол. и Галина Вайнгартен (Ива Москва
юнош. ново, С)

1500 м
29.8.71

Мира и 4.09,6 Карин Бурнеляйт (ГДР) Хельсинки
Европы 4.10,2 15.8.71
СССР Тамара Пангелова (Киев. Москва

4.18,9
СА) 28.8.71

Мол. Ирина Бондарчук (Моск Москва
4.23,0

ва. Б) 19.7.71
Юнош. Ольга Двирна (Иваново. Таллин

С) 12.6.71
100 м с/б

Мира и 12,6* Карин Бальцер (ГДР) Берлин
Евоопы 13,3 Татьяна Кондрашева (Ле

31.7.71
СССР Днепропетровск

нинград, Т) 18.10.70
Валентина Тихомирова Ростов-на-Дону

13,3
Орел. С) 15.6.71

Мол. Татьяна Кондрашева (Ле Днепропетровск
13,9

нинград, Т) 18.10.70
Юнош. Татьяна Кондрашева (Ле Волгоград

нинград, Т) 26.7.69
Ольга Мокерова (Улья Ставрополь
новск. Д) 3.10.71

200 м с/б
Мира 25,8 Памела Килборн (Австра Мельбурн

лия) 17.12.69
Аннелизе Эрхардт (ГДР) Эрфурт

5.7.70
Тереза Сукневич (Польша) Варшава

8.8.70
Европы 25,8 Аннелизе Эрхардт (ГДР)

Тереза Сукневич (Польша)
Эрфурт
5.7.70
Варшава
8.8.70 
МоскваСССР и 26,6 Марина Никифорова (Лемол. нинград, Б) 29.7.70

Марина Никифорова (Ле Ташкент
Юнош.

нинград. Б) 9.10.70
27,9 Валентина Швалова Львов

(Львов, Д) 19.5.70

Мира

Европы

СССР

Мол. и 
юнош.

Мира и 
Европы

СССР

Мол.

Юнош.

Мира и
Европы
СССР

Мол.

Юнош.

Мира и 
Европы
СССР
Мира и 
Европы 
СССР
Мол. и 
юнош.
Мира, 
Евпопы 
СССР
Мол.
Юнош.

Мира, 
Евпопы 
и СССР
Мол.
Юнош.

Мира, 
Евоопы 
и СССР 
Мол. и 
юнош.
Мира 
Европы и 
СССР 
Мол. и 
юнош.

Мира и
Европы 
СССР

Мол.

Юнош.

Ольга Мокерова (Улья
новск, Д)

4x100 м
42.8 Сборная США (Б. Феррелл, 

М. Бэйлс, М. Неттер, 
В. Тайес)

43.3 Сборная ФРГ (Э. Шиттен- 
хельм, И. Хельтен, А. Ирр- 
ганг, И. Миклер)

43.4 Сборная СССР (Л. Жарко
ва. Г. Бухарина. В. Поп
кова, Л. Самотесова)

45.3 Сборная СССР (Р. Никано
рова. Н. Бесфамильная, 
М. Никифорова. Л. Жарко
ва)

4x200 и
1.33.8 Сборная Великобрита

нии (М. Трантер,
Д. Джеймс, Д. Симпсон.
B. Пит)

1.34.4 Сборная СССР (Н. Бурда, 
Т. Борчикова, Л. Тка
ченко, Л. Самотесова)

1.41.5 Сборная Латвийской ССР
(Л. Ашенкампе, С. Лейн-

гарде, В. Зондака, Р. Ла
це)

1.43,0 Сборная «Динамо».
РСФСР (Н. Семенова. 
Н. Романова. Н. Балан
дина. В. Попова)

4x400 м
3.29.3 Сборная ГДР (Р. Кюне, 

И. Лозе, X. Зайдлер, 
М. Церт)

3.33,0 Сборная СССР (В. Попко
ва. Л. Аксенова, Н. Ко
лесникова. Н. Чистякова)

3.42.4 Сборная Украинской
ССР (Н. Зюськова.
Н. Шмакова. Л. Гребен
кина. Н. Моогунова) 

3.43,0 Сборная СССР (Л. Звя
гинцева, Г. Пупышева,
О. Двирна. Н. Мушта) 

4x800 м
8.16.8 Сборная ФРГ (Э. Титтель.

C. Шенк. К. Мертен.
X. Фальк) 

8.33,0 Исходный норматив
Высота

1,92 Илона Гузенбауэр (Авст
рия)

1.88 Антонина Лазаоева (Мос
ковская обл.. С)

1,82 Валентина Авилова (Одес
са. Д)

Длина
6,84 Хейпемари Розендаль 

(ФРГ)
6,73 Татьяна Щелканова (Ле

нинград. СА)
6,49 Алла Смирнова (Минск. Д)
6,37 Татьяна Бычкова (Москва, 

Т)
Вильгемина Аугустинави- 
чуте (Вильнюс, Д)

Ядпо
20,43 Надежпа Чижова (Ленин- 

гоад. С)
Надежпа Чижова (Ленин- 
гоад. С)

17,56 Надежда Чижова (Ленин- 
гоад. С)

16,60 Надежпа Чижова (Ленин
град, С)

Диск
64.88 Фаина Мельник (Ереван, 

Сев)
56,16 Ирина Сапронова (Мос

ковская обл., С)
Копье

62,40 Елена Горчакова • (Моск
ва, Б)

58,52 Инара Ошиня (Рига. Д)
Пятиборье

(В скобках приведен результат, 
пересчитанный по новой 

таблице)
5406 Бурглинде Поллак (ГДР) 
(4775) 13,3-15.57-1.75-6,20-23.8
5234 Валентина Тихомирова 
(4613) (Орел. С)

13,5-14,50-1,70-6.30-24,3
5053 Татьяна Кондрашева (Ле- 
(4443) нинград, Т)

13,4-12.20-1.64-6,18-23,9 
4780 Татьяна Кондрашева (Ле- 
(4189) нинград, Т)

14.2-11,65-1,65-5,82-24.4

Ульяновск
28.8.71
Мехико
20.10.68
Хельсинки
15.10.71
Мехико
20.10.68
Лейпциг
25.8.68

Лондон
24.8.68

Ленинакан
2.10.67
Рига
16.8.64

Москва
26.8.68

Хельсинки
15.10.71
Москва
29.8.71

Варшава
19.9.71

Любек
31.7.71

Вена
4.9.71
Орел
20.8.71
Мехико
4.10.68
Турин
3.9.70
Днепропетровск
14.8.66
Вильнюс
22.5.71
Ленинакан
1.10.67 
Варшава
19.6.71
Афины
16.9.69
Москва
29.8.71
Киев
18.7.65
Варшава
18.9.64
Мюнхен
4.9.71
Нейбранденбург
11.9.71
Токио
16.10.64

Адлер
26.3.71

Эрфурт
5—6.9.70 
Нальчик 
30-31.5.71

Нальчик
30—31.5.71
Харьков
15 - 16.9.69

* — результат находится в 
стадии утверждения



Напряженная борьба на дистанции 880 
ярдов

Первый матч легкоатлетических сбор
ных СССР и США в закрытом помеще
нии привлек большое внимание всех лю
бителей спорта. Независимо от исхода 
командной борьбы во всех 23 номерах 
программы можно было угадать олим
пийский подтекст, придавший почти каж
дому результату особую эмоциональную 
окраску.

Общий счет матча — 131:112 в пользу 
сборной США. У мужчин счет 79:69, а 
спортсменки США тоже одержали победу, 
неожиданную даже для самих себя, — 
52:43. С разбора именно этого сюрприза 
и хочется начать.

Накануне соревнований тренер жен
ской команды США Грант Данджи гово
рил мне, что твердо рассчитывает на 
победу своих спортсменок лишь в сприн
те и в барьерном беге. По его мнению, 
хорошие шансы на второе и третье места 
были у американок в прыжках в длину 
и на дистанции 600 ярдов. А о втором ме
сте на милю Г. Данджи лишь мечтал, 
уповая на опыт 29-летней учительницы 
Дорис Браун. Несколько теплых слов ска
зал он, правда, и о 16-летней чемпионке 
США по кроссу Дебби Хелд, но только 
как о возможной победительнице в бу
дущем: «Девчонка о больших состязани
ях, о настоящей борьбе не имеет ника
кого понятия...»

Ориентируясь, видимо, на высказыва
ния тренера, строила свои прогнозы и 
пресса. От женской команды ждали не 
слишком многого, но относились и ней 
весьма внимательно. Во-первых, силь
нейшие американские спортсменки не 
так уж часто собираются вместе. Во-вто
рых, по выступлению в Ричмонде о их 
силе или, по крайней мере, потенциаль
ных возможностях поедполагали судить 
в связи с главным тезисом, выдвинутым 
тем же Грантом Данджи: «И все-таки мо
лодежь должна себя показать. Рано или 
поздно, но должна».

Некоторые юные спортсменки так и 
остались 17 марта в резерве, но и без 
того средний возраст женской сборной 
США равен 21 году. Из 17 участниц, вы
ступавших в 9 номерах женской про
граммы, одной было 15 лет. тоем — 16.

В барьерном беге на 60 ярдов Пэт-

ПРЕМЬЕРА В
ти Джонсон (ей 21 год) одержала убеди
тельную победу, повторив высшее миро
вое достижение для залов, — 7,4. Как и 
предполагалось, в спринте победила 
Айрис Дэвис. Занявшая второе место 
Марта Уотсон сразу после забега поспе
шила продолжить борьбу в секторе для 
прыжков в длину. Она прыгнула на 
6,42 — высшее достижение США для за
лов. «Спринт — мой союзник, — говорит 
25-летняя Марта. — Я надеюсь значитель
но улучшить свои результаты с тем, что
бы поехать на Олимпиаду и всерьез по
бороться за золотую медаль».

Видимо, столь удачно складывающаяся 
ситуация окрылила и спортсменок сбор
ной США, выступавших на дистанции 
880 ярдов. 16-летние Уэнди Кёниг и Кэрол 
Хадсон бежали так беззаветно, что на
шим Раисе Руус и Татьяне Казанниной 
пришлось очень нелегко. Тактика Кёниг 
«пан или пропал...» себя полностью 
оправдала. Скорое-ь у нее хорошая (ча
сто выступает в беге на 440 ярдов — 
55,5 в 1971 г.), а азарт, огромное жела
ние победить вдохнули в нее новые силы.

Бег на милю стал одним из самых вол
нующих моментов соревнований. Л. Бра
гиной не хватило времени для акклима
тизации, и она бежала с несвойственной 
для нее вялостью. А вот для чемпионки 
Гренобля Тамары Пангеловой все скла
дывалось хорошо. Обеих американок она 
сразу оставила позади, и в конце забега 
расстояние было уже столь почтитель
ным, что мы облегченно вздыхали: побе
да за нами. Видимо, уверенная в успехе, 
несколько расслабилась и Пангелова. 
А 16-летняя Хелд, поняв, что финиш бли
зок и почувствовав нерастраченные си
лы, понеслась по 160-ярдовому кругу. 
На прямой Хелд стремительным рывком 
обошла Пангелову и установила новое 
выгшее мировое достижение для залов — 
4.38,5. С личного рекорда ей удалось 
сбпосить сразу 8,5 сен.

В следующем забеге на дистанции 
600 ярдов сразу три спортсменки улуч
шили высшее мировое достижение ав
стрийки Марии Сикоры (1.21.5), первой 
финишировала 20-летняя Кэти Хэм
монд — 1.20,5.

В эстафете 4x880 ярдов, которую на
ши девушки выиграли, в первую оче
редь следует отметить Ниеле Сабайте, 
которая на заключительном этапе смог
ла показать 2.08,9, пробежав на 0,9 сек. 
быстрее сильной американки Кэти Джиб- 
бонс, что позволило нашей команде опе
редить соперниц на 0,4 сек.

Преимущество Антонины Ивановой и 
Елены Кораблевой в толкании ядра было 
подавляющим. Порадовали хорошим на
строем и наши прыгуньи в высоту. Ан
тонина Лазарева и Галина Филатова с 
результатом 1,85 поделили первое-вто
рое места и доказали, что в состоянии 
прыгать сейчас и выше.

Итак, американская команда неожидан
но выиграла у нашей с преимуществом 
в девять очнов. И вряд ли уже будут сен
сацией победы некоторых юных спортс
менок США на XX Играх. Американские 
тренеры частенько сетуют на отсутствие

РИЧМОНДЕ
Юрий ДАРАХВЕЛИДЗЕ, 

специальный корреспондент 
«Советского спорта» и 

«Легкой атлетики»

у них опыта, но ведь зато у многих их 
соперниц нет того азарта, психологиче
ской устойчивости и отсутствия всякой 
робости перед авторитетами.

В мужском матче особых неожиданно
стей не было. В спринте у американцев 
не было Мериуэзера, Вашингтона, у нас 
отсутствовал Борзов; но дуэль Пендер — 
Корнелюк получилась увлекательной.

В барьерном беге на 60 ярдов превос
ходство мирового рекордсмена Роднен 
Милберна и Вилли Давенпорта, олимпий
ского чемпиона, было весьма вырази
тельным и вполне закономерным, а вот 
на дистанции 600 ярдов Семен Кочер и 
Александр Братчиков едва не потеснили 
олимпийского чемпиона Ли Эванса, по
казав, что в длинном спринте у нас в ны
нешнем сезоне неплохие перспективы. 
В этом смысле весьма обнадеживающа и 
победа в беге на 1000 ярдов Ивана Ива
нова, обыгравшего фаворита американ
ских средневиков Юриса Лузинса.

Особо хочется отметить выигрыш Ми
хаила Желобовского на милю, чем он не
мало уязвил своих соперников и их бо
лельщиков, так как этот вид программы 
пользуется особой популярностью в США. 
Отрадно, что Желобоясиий предстал в 
этом матче не только быстрым, но и так
тически зрелым бегуном.

Наши стайеры, мягко говоря, выгляде
ли не блестяще, а в толкании ядра совет
ские спортсмены потерпели «запланиро
ванное» поражение далеко не от самых 
сильных американцев. Проиграли наши 
прыгуны в длину и тройным, но пред
олимпийская ситуация в этих видах со
вершенно различна. В длине американ
цы, видимо, сейчас вообще сильнее, а в 
тройном Виктор Санеев, незадолго до 
матча установивший новое мировое до
стижение в Гренобле, так и не успел 
акклиматизироваться. Порадовал личным 
рекордом Михаил Барибан — 16,86, что 
сразу выдвигает его как явного кандида
та в олимпийскую команду СССР.

Великолепно выступил в Ричмонде 
К. Шапка. В тот момент, когда у амери
канца Д. Уайта после взятой высоты 2.20 
появились реальные шансы на победу (он 
лидировал по попыткам), наш прыгун 
продемонстрировал исключительное са
мообладание, в первой же попытке пое- 
одолев 2,23. повторение личного рекор
да. И если бы арбитры не так мучитель
но долго устанавливали следующую вы
соту, Шапка, пока не остыл, мог взять и 
2,26.

Весьма почетную победу одержали на
ши прыгуны с шестом Е. Тананика и 
Г. Гусев. Они оба были очень близки к 
установлению высшего достижения стоа- 
ны для залов (5,31), но пришлось отло
жить штурм до следующего раза. Тот 
факт, что американцы были представле
ны в прыжках с шестом не очень силь
ным дуэтом, думается, не умаляет осо
бенно достижений наших спортсменов, 
вель на 5,26 в залах прыгают не часто.

Матчем за океаном для наших легко
атлетов закончился зимний сезон. Тепеоь 
наше внимание обращено на олимпийское 
лето.

МАТЧ СССР — США В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
17 марта 1972 г. г. Ричмонд (США), зал «Колиэеум»
__ Мужчины. 60 ярдов. М. Пендер (США) 6.1: А. Корнелюк 
'СССР) 6.1: Ю. Кошкарев (СССР) 6 25; Д. Тинкер (США) снят. 
600 ярдов. Л. Эванс (США) 1.10.8: С. Кочер (СССР) 1.10 О: А. Брат
чиков (СССР) 1.11,0; К. Макферсон (США) 1.13,5. 1000 ярдов.

JCSCÇ' 2 09 в: ю Лузине (США) 2 10.1- Р Нерчнг (США) 2.10 7; С. Мещерских (СССР) 2.11,2. 1 миля. М. Желобов
ский (СССР) 4.02.9; Г. Карлберг (США) 4.05,4; В. Семяшкин 
'ÇÇ£P' 4n06i: В фншер (США) 407-7 3 мили- л Хилтон (США) 13.28.2; Д. Кардонг (США) 13.29 2: В. Афонии (СССР) 13.32.0; 
Ю. Грустиньш (СССР) 14.01.2. Эстафета 4x880 ярдов. США 
(К- Ловетт. К. Спаркс. М. Моссер. М. Филипп) 7.30 8; СССР 
ПО. Гулеватых, А. Таранов. В. Таратынов. И. Иванов) 7.44.8. 
Ходьба 3 мили. Н. Смага (СССР) 20.08 0; В. Голубничий (СССР) 
20.11.2: Д. Романски (США) 20.12.8; Р. Лэйрд (США) 20.59.8. 
60 ярдов е/б. Р. Милберн (США) 7,0: В. Давенпорт (США) 7,0;
A. Синицин (СССР) 7,2: А. Мошиашвили (СССР) 7.2. Высота. 
К. Шапка (СССР) 2.23: Ю. Уайт (США) 2.20: К. Данн (США) 2.13;
B. Гавпилов (СССР) 2 13. Шест. Е. Тананика (СССР) 5,26: Г. Гу
сев (СССР) 5,26; С. Уоллин (США) 4,87; Р. Картер (США) 0. 
Дпи«?. X Хайнс (США) 804: Коулмэн 'США) 7 79; т. лепик
(£ÇÇP) 71в9: и Тер-Ованесян (СССР) 7.61. Тройной. Д. Крафт 
(США) 16.89; М. Варибан (СССР) 16.86; В. Санеев (СССР) 16,62: 

Р. Ридер (США) 16.13. Ядро. Ф. Дебернарди (США) 19 49: 
Д. Стюарт (США) 19.98: В. Войкин (СССР) 19.02: Р. Плунге (СССР) 
18 85 Метание веса 16 кг. Д. Фрейн (США) 22.63; А. Бондарчук 
(СССР) 21,12; В. Хмелевский (СССР) 21,09; О. Шотермэн (США) 
«О .57.
Счет матча мужских команд СССР—США 69:79.

Женщины 60 ярдов. А. Лэвис (США) 6.6; М. Уотсон (США) 
6.6: Н. Бесфамильная (СССР) 6.7; Г. Митрохина (СССР) 7 0. 
600 ярдов. К. Хэммонд (США) 1.20,5; Н. Колесникова (СССР) 
1.21.0: Д. Скотт (США) 1.21.1; Н. Чистякова (СССР) 1.24.3. 880 яр
дов. У. Кёниг (США) 2.11.0: Р. Руус (СССР) 2.11.3: К. Хадсон 
(США) 2.12,3; Т. Казанкина (СССР) 2.12.6. 1 миля. Д. Хелд (США) 
4.38,5: Т. Пангелова (СССР) 4.38,9; Д. Воаун (США) 4.40.1: Л. Бра
гина (СССР) 4.54 8. Эстафета 4 x 880 ярдов. СССР (Р. Руус. 
Г. Вайнгартен. Т. Казанкина. Н. Сабайте) 8.41.6; США (С. Паркс. 
К. Хадсон. Д. Браун, К. Джиббонс) 8.42,0. 60 ярдов с/б. П. Джон
сон (США) 7.4: JÎ. О’Нил (США) 7,5; Л. Хитрнна (СССР) 7.8: 
Л. Кононова (СССР) 7.9. Высота. А. Лазарева (СССР) и Г. Фила
това (СССР) 1.85: Э. Пфафф (США) и Д. Фредерик (США) 1,75. 
Длина. М. Уотсон (США) 6?42: Е. Ринга (СССР) 6,33; В. Уайт 
(США) 6.24: Н. Варибан (СССР) 6.14. Ядро. А. Иванова (СССР) 
18,28; Е. Кораблева (СССР) 18.08; М. Зайдлер (США) 16.03; 
Д. Вуд (США) 14 51.

Счёт матча женских команд СССР — США 43:52.
Общий счет матча СССР — США 112:131. 21



Фото В Бровко

Со спортом Василий Руденков впервые познакомил
ся в ремесленном училище Жлобина, белорусского 
города, где он родился и вырос. Уже тогда он был 
довольно сильным парнишкой и в состязаниях со 
своими сверстниками часто становился победите
лем. В то время он толкал ядро за 10 м и метал 
диск дальше 30 м.

В 1947 году, выступая за команду своего училища, 
Василий в первый раз взял в руки молот. Стропти
вый снаряд швырял юношу из стороны в сторону, и 
результат оказался не из лучших — всего 23 м. Но 
главным было то, что Руденков вдруг почувствовал 
непреодолимое желание „приручить“ непокорный 
молот, сделать его послушным своей воле.

Через несколько лет, когда Василия призвали на 
военную службу, он встретился с известным тре
нером Евгением Михайловичем Шукевичем, который 
предложил ему начать совместную работу. Очевид
но, уже тогда опытный тренерский глаз предугадал 
в молодом солдате спортсмена, который сможет в 
будущем стать преемником другого ученика 1Нуке- 
вича — знаменитого Михаила Кривоносова.

Совместные тренировки с Кривоносовым стали 
для Василия хорошей школой. Результаты его за
метно улучшились, и уже через год, выступая на 
чемпионате страны 1955 г., Руденков занял восьмое 
место с результатом 57,59.

Начиная с 1959 г. Василий Руденков — один из силь
нейших в мире метателей молота. Особенно боль
шое внимание в своей тренировке он уделял силовой 
подготовке и добился хороших результатов в уп
ражнениях со штангой. Перед XVII Олимпийскими 
играми в Риме Руденков (при росте 185 см и весе 
102 кг) выжимал штангу весом 130 кг, вырывал 
135 кг, толкал 165 кг и приседал с весом 250 кг.

В Риме Василий уже в квалификационных состя
заниях нанес соперникам психологический удар, пос
лав снаряд в первой же попытке на 67,03. В основ
ных соревнованиях он улучшил этот результат 
еще на 7 см и завоевал золотую олимпийскую ме
даль!

Три раза Василий Руденков становился чемпионом 
страны и четырежды улучшал рекорд СССР.

За выдающиеся спортивные достижения заслужен
ный мастер спорта Василий Руденков был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Сп1 Eni G=n ПТ! ЕгП tîî

ИЗ 
РЕВНОСТИ

СОВРЕМЕН
НОСТЬ

Метание диска возникло 
в Древней Греции. Слово 
«дискос» первоначально оз
начало у греков просто 
вещь, удобную для броса
ния рукой сбоку. Метание 
камня, палки, пастушьего 
посоха было связано у них 
с трудовыми процессами, 
кроме этого, камнями еще 
и сражались. Потом появи
лось спортивное дискоме
тание. «Дискоболиа» — от 
слов «дискос» и «бале» 
(метание), — как назвал иг
ру-состязание в метании 
диска древнегреческий поэт 
Пиндар, была у греков очень 
популярной.

Диски для метания греки 
изготовляли из камней, плот

ного крепкого дерева, брон
зы, реже из железа и свин
ца. Начиная с VI века до 
н. э. спортивные диски ча
ще изготовлялись линзооб
разной формы. Они не бы
ли одинаковыми ни по раз
мерам, ни по весу, В музеях 
Олимпии, Афин, Рима, Ве
ны, Берлина и Лондона ны
не экспонируются около 
двух десятков дисков плос
ких и линзообразных, най
денных при раскопках мест 
проведения античных игр.

Образцом для изготовле
ния современных дисков по
служил бронзовый диск, 
найденный на о. Эгине и 
хранящийся в Берлинском 
музее. Диаметр этого дис

ка равен 21 см, а вес 
1,984 кг. Дискоболы древ
ности метали с небольшого 
постамента, обычно камен
ной плиты со скошенной пе
редней частью. Впрочем, 
по мнению некоторых ис
ториков, диск метали и из 
круга, очерченного на твер
дом грунте площадки. Пе
ред метанием атлет выпол
нял предварительные разма
хивания рукой с диском, а 
затем следовал бросок — 
почти так же, как ныне 
спортсмены метают на тре
нировках с места.

В 1896 году в Афинах со
стоялись I Олимпийские иг
ры современности. В то 
время был распространен



ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

так называемый античный 
стиль метания. В современ
ной Греции по-своему 
расшифровали способ, ко
торым якобы пользовал
ся древний дискобол, во
площенный в известной 
скульптуре Мирона. Счита
лось, что древний метатель 
выпускал снаряд в верти
кальной плоскости. Именно 
этот способ греческие орга
низаторы и предложили 
участникам I Олимпийских 
игр. Однако, метание вы
играл американец Р. Гар
рет, не сумевший освоить 
античного способа и мет
нувший снаряд «свобод
ным» стилем на 29,15 м. À 
греки П. Параскевопулос и

С. Версис, метавшие диск 
античным способом, достиг
ли 28,95 и 28,75 м.

Через несколько лет поя
вился новый способ мета
ния — с поворотом. В Ев
ропе этот стиль первым 
применил чешский диско
бол Франтишек Янда-Сук. 
Свою новинку он показал 
в 1900 г. на Олимпийских 
играх в Париже, где стал 
серебряным призером. Спо
соб Ф. Янды получил даль
нейшее развитие в Финлян
дии. Финскую школу отлича
ло маятникообразное дви
жение руки с диском и 
плавное вращение. Лучшие 
из финских спортсменов — 
А. Тайпале и Э. Нисландер 

сумели победить на Олим
пийских играх 1912 и 1920 гг. 
Затем почти на двадцать 
лет лидерство захватили 
американцы. Они побежда
ли на Олимпиадах, устанав
ливали мировые рекорды. 
Глубокий подсед и быстрый 
поворот вокруг вертикаль
ной оси — таковы отличи
тельные черты стиля.

А что же характерно для 
современной техники мета
ния диска! Прежде всего 
длинный путь приложения 
силы к снаряду. Вход в по
ворот при любых вариантах 
метания выполняется за 
счет работы ног, относи
тельно которых плечи и ру
ки с диском удерживаются 

позади. Спортсмен слегка 
«подседает» и волнообраз
ным движением опускает 
руку с диском. Сам пово
рот выполняется как бы 
«шаганием». Приземление 
после поворота — на линию 
направления броска, так 
чтобы обеспечить наилуч
шее исходное положение 
для финального усилия 
(равновесие, прочная опо
ра]. Заключительному рыв
ку руки сопутствует работа 
ног и туловища.

На рисунках (слева на
право] ты видишь, как из
менялась техника метания 
диска со времен .Древней 
Греции до наших дней.

В. КЛИМЕНКО



НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды
СССР по легкой атлетике

Среди спортсменов и даже среди многоборцев, которые 
считаются образцом физического совершенства, встречаются 
иногда люди с некоторыми нарушениями осанки. Но, несмот
ря на это, благодаря своей настойчивости и упорной трениров
ке они достигают высоких спортивных показателей. Такие 
факты лишний раз говорят о больших компенсаторных воз
можностях человеческого организма.

Физические нагрузки оказывают на опорно-двигательный 
аппарат, в том числе и на позвоночник, выраженное формо
образующее влияние. Рациональное применение физических 
нагрузок вызывает положительные изменения, нерациональ
ное же применение этих нагрузок окажет отрицательное вли
яние на позвоночник, что может проявиться в той или иной 
патологии (сколиозы, лордозы, кифозы и другие формы на
рушения осанки).

В литературных источниках этой проблеме уделяется зна
чительное внимание. Усилиями большой группы ученых 
(Г. И. Турнер, 1927—1929; А. Б. Гандельсман, О. С. Бойкова, 
К. Ф. Зенькевич, 1951; М. И. Куслик, 1956; Н. В. Головинская, 
1960; А. Ф. Каптелин, 1956; X. Грох, 1967—1971; К. Франке, 
1966; С. Аккерман, 1964, и др.) разработаны диагностика, ле
чение и профилактика нарушений осанки. Однако большинст
во исследований касается серьезных нарушений, мы же в дан
ной статье остановимся на отклонениях, которые обычно не 
имеют особого значения, но в то же время у спортсменов 
при современных тренировочных нагрузках будут проявлять
ся в виде изменения привычной биомеханики движения и 
различных микротравм.

Причины нарушений осанки очень разнообразны. Мы от
метим здесь лишь внешние причины, связанные с дефектами 
физического воспитания и нерациональным применением фи
зических нагрузок. Так, например, неправильная поза школь
ника или асимметричные упражнения для торса (диск, копье, 
ядро, тройной прыжок) могут привести к сколиозу; увлечение 
упражнениями для мышц спины и подвздошно-гребешковых 
мышц способствует развитию увеличенного лордоза и т. д. 
Таким образом спортсмены могут приобретать те или иные 
формы искривления позвоночника, а так как компенсатор
ные возможности молодого организма очень высоки, то про
исходит полная функциональная компенсация этого недостат
ка. Об отклонениях в организме спортсмен может и не знать, 
поскольку они его пока не беспокоят.

С увеличением тренировочных нагрузок и спортивного 
стажа может наступить декомпенсация имеющихся отклоне
ний с проявлениями различной патологии и соответствующи
ми жалобами спортсмена. Начинается экстренное лечение, 
которое обычно носит симптоматический характер, а истин
ные причины травмы (деформации позвоночника) подменя
ются сопутствующими (холодная погода, плохая разминка, на

рушение дисциплины, плохое оборудование и т. д.). Но если 
будет проводиться только симптоматическое лечение без уст
ранения причин травмы, то патологические изменения мо
гут существенно изменить спортивную биографию атлета.

Рассмотрим наиболее распространенные у легкоатлетов 
нарушения осанки и их влияние на здоровье спортсмена и 
его спортивный результат.

Сколиозы — форма нарушения осанки, связанная с иск
ривлениями позвоночника во фронтальной плоскости (рис. 1). 
У спортсменов сколиозы характерны более развитыми мыш
цами с вогнутой стороны позвоночника и часто являются след
ствием ассимметричного развития силы мышц туловища. На
рушается нормальное положение позвоночника и вследствие 
этого изменяется расположение осей плеч и таза. Ось таза 
поворачивается во фронтальной плоскости и заметно меняет 
биомеханику спортивного навыка.

За счет поворота оси таза одна нога становится как бы ко
роче другой, что выражается в разной длине шага с правой 
и левой ноги. Бег становится асимметричным и менее эф
фективным. Поворот оси таза на 5° приводит к разнице «в 
длине ног» до 3 см, поворот на 2° — к разнице на 1,5 см. 
Соответственно длина шага с «длинной» ноги на «короткую» 
будет меньше на 4—5 см в первом случае и на 2 см во втором 
случае. Ось таза можно удерживать в физиологическом поло
жении дополнительным усилием мышц соответствующей сто
роны торса, но это также экономически не оправдано, вызы
вает закрепощенность и снижает эффективность двигатель
ного навыка.

Медицинские аспекты сколиоза еще более опасны. Ско
лиозы вызывают перераспределение усилий в отделах позво
ночника: с одной стороны возникает растяжение тканей, с дру
гой, — наоборот, — компрессия. Возрастает нагрузка на ма
лоподвижное крестцово-подвздошное сочленение. В резуль
тате возникают разнообразные болевые ощущения в пояснич
ной и тазовой области, которые могут распространяться по 
ходу седалищного нерва.

При сколиозе легко подвергаются микротравматизации 
межпозвоночные нервные узлы и нервные сплетения на уров
не поясничного и крестцового отделов позвоночника, а это 
отражается на мышечной регуляции и тонусе мышц, иннер
вируемых бедренным и особенно седалищным нервами. 
Вследствие нарушения нормальной иннервации повышается 
тонус мышц задней группы бедра и они становятся более под
верженными травматическим повреждениям, вплоть до их 
разрыва. Анализ микро- и макротравм спины и мышц задней 
группы бедра показывает, что меньше всего этих травм мы 
наблюдаем у легкоатлетов без нарушений осанки (таблица).

Увеличенный лордоз — также одна из форм нарушений 
осанки, которая выражается в чрезмерном прогибе в пояс-
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Рис. 1. Нарушение осанки — Рис. 2. Нарушение осанки —
сколиоз. Слева — нормаль- увеличенный лордоз. Слева—
ное положение. нормальное положение.

Рис. 3. Отвал плеч при беге вследствие увеличен
ного лордоза. Слева — нормальное положение.



Частота травм при нарушениях осанки

Виды травм

Частота травм в %

нормальный 
позвоночник СКОЛИОЗ лордоз

Травмы мышц задней 
поверхности бедра 22 35 43
Повреждения спины 20 42 38

ничном отделе позвоночника (рис. 2). Чем больше прогиб 
позвоночника, тем значительнее изменения положения таза — 
таз отходит назад. У спортсменов с подобными деформация
ми мышцы спины обычно сильные, а мышцы живота относи
тельно слабые и не могут препятствовать повороту таза.

Искривленный позвоночник и измененное положение таза 
приводят к нарушению биомеханических связей и снижению 
эффективности выполнения двигательного навыка по следую
щим причинам. Нарушение осанки порождает погрешности 
в технике бега (появляется характерный «отвал» с отведени
ем плеч назад), в результате чего реализация толчка для по
ступательного движения будет неполной (рис. 3). Чем больше 
отведен таз, тем большие усилия спортсмен должен затратить 
на тот же подъем бедра, так как угол а меньше угла ß. Дви
жения становятся скованными и невыгодными. Для спортсме
нов с подобными отклонениями характерны при беге мень
ший вынос бедра и выхлестывание голени.

Изменяя биомеханику движений, лордоз создает предпо
сылки для возникновения микро- и макротравм. Поясничный 
отдел позвоночника становится более чувствительным к раз
нообразным толчкам, которые постоянно испытывает человек 
в быту и тем более при занятиях спортом. Межпозвоночные 
диски получают неравномерную нагрузку, а движения в меж
позвоночных сочленениях в зоне наибольшего прогиба начи
нают превышать физиологические возможности, и окружаю
щие ткани подвергаются микротравматизации.

Как следствие постоянных микротравм возникают разно
образные боли в поясничной области: пояснично-крестцовые 

радикулиты, ишиарадикулиты, травмы мышц задней группы 
бедра и т. д. Видимо, не случайно у спортсменов, имеющих 
склонность к увеличенному лордозу, чаще травмируются 
мышцы задней группы бедра.

Таким образом, нарушения осанки в значительной степени 
ограничивают возможности легкоатлета в достижении высо
ких спортивных результатов. Однако в спортивной практике 
этой проблеме, несмотря на ее важность, уделяется мало вни
мания. Тренеры и врачи не всегда вникают в ее сущность, 
изолированно рассматривают то или иное заболевание или: 
нарушение техники, не анализируя его причин, поэтому об
щие закономерности распадаются на отдельные факты и ос
таются незамеченными.

Затронутая проблема подлежит глубокому изучению как 
со стороны врачей, так и со стороны ученых-биомехаников. 
Но и тот уровень знаний по данной проблеме, которым мы 
располагаем, уже сейчас позволяет проводить ряд эффектив
ных мер профилактики клинических проявлений нарушений 
осанки у спортсменов.

Основной принцип профилактики данных отклонений за
ключается в устранении имеющейся диспропорции развития 
силы отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата при 
помощи локального воздействия физическими упражнениями 
на отстающие мышцы. Например, при увеличенном лордозе 
необходимо укреплять прямые и косые мышцы живота, так 
чтобы они могли, фиксируя таз, препятствовать чрезмерному 
прогибанию в поясничном отделе позвоночника. Учитывая 
высокие компенсаторные возможности организма человека, 
во время упражнений необходимо следить не только за фор
мой движения, но и за правильностью направления усилий, 
в противном случае упражнение будет выполняться за счет 
хорошо развитых мышц-синергистов и потеряет конкретную 
ценность. Основным критерием правильности подбора упраж
нений будут приятные болевые ощущения в тех мышцах, ко
торые необходимо укрепить.

Таким образом, становится очевидным, что нарушения 
осанки легкоатлета, во-первых, изменяют биомеханику дви
гательного навыка, во-вторых, являются предрасполагающим 
фактором к возникновению микро- и макротравм, и, в-треть
их, поддаются коррекции (исправлению) при помощи физи
ческих исправлений.

Ирина Пресс и Анатолий Бондарчук. 
Замечательными победами и рекордами 
отмечен путь этих выдающихся спорт
сменов на стадионах многих стран мира. 
В 1966 году Ирина непобежденной ушла 
из большого спорта, чтобы целиком по
святить себя спортивно-организационной 
работе и научной деятельности. Весной

диссертацию кандидата педагогических 
наук, Кузнецов через несколько дней 
стал чемпионом Советского Союза!

С тех пор прошло без малого один
надцать лет. И вот новая большая побе
да на поприще науки. На суд Ученого 
совета ГЦОЛИФК вынесен труд — дис
сертация на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук — «Научно- 
методические основы проблемы совер
шенствования силовых качеств спортсме
нов высших разрядов». Защита прошла 
успешно!

этого года завершена работа над канди
датской диссертацией — «Эксперимен
тальное обоснование методики трени
ровки юных барьеристок на этапе на
чальной спортивной специализации». Ре
шение членов Ученого совета ВНИИФК 
единодушно: присудить Ирине Натанов
не Пресс ученую степень кандидата пе
дагогических наук.

Спортивная карьера Анатолия Бон
дарчука еще далека от завершения. Но 
современная тренировка немыслима в 
отрыве от достижений науки. Не случай
но поэтому для своей научной работы 
спортсмен выбрал тему: «Пути совер
шенствования процесса спортивной тре
нировки в метании молота». Защита дис
сертационной работы прошла успешно. 
Ученый совет ВНИИФК присвоил Ана
толию Бондарчуку ученую степень кан
дидата педагогических наук.

_______________ _________>2

Быстрый, порывистый, атлетически 
сложенный — он меньше всего соот
ветствует традиционному образу уче
ного. А может быть, это только кажет
ся его многочисленным друзьям, по
клонникам его спортивного таланта. Ведь, 
пожалуй, совсем недавно (хотя с тех 
пор прошло уже почти десять лет — как 
быстро летит время!) чемпион и ре
кордсмен страны копьеметатель Влади
мир Кузнецов выступал в состязаниях, 
побеждал соперников, устанавливал ре
корды, участвовал в Олимпийских иг
рах.

Но уже тогда Владимир Кузнецов 
мечтал о научной работе, готовился к 
ней, отдавая теоретическим исследова
ниям и экспериментам не меньше вре
мени, чем тренировкам и участию в со
стязаниях. Спорт и наука — в них вся 
жизнь Владимира. И стоит ли удивлять
ся, что в 1961 году, успешно защитив
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(Продолжение. Начало в №№ 1—4 за 1972 г.)ЖЕНЩИНЫ
100 М С/Б

В 1968 г. была разыграна последняя, восьмая по счету, 
золотая олимпийская медаль в беге на 80 м с/б. На олим
пийских состязаниях получила прописку новая, 100-метровая, 
барьерная дистанция.

Иная расстановка барьеров на дистанции и их высота 
дают определенное преимущество рослым спортсменкам, об
ладающим высокой абсолютной скоростью. И, чтобы достичь 
уровня «мировых стандартов» на барьерной дистанции, надо 
в гладком спринте иметь результаты не хуже 11,6—11,7. Н© 
мнению специалистов, идеальная разница между результата
ми на гладкой и барьерной дистанциях не должна превы
шать 1 сек. Пока же у сильнейших барьеристок эта разница 
составляет 1,3—1,4.

Мировая рекордсменка Карин ВЙаьцер из ГДР (1938 г. р„ 
рост 171 см, вес 64 кг) ныступает^. состязаниях уже 17-й 
год. За это время она завоевала золотую олимпийскую ме
даль, трижды становилась чемпионкой Европы, семь раз 
устанавливала мировые и европейские рекорды. Карин не 
перестает удивлять легкоатлетический мир не только спор
тивным долголетием, но и стремлением к совершенствова
нию. Бальцер, несомненно, фаворит номер 1. От Других 
спортсменок ее отличает «агрессивная» манера атаки барье
ра. Кроме этого, она умеет добиваться победы на наиболее 
ответственных соревнованиях. В минувшем сезоне Карин 
лишь однажды ушла с дорожки побежденной, зато в 8 сорев-

Чемпионка Европы 1972 г. в беге на 50 м с/б А. äpxapOi 
(ГДР). Фото из журнала «Ляйхтатлетик»26 

нованиях пробежала дистанцию быстрее 13,0. Лучший резуль
тат Бальцер в 1971 г. на 100 м — 11,3, а установленный 31 
июля мировой рекорд в барьерном беге — 12,6.

Последние два сезона серьезную конкуренцию своей зна
менитой соотечественнице составляет Аннели Эрхардт (1950 
г. р., рост 166 см, вес 58 кг). Еще в конце 1969 г. личный ре
корд Аннели был 14,1. За один только год она прошла путь от 
«сдающего надежды новичка до одного из лидеров европей
ской легкой атлетики^;«,сбросив» 1,2 сек. за счет значитель
ногоулучшения техник^ Кстати, она одна из «медленных» 
барьеристок. Личный рекЬрд на стометровке — 11,7. Отшли- 
фованНаятехника позволйг ей расходовать минимальное сре
ди ведущих спортсменок время на преодоление препятствий —
I, 0 сек. Эрхардт в прошлом году приобрела большой опыт 
Международных встреч. Пленка фотофиниша показала, что 
ОТПобедительнИЦы^еЙНионата Европы в Хельсинки К. Баль
цер ее отделили лишь 0,03 сек. Стабильность техники и вы
сокий уровень достижений позволяют ей надеяться на одну 
из олимпийских медалей. Это подтвердили и зимние старты 
чемпионата Европы в Гренобле.

Традиционно сильны в барьерном беге польские спортс
менки. Кроме экс-рекордсменки мира Терезы Сукневич от
лично выступали в прошлом году Д. Стражиньская-Коссек, 
Т. Новак.

Данута Стражиньская (1942 г. р., рост 164 см, вес 51 кг), 
аспирант физического факультета университета в Варшаве, 
серьезно занимаясь легкой атлетикой уже 10 лет, лишь в ми
нувшем сезоне выдвинулась в число ведущих барьеристок. 
В 1971 г. она установила личный рекорд 12,8, улучшив преж
ний на 0,5 сек. Кроме того, она четырежды пробежала ди
станцию быстрее 14 сек., 6 раз опережала общепризнанного 
лидера своей сборной Т. Сукневич, проиграв ей лишь в трех 
стартах.

Для Терезы Сукневич (1948 г. р., рост 169 см, вес 52 кг) 
1971 г. был менее успешным, чем предыдущий. Выпускные 
экзамены в Университете помешали ей полноценно подго
товиться к летним стартам, и Тереза начала сезон не совсем 
удачно — заняв на национальном чемпионате лишь 3-е место. 
Однако от старта к старту она выступала все уверенней и 
хотя и не показывала столь быстрых секунд, как в 1970 г., 
но за счет огромного опыта международных состязаний смог
ла на финише сезона одержать ряд очень важных побед. 
Бронзовая медаль европейского чемпионата, 3-е место на 
матче СССР -- ГДР — Польша, вслед за немецкими спортс
менками Бальцер и Эрхардт, и, наконец, 2-е место на зим
нем чемпионате Европы во Франции лишний раз доказали 
серьезность олимпийских намерений Сукневич.

Весьма грозен и «второй эшелон» польской команды, 
представленный опытной Терезой Новак (1942 г. р.) — 12,9 
и молодой Гражиной Рабштын (1952 г. р.) — 13,2.

Среди европейских спортсменок серьезные шансы по
пасть в олимпийский финал имеют также: победительница 
Балканских игр Валерия Буфану из Румынии (1946 г. р.) — 
12,9, обладающая хорошими скоростными данными (100 м —
II, 6, 200 м — 23,5); специализирующаяся в прыжках в дли
ну и в пятиборье Мета Антенен (1949 г. р.) — 13,3 из Швей
царии, рекордсменка ФРГ Маргит Бах (1951 г. р.) — 13,1.

После почти годичного перерыва приступила к трениров
кам австралийка Памела Райан-Килборн (1939 г. р.). Высту
пая в марте на чемпионате Австралии она показала в забеге 
13,0, а в финале проиграла П. Джиллис (21 год) с одинаковым 
временем 13,3.



Рассчитывать на медаль может и американка Патриция 
Джонсон (1950 г. р., рост 172 см, вес 59 кг), занявшая на 
Олимпийских играх 1968 г. 4-е место. Она имеет сравнитель
но невысокое личное достижение — 13,3. Однако Джонсон 
выиграла все крупнейшие международные старты сезона, 
среди которых матч СССР — США и Панамериканские иг
ры (13,1 с попутным ветром). Ее подругу по команде негри
тянскую спортсменку Мэми Рэллингс (1941 г. р., рост 168 см, 
вес 61 кг) природа наделила отличной гибкостью и коорди
нацией, но неуравновешенность характера не позволяет ей 
добиться высоких достижений. Лучший результат Рэллингс в 
1971 г. - 13,4.

Советские спортсменки, к сожалению, давно уже утеря
ли ведущие позиции в барьерном беге. В 1971 г. лучшие из 
них показали 13,3 — 13,4. Откровенно говоря, достижения та
кого уровня вряд ли принесут место в олимпийском фина
ле. Мы надеемся, что молодая Т. Анисимова-Полубоярова, 
установившая в зимнем сезоне высшее мировое достижение 
для закрытых помещений — 13,6, и опытная Л. Хитрина, еще 
два года назад имевшая 13,4, смогут нарушить сложившуюся 
печальную традицию.

МУЖЧИНЫ
110 М С/Б

На короткой барьерной дистанции общеизвестен приори
тет американских спортсменов. Достаточно напомнить, что 
за всю историю олимпийских игр они лишь дважды уступали 
золотую медаль, причем последний раз это было ■ 1928 г. Пре
имущество их настолько подавляюще, что на последних Олим
пиадах только двум европейским бегунам (нашему А. Михайло
ву в 1964 г. и итальянцу Э. Оттозу в 1968 г.) удалось отобрать 
медали у американцев, да и то бронзовые.

Спортсмены США обладают в этом виде отличными тради
циями, что и позволяет им регулярно пополнять свой резерв 
пренрасно подготовленными молодыми барьеристами. Так, 
среди 16 лучших минувшего сезона (последний результат 13,5) 
13 мест принадлежит американским легкоатлетам.

Наиболее колоритной фигурой среди барьеристов сейчас яв
ляется Родней Милберн, выдвинувшийся в когорту сильнейших 
только в прошлом году. Молодой негритянский атлет (1950 г. р., 
рост 183 см, вес 79,5 кг) поразил спортивный мио сеиией бле
стящих выступлений с секундами, ранее не доступными нико
му, вписав свое имя в таблицу мировых рекордов — 13,0. О вы
соком классе этого спортсмена красноречивее всяких слов го
ворят следующие цифры — средний результат всех его 28 стар
тов сезона — 13,56 сек. Специалисты единодушны в своем мне
нии: только случайность может помешать Милберну выиграть 
олимпийские состязания барьеристов. Наши читатели могут 
поближе познакомиться с Родом Милберном в этом номере жур
нала (стр. 31).

На оставшиеся два места в олимпийской команде США мо
гут претендовать по крайней мере еще 4—5 легкоатлетов. Среди 
них Т. Уайт, У. Давенпорт, Р. Дрэпер и Л. Бэбб (13,4).

Сами американцы отдают предпочтение Томми Уайту, хорошо 
знакомому советским любителям легкой атлетики по выступле
ниям в нашей стране. Кстати, зимой прошлого года он стал об
ладателем приза нашего журнала «За высшее техническое мас
терство». Опытный Уайт (1944 г. р.) стабильно выступал на про
тяжении всего сезона — 8 раз он пробегал дистанцию за 13,5 
и лучше и выигрывал у всех ведущих американских барьери
стов, за исключением Милберна. Личный рекорд этого спортс
мена — 13,4.

Четыре года назад Вилли Давенпорт считался основным пре
тендентом на завоевание высшей олимпийской награды и 
оправдал возлагавшиеся на него надежды. В последующие за 
этой олимпиадой сезоны он одержал немало важных побед, 
стремясь улучшить явно устаревший мировой рекорд. Но осу
ществить это удалось его товарищу по университету Р. Мил
берну. Однако Давенпорт (1943 г. р„ рост 185 см, вес 84 кг) на
деется сохранить за собой титул олимпийского чемпиона. В ми
нувшем году он пробежал дистанцию за 13,3, что является вто
рым результатом сезона.

Малоизвестный Рональд Дрэпер, студент из штата Северная 
Каролина (лучший результат — 13,5), провел довольно напря
женный сезон и был вторым на крупнейших состязаниях: матче 
СССР — США — сборная «Звезды мира», матче США — сбор
ная Африки, предолимпийской неделе, первенстве НКАА и чем
пионате ААЮ.

Кан упоминалось ранее, лишь 3 места из первых 16 принад
лежат европейским бегунам. Чемпион Европы Франк Зибекн 
(1949 г. р., рост 189 см, вес 78 кг) имеет почти такую же отлич
ную серию результатов, как и любой из американских барье
ристов, не считая Милберна. Лучшее достижение предолимпий
ского сезона у легноатлета из ГДР — 13,4. Помимо этого, он 
еще трижды пробегал дистанцию за 13,7 и быстрее. Единствен
ное поражение он потерпел в конце сезона на матче СССР — 
ГДР — Польша, где уступил польскому барьеристу Л. Водзинь- 
сному. Основным козырем Зибенка является высокая скорость 
бега (100 м — 10,4, 200 м — 21,1). Но у него отсутствует «агрес
сивность», так необходимая при атаке барьера.

Считавшийся лидером среди европейских бегунов до чем
пионата в Хельсинки французский легкоатлет Ги Дрю (1950 г. 
р., рост 189-см, вес 78 кг) из-за падения лишился возможности 
стать чемпионом Европы. Вскоре после этой неудачи он под
твердил, что по-прежнему является одним из сильнейших, по
казав свой лучший результат сезона 13,5 и выиграв на пред
олимпийской неделе у Р. Дрэпера (13,6).

Ги Дрю много времени уделяет тренировкам на пересечен
ной местности. Ги нашел для себя трассу в лесу, где на подъе
мах отрабатывает длину шага, а на спусках — снорость. Лю
бопытно, что он еще до сих пор не может выбрать основного 
для себя вида, разделяя привязанности между барьерным бегом 
и прыжками с шестом, где Дрю при минимальной специальной 
тренировке показал 5,20. Окончательный выбор спортсмен 
собирается сделать после XX Олимпийских игр. По мнению аме
риканцев, студент Национального института спорта в Париже 
Ги Дрю является единственным, кто может помешать им выиг
рать весь номплект медалей.

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы Любомир 
Наденичек (1947 г. р., рост 176 см, вес 70 кг) установил нацио
нальный рекорд 13,4 и показал еще ряд высоких результатов, 
но все они были достигнуты в отсутствие сильной конкуренции.

Финал бега на 110 м с 16 в Хельсинки. Справа налево'. коу (Великобритания), С. Лиани (Италия), М. Южвик (Поль-
A. Мошиашвили (СССР), Ф. Зибекк (ГДР) — чемпион Евро- ша). Фото из журнала «Ляйхтатлетик»
пы, Л. Наденичек (ЧССР). Л. Водзиньский (Польша), А. Пас- 11



Для победы над опытными соперниками ему нужно значитель
но улучшить свои скоростные начества (100 м — 11,0).

В спор вышеупомянутых бегунов могут вмешаться А. Пас
коу из Великобритании, итальянец С. Лиани (1943 г. р., рост 
185 см, вес 70 кг), X. Моралес с Кубы, братья Водзин1£кие из 
Польши, атлет из ФРГ Г. Никкель (1946 г. р„ рост 184 см, вес 
78 кг), а также наш А. Мошиашвили, имеющие результаты 
13,6—13,7.

Ален Паскоу (1947 г. р„ рост 185 см, вес 70 кг) показал 13,7 
и довольно неплохо выступал в состязаниях с сильными со
перниками (2-е место на чемпионате Европы и на матче с Фран
цией, 1-е место на матче с ФРГ).

Кубинский барьерист Хуан Моралес отлично стартовал как 
в Европе, тан и в Америке. 13,6 были показаны им на Мемо
риале Кусочинского. Кроме того, он имеет с попутным ветром 
13,3. В минувшем году Моралес выиграл Центральноамерикан
ские игры (13,8) и был третьим на Панамериканских играх 
(13,8).

Успехов на международной арене добился старший из бра
тьев Во^зиньских — Леслав (1946 г. р., рост 187 см, вес 78 кг), 
который занял 5-е место в Хельсинки, а спустя две недели до
бился победы над чемпионом Европы Ф. Зибекком и чемпионом 
СССР А. Мошиашвили. Младший — Мирослав (1951 г. р., рост 
190 см, вес 80 кг) не имеет крупных побед, зато его личный 
рекорд 13,6 на 0,1 сек. выше, чем у брата.

Будущий юрист из Тбилиси Анатолий Мошиашвили (1950 г. 
р., рост 190 см, вес 84 кг) наиболее многообещающий из груп
пы молодых советских барьеристов. В 1971 г. он улучшил лич
ное достижение на 0,6 сек., стал победителем V Спартакиады 
народов СССР, выиграл Мемориал братьев Знаменских. Впер
вые стартуя на таких ответственнейших состязаниях, как чем
пионат Европы, он не только пробился в финал, но и занял там 
4-е место. На зимнем первенстве Европы в Гренобле Мошиа
швили уже был в числе фаворитов и по праву занял там третью 
ступень пьедестала. У Анатолия неплохая скорость (100 м — 
10,5) и хороший уровень технической подготовки.

400 М С/Б
Среди наиболее выдающихся мировых рекордов, установ

ленных на XIX Олимпийских играх в Мехико, спортивная прес
са назвала достижение англичанина Дэвида Хемери, пробежав
шего барьерную дистанцию в один круг за 48,1 сек. Прежний 
рекорд был улучшен сразу почти на секунду. По мнению за
рубежных обозревателей, олимпийского чемпиона выделяло 
среди остальных финалистов гармоничное сочетание совер
шенной техники преодоления барьепов и высокой скорости 
бега (Д. Хемери — 1944 г. р., рост 187, вес 80).

Феноменальное достижение Хемери несколько опережало 
свое время и в какой-то мере затормозило дальнейший рост ре
зультатов. В последующее трехлетие олимпийского цикла никто 
из лидеров не смог вплотную приблизиться к его рекорду.

За этот период ведущая группа почти полностью обнови
лась. 1970 г. выдвинул молодых Р. Манна и Ж.-К. Налле, на
стоящим открытием 1971 г. стал Д. Ании-Буа.

Лучший результат в 1971 г. имел 23-летний студент из США 
Ральф Манн (рост 193 см, вес 84 кг) — 48,9. Годом раньше он 
установил мировой рекорд в беге на 440 ярдов с/б 48,8 (в пере
счете это соответствует 48,5 на 400 м с/б).

Минувшим летом Манн продемонстрировал высокую ста
бильность в ответственных соревнованиях — из 15 проведен
ных стартов Ральф в пяти «выбегал» из 50 секунд и 8 раз по
казал результаты лучше 51,0. Он выиграл первенство НКАА 
(49,3), чемпионат ААЮ (49,0) и вышел победителем на Панаме
риканских играх — 49,1. Лучший результат сезона был им по
казан на международных соревнованиях в Хельсинки.

В беге на 400 м с/б Ральф Манн специализируется четвертый 
год. Как считает сам спортсмен, одним из его основных досто
инств является сила, а не скорость. Предолимпийский год он 
рассматривал как подготовительный, отнюдь не стремясь пока-
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Чемпион Европы 1971 г. Ж.-К. Налле и обладатель лучшего 
достижения сезона в мире Р. Манн (США). Фото из журнала 
«Д’ Атлетизм»

зать рекордные результаты и выигрывать все старты. Он ста
рался укрепить силу и выносливость с тем, чтобы в 1972 г. 
уделить больше внимания развитию скорости и бегу на гладкой 
400-ме-пювой дистанции. Обычно в соревнованиях Манн первые 
шесть барьеров преодолевает в 13 шагов, переходя затем на 15.

Считая главными своими конкурентами европейских спортс
менов, Ральф минувшим летом специально приезжал в Европу, 
чтобы встретиться с будущими олимпийскими соперниками.

Но Манн несколько просчитался, за время его европейско
го турне блестящие секунды на Американском континенте по
казал новичок, спортсмен из Африки Акии-Буа.

Джон Акии-Буа, полицейский из Уганды (1950 г. р., рост 
189 см, вес 85 кг), сначала привлек к себе внимание отличными 
выступлениями дома (50,2 и 49,7 в мае), а затем его яркий та
лант проявился в победах на крупнейших международных со
ревнованиях в США; на матче СССР — США — сборная «Звез
ды мира» — 50,1 и США — сборная Африки — 49,0. Четыре 
раза за сезон он «выбегал» из 50 секунд и еще четырежды 
смог пробежать за 50,5 и лучше. Отличительная черта афри
канского атлета — умение атаковать препятствия с обеих ног. 
Первые пять барьеров Акии-Буа преодолевает с правой ноги, 
на следующих трех чередует левую — правую — левую и затем 
на последних двух барьерах «возвращается» на правую ногу. 
«На тренировке, — уточняет он, — я бегаю 400 м только с од
ним барьером — десятым, который преодолеваю с любой ноги».

Выступление на предолимпийских соревнованиях оказалось 
для Акии-Буа не совсем удачным, он потерпел единственное 
поражение в сезоне от советского бегуна Е. Гавриленко.

Улучшение скорости в гладком беге, где он пока имеет 46,4 
(в эстафете), поможет ему добиться заветной цели — пробе
жать дистанцию за 48,0, что, вполне возможно, принесет ему 
золотую олимпийскую медаль. Специалисты считают, что имен
но Акии-Буа имеет наибольшие шансы установить новый ми
ровой рекорд.

Лидер 1970 г. француз Жан-Клод Налле (1947 г. р., рост 
187 см, вес 84 кг) провел довольно короткий, но беспроигрыш
ный сезон, который завершил победой на чемпионате Европы 
(49,2). В трех стартах он показал результат лучше 50 секунд. 
Всего на второй год серьезных занятий барьерным бегом он 
выиграл звание чемпиона Европы, несмотря на то, что был да
лек от своей лучшей формы. Однако высокая скорость в глад
ком беге (200 м — 20,6, 400 м — 45,1) и большой опыт между
народных встреч позволяют говорить о Жане-Клоде Налле, как 
о потенциальном претенденте на медаль самого высшего до
стоинства.

Стоит отметить, что лидеры сезона Р. Манн, Ж.-К. Налле и 
Д. Акии-Буа, показывая прекрасные результаты и выигрывая 
ответственнейшие старты, в прошедшем году ни разу не встре
чались между собой.

Барьерист из ГДР Кристиан Рудольф (1949 г. р., рост 185 
см, вес 80 кг) привлек к себе внимание после того, как на чем
пионате Европы в Финляндии проигоал Налле всего 0,1 сек. 
Бывший рекордсмен ГДР в беге на 300 м с/б среди юниоров, он 
дебютировал на 400-метровой дистанции в 1967 г. (53,4). 
В 1968 г. Рудольф имел лишь 54,1, но потом стал поразительно 
прогрессировать: 51,5 в 1969 г.» 50,7 в 1970 г. и 49,3 в прошлом 
сезоне, результат, который он показал дважды — в Хельсинки 
и на матче СССР — ГДР — Польша, где добился победы над 
сильнейшими нашими барьеристами. Не отличаясь особо вы
дающимися физическими данными, немецкий спортсмен^ смог 
подняться до мирового уровня только благодаря необычайному 
трудолюбию.

Несмотря на то что в минувшем году наши барьеристы усту
пили звание чемпиона Европы, их выступления следует рас
ценивать как обнадеживающие, ибо впервые за последние годы 
сразу трое советских легкоатлетов входят в число лучших 
спортсменов мира.

Ведомые опытным Вячеславом Скомороховым (1940 г. р.» 
рост 183 см, вес 78 кг), недавние юниоры Д. Стукалов и Е. Гав
риленко вошли в группу сильнейших.

Евгений Гавриленко (1951 г. р., рост 187 см, вес 75 кг), еще 
выступая по группе юниоров, добился заметных успехов, заняв 
3-е место среди своих сверстников на чемпионате Европы, — 
50,6. Серьезная травма надолго вывела его из строя. Вновь 
вернувшись на беговую дорожку, Женя смог улучшить личное 
достижение за сезон более чем на секунду — 49,4. Этот ре
зультат он показал в одном из крупнейших состязаний — 
предолимпийской неделе, где смог опередить ведущих барье
ристов и среди них Д. Акии-Буа.

Гавриленко сумел изменить ритм бега, чему немало способ
ствовали тренировки на тартановом покрытии, — сейчас он 
преодолевает расстояние между первыми шестью барьерами 
в 13 шагов. Кроме того, он заметно прибавил в гладком беге 
на 400 м (в одной из эстафет спортсмен пробежал свой этап 
за 45,8).

Дмитрий Стукалов (1951 г. о., рост 186 см, вес 76 кг) — 
бронзовый призер первенства Европы 1971 г. (50,0), чемпион 
Европы среди юниоров в Париже в 1970 г. хотя и не добился 
резкого улучшения своих результатов — с 50,2 (1970 г.) до 
49,9 (1971 г.), но зарекомендовал себя отличным бойцом, пока
зав лучшие достижения в наиболее ответственных стаотах — 
на чемпионате в Хельсинки и в матче СССР — ГДР — Польша. 
Одним из его достоинств является высокий уровень развития 
специальной выносливости, что позволяет ему на последних 
метрах дистанции опережать многих соперников. Видимо, при 
подготовке к Олимпиаде основное внимание этому способному 
бегуну следует уделять скоростной подготовке, так как в глад
ком беге на один круг и он, и другие наши барьеристы уступа
ют своим зарубежным коллегам.

Чемпион СССР Вячеслав Скоморохов в прошлом году высту
пал неровно (49,8), но не следует забывать о колоссальном 
опыте этого волевого атлета. Умение распределять свои силы 
по дистанции, а также отличная техника преодоления барье
ров уже не раз приносили ему победы, и конечно же, на Олим
пиаде он будет в числе фаворитов.

А как же олимпийский чемпион Дэвид Хемери? Он собира
ется отстаивать свой титул, о чем официально заявил в печа
ти. Его временный отказ от состязания был вызван тем, что 
победа в Мехико с выдающимся результатом накладывала на 
него большую ответственность за последующие старты. Повто



рить свой феноменальный результат ему было не по силам, а 
выступать на среднем уровне он просто не желал. Поэтому 
Дэвид на некоторое время переключился на другую барьерную 
дистанцию — 110 м и сумел стать вторым в Великобритании 
за А. Паскоу. Считая Олимпиаду самым важным спортивным 
событием для любого атлета, он после небольшого отдыха опять 
приступил к тренировкам на основной дистанции. Бег Хемери 
на XIX Олимпийских играх, по мнению его тренера Ф. Хаудзе- 
на, был совершенным, и трудно что-либо к этому прибавить. 
Единственным резервом дальнейшего роста для него может по
служить некоторое изменение манеры преодоления барьеров. 
Теперь Дэвид работает над тем, чтобы одинаково легко пере
ходить через препятствия как с левой, так и с правой ноги.

В спор сильнейших могут вмешаться и У. Уильямс (США), 
занявший 2-е место на первенстве ААЮ, — 49,3 и Д. Сеймур 
(США) — 50,0, пришедший к финишу на матче в Бернли вслед 
за Акии-Буа, а на Панамериканских играх уступивший только 
Р. Манну. Нельзя сбрасывать со счетов и опытных европейских 
бегунов: Д. Бюттнера (ФРГ, 1949 г. р., рост 191 см, вес 77 нг), 
имевшего 49,6; А. Салина (Финляндия, 1947 г. р., рост 184 см, 
вес 73 кг) 49,6; Р. Шуберта (ФРГ, 1941 г. р.) 49,9. Могут пре
поднести сюрпризы и африканские барьеристы, которых вдох
новил успех Джона Ании-Буа:' кенийцы В Косней (1947 г. р.) 
49 8 в 1971 г. и 49,4 в 1972 г.; Ф. Кимайо и М. Мюррей — оба по 
50,5. Австралиец Г. Ноук в марте 1972 г. показал 49,3.

3000 м с/п
Олимпийская премьера легкоатлетов в беге с препятствиями 

состоялась еще в 1900 г. на Играх в Париже. Но далеко не 
сразу этот вид завоевал международное признание — мировые 
Йекорды на 3000 м с/п официально начали регистрироваться 

ААФ лишь с 1954 г. За сравнительно небольшой период вре
мени рекорд был улучшен почти на полминуты. Однако в свете 
рекордов специалисты считают стипль-чез одним из «отстаю
щих» видов. И действительно, результаты в этом номере легко
атлетической программы не соответствуют высоним достиже
ниям не только на смежных гладких дистанциях, но и ренор
ду на «ненлассичесной» дистанции 3000 м — 7.39,6.

Об этом же свидетельствует и тот факт, что спортсмены, об
ладающие высокими результатами в беге на 1500 и 5000 м, 
без особой специальной подготовки добиваются значительных 
успехов в стипль-чезе. Так, рекордсмен Европы на стайерских 
дистанциях Д. Бэдфорд, выступая на 3000 м с/п всего во вто
рой раз, показал отличное время — 8.28,6. Обладатель евро
пейского рекорда в гладком беге на 3000 м Э. Путеманс (Бель
гия) имеет в стипль-чезе 8.31,6. Но еще более поразительны 
достижения безусловно талантливого африканского атлета ке
нийца Б. Джипчо, с одинаковым успехом выступающего в беге 
на средние и длинные дистанции и на 3000 м с/п. Лучший ре
зультат — 8.29,8 был показан им на предолимпийской неделе, 
причем во время этого бега при переходе через барьеры спортс
мен три раза падал и потерял, по крайней мере, 4—5 секунд. 
Сосредоточив свое внимание на этом виде, он, несомненно, 
сможет стать серьезным претендентом на олимпийскую медаль. 
Кстати, предыдущая Олимпиада, где африканские бегуны до
минировали на 3000 м с/п, показала, что они довольно быстро 
осваивают эту дистанцию и от них можно ожидать сюрпризов и 
сейчас. •

Хотя мировой рекорд в 1971 г. остался «непокоренным», ми
нувший сезон выявил много новых имен и принес высокую 
плотность результатов у лидеров. Проходивший в Хельсинки 
X чемпионат Европы лишнее тому подтверждение — первые 
три медалиста не только впервые поднялись на пьедестал со
стязаний столь высокого ранга, но и установили личные до
стижения, являющиеся одними из лучших за всю историю.

Чемпион Европы 1971 г. француз Жан-Поль Виллен (1946 г. 
р., рост 170 см, вес 53 кг) прекрасно провел весь сезон, проиг
рав лишь по одному старту в начале и в конце года. Виллен 
очень стабилен. Он трижды показывал результаты лучше 
8.30,0, каждый раз превышая личный рекорд: на матче с Вели
кобританией — 8.28,2, на первенстве Франции — 8.27,0 и в фи
нале чемпионата Европы — 8.25,2. Мастерство этого легкоатлета 
росло постепенно: на Олимпийских играх 1968 г. он был девя
тым, на предыдущем чемпионате Европы в Афинах — пятым, 
победа в Финляндии, видимо, прибавит ему уверенности в своих 
силах.

Огромный скачок вперед за один сезон совершил Душан 
Моравчик (1948 г. р., рост 170, вес 63). Рекордсмен Чехослова
кии, имея в начале прошлого лета всего 8.43,8, на европейском 
форуме смог «сбросить» с этого результата более 15 секунд — 
8.26,2, что и принесло ему серебряную медаль. Помимо успеха 
в Хельсинки в его активе победы над опытным поляком К. Ма- 
рандой и талантливым 20-летним шведом А. Гэрдерудом.

Рекордсмен мира Керри О’Брайен из Австралии (1946 г. р., 
рост 180 см, вес 67 нг), хотя и не выступал в прошедшем году 
с сильными соперниками, показал ряд очень высоких резуль
татов у себя на родине (8.24,0 и 8.26,8). На протяжении двух 
последних сезонов он возглавляет списки сильнейших в беге 
на 3000 м с/п, хотя и не имеет побед на официальных круп
ных международных состязаниях. Подробный материал о Кер
ри О’Брайене опубликован в № 4 «Легкой атлетики».

Среди европейских бегунов наиболее предпочтительны шан
сы на места в финале К. Маранды и Б. Малиновского из Поль
ши, болгар Г. Тихова и М. Желева, финна М. Ала-Леппилампи. 
Большие пеоспективы имеют, по мнению специалистов, Сверре 
Сёрнес (8.26,4) из Норвегии и Андерс Гэрдеруд (8.28,4).

Обратили на себя внимание в прошедшем сезоне американ
ские стипльчезисты С. Синк — 8.26,4 и М. Мэнлей — 8.27,6, 
впервые вошедшие в мировую десятку. Но они пока еще не 
обладают достаточным опытом больших состязаний и имеют 
в своем активе только победу на Панамериканских играх.

Рекордсмен Польши Казимеж Маранда (1947 г.р., рост 175 
см, вес 62 кг) уже третий год занимает место в группе лиде
ров. Наибольших успехов в прошлом сезоне он добился на 
матче СССР — ГДР — Польша, опередив ведущих советских 
спортсменов (8.29,0), и на предолимпийской неделе, где ему

Сенсационную победу на чемпионате Европы 1971 г. в Хель
синки одержал в беге на 3000 м с/п Ж.-П. Виллен (Франция) 
Фото из журнала «Мируар д’Атлетизм»

удалось занять третье место. Лучший результат Маранды в 
1971 г. — 8.28,2.

Правда, сами польские знатоки многого ожидают от 20-лет
него стайера Бронислава Малиновского, значительно прибавив
шего в минувшем сезоне. В 1970 г. его личный рекорд равнялся 
8.45,2, а сейчас Малиновскому удалось показать 8.28,2. О его 
потенциальных возможностях говорит и результат 13.39,4 на 
5000 м.

Опытные болгарские атлеты Григорий Тихое (1942 г. р.) и 
чемпион Европы 1969 г. Михаил Желев (1943 г. р., рост 175 см, 
вес 63 кг) не смогли приблизиться к личным достижениям, но 
показали неплохие результаты (8.30,6 и 8.30,0 соответственно) и 
их, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов.

Финский бегун Минко Ала-Леппилампи (1943 г. р., 8.29,0) 
удачно стартовал на чемпионате Европы, где занял пятое мес
то. Интересно, что в 12 соревнованиях сезона он пробежал ди
станцию быстрее 8.40,0, причем все это в течение двух с поло
виной месяцев. Ала-Леппилампи занял второе место на пред
олимпийской неделе в Мюнхене.

В мировую десятку входят три советских спортсмена. Луч
ший результат среди них имеет Анатолий Верлан (1943 г. р., 
рост 172 см, вес 67 кг), еще два года назад входивший в сбор
ную страны как средневик. В прошлом году Верлан удачно 
переключился на новую дистанцию и в июне на Спартакиаде 
народов РСФСР показал очень высокий результат — 8.25,4 — 
третий в мире за сезон. К сожалению, травма, полученная не
задолго перед чемпионатом Европы, не позволила ему высту
пить на столь представительном форуме европейских атлетов.

Два других наших стипльчезиста — чемпион страны П. Сы
соев (1941 г. р., рост 178 см, вес 66 кг) и победитель матча 
СССР — США 1971 г. Р. Битте (1944 г. р„ рост 180 см, вес 72 кг) 
в Финляндии превысили свои личные достижения, показав со
ответственно 8.26,4 и 8.27,0. Однако, честно говоря, мы ожидали 
от них значительно большего, чем третье и четвертое места. 
Не смог их поддержать на чемпионате и повести за собой и 
экс-рекордсмен мира В. Дудин (1941 г. р., рост 178 см, вес 
68 кг). Думается, что, учтя уроки прошлого сезона, эти бегуны 
смогут более решительно поспорить с зарубежными коллегами 
за медали любого олимпийского достоинства. С ними, по всей 
видимости, сможет соперничать опытный Александр Моро
зов (1939 г. р„ рост 180 см, вес 72,5 кг), финалист XIX Олим
пийских игр, долгое время не выступавший из-за серьезной 
травмы. В 1971 г., выступая в одном забеге с Верланом. он по
казал 8.30,8.
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ИЗВЕСТНО, ЧТО БЫСТРЫХ СЕКУНД В СПРИНТЕ МОЖНО ДО
БИТЬСЯ ЛИШЬ ОБЛАДАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИ
МИ КАЧЕСТВАМИ, ВАЖНЕЙШИМ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СИ
ЛА. НЕТ НАДОБНОСТИ ДОКАЗЫВАТЬ ВАЖНОСТЬ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СПРИНТЕРА. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗ
ВИТИЯ СИЛЫ СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ВЫДАЮЩИХ
СЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. СЕЙЧАС ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ. ПУБЛИКУЕМАЯ В 
ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА СТАТЬЯ «СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА 
СПРИНТЕРОВ ФРГ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО СРЕДИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ ЕДИНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ЭТОТ 
СЧЕТ. ОЧЕВИДНО, ЧТО СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПРИНТЕ
РОВ ПРЕТЕРПЕЛА РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. ЕСЛИ

ЕЩЕ НЕДАВНО СПОРТСМЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В СВОЕЙ 
ТРЕНИРОВКЕ В ОСНОВНОМ УПРАЖНЕНИЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИ
ЧЕСКОГО ТРОЕБОРЬЯ, ВЫПОЛНЯЯ ИХ С ОКОЛОПРЕДЕЛЬ- 
НЫМИ ВЕСАМИ, ТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИЛОВАЯ ПОД
ГОТОВКА СТАЛА БОЛЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВКЛЮ
ЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО УПРАЖНЕНИЯ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ, 
НО И ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, БЕГ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
ПАРТНЕРА, БЕГ В УТЯЖЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ И Т. П. ПО
ЭТОМУ ДУМАЕТСЯ, ЧТО ПУБЛИКУЕМАЯ НИЖЕ СТАТЬЯ 
ПРЕДСТАВИТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ НАШИХ СПЕЦИ
АЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СПРИНТА.

Л. БАРТЕНЕВ, 
заслуженный мастер спорта.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА СПРИНТЕРОВ ФРГ

Какое место занимает силовая тренировка в подготовке 
сильнейших спринтеров ФРГ и какие средства для этого ис
пользуются? Ответы на эти вопросы дала анкета, распростра
ненная среди 25 лучших бегунов, имеющих в беге на 100 м 
результаты от 10,0 до 10,5. В число опрошенных вошли такие 
легкоатлеты, как Г. Метц (1941 г. р.) — 10,0; К. X. Клотц 
(1950 г. р.), Ф. П. Хоффмайстер (1951 г. р.) и К. Эль (1949 г. р.)— 
по 10,1; Г. Вухерер (1948 г. р.), М. Летцельтер (1940 г. р.), 
Г. Никкель (1946 г. р.), М. Шуман (1951 г. р.) — по 10,2, а так
же рекордсмен ФРГ по прыжкам в длину Й. Шварц (1941 г. р.) 
и другие.

Количество занятий, включающих упражнения с отягоще
ниями.

Большинство спринтеров включают в свою тренировку 
упражнения со штангой лишь в подготовительном периоде.

Периоды Не 
включают

Количество занятий в неделю

1-я 2-я 3-я

Первый подготовит, 
период (до января) 5 чел. 7 11 2
Второй подготовит, 
период (до апреля) 5 » 7 13 0
Соревновательный 
период (до сентября) 17 » 7 1 0

Среди различных упражнений со штангой предпочтение 
отдается следующим трем; прыжкам со сменой ног, много- 
скокам и приседаниям со штангой на плечах. Первые два уп
ражнения применяются главным образом для развития ско
ростной силы, а последнее — для развития абсолютной силы.

Силовые упражнения
Объем упражнений со штангой и вес отягощений увеличи

ваются постепенно, достигая максимальных величин к середи
не второго подготовительного периода. После этого объемы 
начинают снижаться, что позволяет использовать все упраж
нения с отягощениями для развития скоростной силы. Так, 
максимальный вес отягощений у Й. Шварца в многоскоках 
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достигает 70 кг, а в приседаниях — 120 кг. В соревнователь
ном периоде многоскоки выполняются с весом до 50 кг.

5 человек применяют отягощения, не превышающие 50 кг; 
6 человек — 80 кг (Метц, Клотц, Вухерер и другие); 3 челове
ка — 120 кг (Хоффмайстер, Шварц и Летцельтер) и 4 чело
века — свыше 150 кг (Кноблох, Никкель и другие).

Величина максимальных нагрузок меняется в зависимости 
от упражнения. Так, например, прыжки со сменой ног выпол
няются с отягощениями, не превышающими 80 кг. Шварц, 
Хоффмайстер и некоторые другие тренируются, применяя 
так называемые «пирамиды»*, причем величина отягощений 
определяется таким образом, чтобы 6—10 повторений в серии 
могли быть выполнены со взрывными усилиями. В качестве 
примера приведем план одной из скоростно-силовых трени
ровок М. Летцельтера в феврале: прыжки со штангой 8Х 
Х50 кг, 8X60 кг, 6X70 кг, 6X80 кг, 6X70 кг, 10X50 кг.

Спринтеры, которые работают с небольшими весами (до 
50 кг), обычно не меняют вес отягощений в одном занятии.

Ряд спортсменов (Метц, Клотц и др.) изредка выполняют 
статические упражнения, чередуя их с динамическими. От
дельные спринтеры иногда включают в план силовой трени
ровки изокинетические упражнения. Лишь четыре бегуна ис
пользуют упражнения в рывке, толчке и жиме лежа. Реко
мендуемая многими тренерами круговая тренировка приме
няется только пятью бегунами, причем она используется 
больше для развития силовой выносливости, чем для улучше
ния скоростной силы.

Специальные упражнения
80% опрошенных спринтеров широко используют цикли

ческие серии многоскоков без отягощений, главным обра
зом для совершенствования техники и быстроты отталкива
ния.

Это упражнение включают в планы недельного никла тре
нировки в подготовительном периоде 22 бегуна из 25.

Отличным средством для развития специальной выносли
вости являются короткие спринтерские пробежки в услож
ненных условиях, например бег в гору или вверх по лестни
це и бег с сопротивлением партнера. Восемь человек отда
ют предпочтение бегу в гору, отказываясь от рекомендуемо
го некоторыми тренерами бега по лестнице, так как это ог
раничивает длину шага. Бег в гору применяют, в частности, 
Клотц, Вухерер, Метц.

В комплекс силовой подготовки спринтеров ФРГ входят 
также стартовые ускорения. Эти упражнения в подготовитель
ном периоде выполняются лишь изредка. Но в соревнова
тельном периоде им отводится большое место. В тренировки 
включаются отрезки от 10 до 50 м. Число повторений зави
сит от длины отрезка. Вухерер, Клотц и другие пробегают 
8—10X20—30 м.

Среди тренеров ФРГ нет единства взглядов о том, какой 
должна быть силовая тренировка спринтеров. Так, М. Хостер 
считает, что спринтеры, упоминавшиеся выше, пренебрегают 
в большинстве случаев силовой подготовкой по системе «пи
рамид» и изокинетическими упражнениями, которые, по его 
мнению, обеспечивают наибольший эффект при минимальной 
затрате времени.

(По материалам журнала «Ляйхтатлетик», ФРГ, 1971 г.)

* Постепенное увеличение, а затем снижение веса отяго
щений в упражнениях, выполняемых в одном занятии.



1971 г. был одним из самых счастли
вых на спортивном пути Роднея Милбер
на. 22-летний барьерист из университета 
штата Луизиана в Батон-Руже стал самой 
большой сенсацией минувшего сезона. 
Выйдя победителем во всех 28 состяза
ниях с сильнейшими бегунами на 
110 м с/б, Милберн завоевал практически 
все доступные ему титулы и звания и 
показал результат — 13,0, перечеркнув 
один из старейших мировых рекордов, 
который был установлен Мартином Лауэ
ром из ФРГ в 1959 г. (13,2).

Милберн достиг рекордного результата 
в полуфинале первенства ДАЮ, а в фи
нале с попутным ветром пробежал ди
станцию за 13,1. Среди спортсменов, ко
торые противостояли Милберну в этих 
состязаниях, был и победитель XIX Олим
пийских игр Вилли Давенпорт.

Звание чемпиона ДАЮ — один из мно
гочисленных титулов, завоеванных Род- 
неем Милберном (рост 183 см, вес 79,5 кг) 
в 1971 г. После триумфа на первенстве 
ААЮ он одержал блестящие победы на 
матчах СССР — США — сборная «звезды 
мира» и США — сборная Африки и за
вершил сезон, выиграв Панамериканские 
игры. В течение всего сезона Милберну 
лишь трижды не удавалось «разменять» 
14 секунд, причем дважды состязания 
проходили при сильном встречном ветре.

Позади победный 1971 г., в котором
Милберну досталась победа не только на 
беговой дорожке. Легкоатлетическим жур
налом «Трэн энд филд ньюз» он был при
знан лучшим спортсменом года. Какие же 
спортивные вершины им еще не поко

рены? Теперь Род мечтает о золотой олим
пийской медали.

«В этом году даже рекордные ре
зультаты отходят на второй план, — ска
зал Род. — Мне нужна только победа». 
Но тем не менее Милберн уверен, что 
способен пробежать дистанцию еще бы
стрее.

«В минувшем сезоне я не полностью 
выкладывался. Обычно после схода с по
следнего барьера несколько замедлял 
бег. По-видимому, из-за отсутствия силь
ной конкуренции. За счет более мощно
го набегания на барьер можно также 
улучшить результат на 0,2 —0,3 сек.».

Его университетский тренер Дик Хилл 
считает Рода величайшим барьеристом 
всех времен и думает, что тот еще смо
жет прибавить в мастерстве. «Родней, 
бесспорно, очень талантлив». Он уверен, 
его ученику по плечу и результат 12,7.

Что же помогло Роду Милберну в про
шлом году совершить стремительный 
взлет к славе? Очевидно, в первую оче
редь талант. Еще в 1969 г., когда ему 
было 18 лет, он пробежал барьерную 
дистанцию за 13,7, и это было абсолют
ным достижением среди американских 
школьников. Его подготовкой руководит 
прекрасный тренер — Хилл подготовил 
победителя XVIII Олимпийских игр в беге 
на 100 м Боба Хейеса и «короля» барьер
ного бега Вилли Давенпорта

«Я решил доказать самому себе, что 
могу быть лучшим, — признается Род. — 
Многие укоряли меня за то, что я не 
могу обыграть ветеранов, таких, как 
Вилли и Томми Уайт. Эта мысль не да-

Фото из журнала «Л яйхт атлетик»

вала мне покоя. Поэтому я решил дока
зать самому себе, что могу бегать, ка:: 
никто другой. Для этого пришлось много 
времени потратить на отшлифовку тех
ники: я совершенствовал преодоление 
препятствий, стремясь как можно быст
рее поставить маховую ногу за барьер .

Милберн отлично понимает, что нельзя 
почивать на лаврах. «Спортсмен, как 
цветок, — говорит он, — распускается 
каждую весну. Для того чтобы в новом 
сезоне повторить свой прошлогодний 
успех, мне надо много работать».

План тренировки на 1972 г. составлен 
таким образом, чтобы Род достиг пика 
спортивной формы 6 сентября — в этот 
день на XX Олимпийских играх будет 
проведен финал в беге на 110 м с/б.

ДЖОН ХЕНДЕРШОТТ (США) 
специально для «Легкой атлетики»

Кубинсние бегуны справедливо сниска
ли репутацию одних из сильнейших 
спринтеров мира. Энрике Фигерола, Паб
ло МонтеО, Эрмес Рамирес и многие дру
гие не раз поднимались на пьедесталы 
почета самых значительных соревнова
ний. Пожалуй, менее других известен 
читателям «Легкой атлетики» Рамирес. 
Давайте же познакомимся с ним поближе.

Эрмес Рамирес родился 7 января 1948 г. 
Его рост 178 см, вес 66 кг. В настоящее 
время он учится в институте физической 
культуры им. Мануэля Фахардо в Гаване. 
Тренирует Рамиреса польский тренер 
Эдмунд Потжебовский.

Кубинский спринтер впервые заставил 
говорить о себе во время Мексиканской 
олимпиады. Там в забеге он пробежал 
100 м за 10,2, а в четвертьфинале — за 
10,0. Однако, имея в активе такой высо
кий результат, Рамирес не сумел про
биться в финал — в полуфинале он был 
только шестым со временем 10,2. И все 
же Эрмес стал обладателем олимпийской 
медали, как участник эстафетной коман
ды Кубы в беге 4x100 м.

Год спустя в Цюрихе он вновь пробе
жал стометровку за 10 секунд ровно. 
Такое же время он показал и в прошлом 
сезоне. Правда, как и раньше, Рамирес 
не всегда успешно выступает в ответ
ственных соревнованиях, нередко проиг
рывает своему земляку и постоянному 
сопернику Монтесу. Сам Рамирес убеж
ден в том, что его пока невысокая ста
бильность объясняется недостаточно тех
ничным бегом, особенно в конце дистан
ции.

Наверное, будет небезынтересно по
знакомиться и с другими взглядами 
Эрмеса на свою подготовку, на спорт.

— Надеетесь ли вы достичь в беге на 
10ty метров — 9,9?

— Я полагаю, что мои возможности 
позволяют покорить этот рубеж уже сей
час. Фото из журнала «Л яйхт атлетик»

— А возможно ли побить этот рекорд?
— В принципе да. Но для этого необхо

димо, чтобы все благоприятные условия 
соединились в одно. И мне кажется, что 
случится это скоро.

— Как вы думаете, кто еще может по
бить мировой рекорд?

— Все, кто показывал время 9,9. К ним, 
очевидно, нужно добавить и тех бегунов, 
что имеют в своем активе результат 10,0.

— Вы занимаетесь только легкой атле
тикой или же совмещаете занятия бегом 
с другими видами спорта?

— Кроме спринта люблю баскетбол и 
футбол, которым уделяю достаточно мно
го времени.

— Что вы думаете о своем тренере?
— Он очень хороший психолог, настоя

щий педагог, у него великолепный харак
тер. Наше содружество началось четыре 
года назад и успешно продолжается. Сво
ему тренеру я обязан всеми последними 
успехами.

— Трижды вы пробегали 100 метров 
за 10,0. От какого из этих забегов вы 
получили наибольшее удовлетворение?

— От забега в Цюрихе. Это был более 
умный бег по сравнению с Мехико. Я 
лучше контролировал себя на дистанции 
и лучше рассчитал свои силы. Особенно 
технично я пробежал последние 20 мет
ров. Надо отдать должное и тартановой 
дорожке. В Цюрихе она самого высокого 
класса. Впрочем, и тогда, и сейчас я ду
маю о том, что мог бы пробежать в этом 
забеге и быстрее.

— Что вы можете сказать о европей
ских спринтерах?

— В Европе легкая атлетика вообще 
и спринт в частности развиты очень не
плохо. Особенно высокие достижения у 
спортсменов СССР, Франции, ГДР, ФРГ. 
Спринтеры из этих стран всегда состав
ляют хорошую конкуренцию.

Ж. МАЛЬЦЕВА 31



по страницам братских Журналов

32

С
емнадцатый год издается в Польской 
Народной Республике массовый 
спортивно-методический журнал 
«Леккоатлетыка» (Легкая атлетика). 
На обложке первого в 1972 г. номера 

значится № 1 (189). А это говорит о том, 
что последний, двенадцатый, номер жур
нала наших друзей в нынешнем году бу
дет юбилейным — 200-м.

Значительное место в журнале отво
дится разделу «Обучение и тренировка», 
являющемуся своеобразным журналом в 
журнале. В трех первых номерах этого 
года раздел представлен статьями 3. За- 
рембы «Бег на средние дистанции — кон
цепция и задачи» и «Работаем над так
тикой», статьей известного в прошлом 
бегуна Г. Маха «Тренировочные методы 
в спринте и в беге на 400 м». В статье 
К. Косецкого и М. Секежиньского «Реф
лекторный массаж» рассматриваются пу
ти повышения результативности атлетов 
при применении массажа в разминке. 
Влиянию других видов спорта на обще
развивающую подготовку легкоатлетов 
посвящена статья Р. Лишковского «Бас
кетбол в общеразвивающей тренировке», 
в которой автор приводит много инте
ресных упражнений. Известная в прош
лом польская копьеметательница У. Фиг- 
вер в статье «Вниманию наследников 
Януша Сидло» рассматривает вопрос о 
выборе атлетом техники метания снаря
да, предостерегая от слепого копирования 
сильнейших. С. Сулиш рассматривает в 
своей статье методику обучения технике 
в барьерном беге на 100 м. Обширен и 
интересен статистический раздел жур
нала, который ведет уже много лет из
вестный польский статистик Юзеф Плиш- 
кевич. Весьма оперативно в первом но
мере помещены таблицы 30 лучших ре
зультатов польских спортсменов и при
ведены списки 30 лучших атлетов за ми
нувший сезон в каждом виде у женщин 
и мужчин. В статье Зигмунда Глушека 
«Прогресс в барьерах» анализируется 
состояние барьерного бега в Польше.

Журнал подводит итоги конкурса на 
звание лучшего легноатлета Польши 
1971 г. среди женщин и мужчин. Его 
победителями стали Д. Яворская и 
X. Шордыковский.

Регулярно публикуются на страницах 
«Лекноатлетыки» материалы под рубри
кой «Советы молодым». Так, в первом 
номере 1972 г. обращается к молодым 
спортсменам Казимеж Зимны — извест
ный бегун на длинные дистанции, во 
втором — рекордсмен страны в беге на 
200 м с/б Эдвард Бугала, в третьем но
мере — Мария Пионтковская. Эти и дру
гие материалы, адресованные молодежи, 
призваны способствовать популяризации 
легкой атлетики среди польской моло
дежи.

Интересную форму живой зарисовки 
избрал журнал для показа лучших поль
ских спортсменов, сопровождая подоб
ные материалы рубрикой «Узнаем их бли
же». В этом году они посвящены прыгуну 
в длину Яну Кобушевскому (8,12 в 
1971 г.), средневику Яну Прасеку (1.49,7 
и 3.41,4 в прошлом сезоне) и метатель- 
нице Янине Данильчук (ядро — 16,53). 
Автор всех трех статей Анджей Мартын- 
кин увлекательно рассказывает о пути 
этих легкоатлетов в большой спорт.

Уделяет журнал постоянное внимание 
жизни Польского союза легкой атлетики 
(ПЗЛА) и ‘его окружных организаций. 
О деятельности Гданьского ОЗЛА расска
зывается в N° 1 журнала в статье «Юби
лей легкоатлетов со знаком Нептуна», по
священной 25-летию окружного союза 
легкой атлетики в Гданьске.

Обращается журнал и к историческо
му прошлому, публикуя материалы под 
рубрикой «Поляки на олимпийском пути» 
и «Звезды давних лет». Представляет ин
терес для широкого круга читателей 
опубликованная в № 2 статья Р. Шретера 
«Херб Мак-Кинлей — некоронованный ко
роль бегунов на 400 м».

В четвертом номере журнала помеще
ны фоторепортаж и подробный отчет о 
первенстве Европы в Гренобле. Здесь же 
опубликована аналитическая статья, 
подводящая итоги зимнего соревнова
тельного сезона в Польше. Ведущие тре
неры страны рассказывают на страницах 
журнала о перспективах своих воспи
танников на XX Олимпийских играх. В 
статье под рубрикой «Обучение и трени
ровка» наши польские друзья сообщают 
о подготовке прыгунов в высоту и бегу
нов на 110 м с/б. Под рубрикой «Узнаем 
их ближе» напечатана зарисовка о 
польском спортсмене, рекордсмене стра
ны в толкании ядра Владиславе Комаре. 
Как всегда, в журнале уделяется внима
ние и юношескому спорту —- в специаль
ном разделе помещена статья о пробле
мах подготовки юных легкоатлетов.

Журнал продолжает серию статей об 
олимпийских играх. В этом номере рас
сказывается об Олимпиадах в Мельбурне 
и Риме. Начиная с № 4 в журнале откры
вается новая рубрика «Вести из-за гра
ницы». В материалах, публикуемых под 
этой рубрикой, будет рассказываться о 
лучших иностранных спортсменах, ме
тодике их тренировки, а также о различ
ных проблемах и новостях спорта в дру
гих странах.

урнал Союза физической культуры ЧССР 
«Атлетика» издается 24-й год.

Январский номер открывается десяткой 
лучших легкоатлетов Чехословакии, со

ставленной читателями журнала. Возглавляет 
ее экс-рекордсмен мира по метанию диска 
Людвик Данек, который, кстати, уже был ли
дером в аналогичных десятках 1963, 1964, 1965 
и 1967 гг.

Передовая статья «На пороге ответствен
ного года», написанная председателем Союза 
легкой атлетики ЧССР П. Берчиком, дает на
правление содержанию журнала в олимпий
ском году, в котором чехословацкие легкоат
леты отметят 75-летие своей организации.

Первый номер заканчивается публикацией 
аналитического материала о достижениях ме
тателей на чемпионате Европы в Хельсинки 
(автор — К. Керссенброк).

Л. Коштейн в № 1 и 2 представляет читате
лям свой большой и интересный материал «Что 
далее в прыжках с шестом?» Считая, что эта 
дисциплина — одна из отстающих в ЧССР, ав
тор подробно англизирует причины отставания 
и на примере лучших мировых «образцов» дает 
свои рекомендации о путях развития этого вида 
легкой атлетики. Одному из сильнейших сприн
теров мира — В. Борзову посвящает свой мате
риал Л. Лазничка, подробно останавливаясь на 
особенностях старта чемпиона Европы.

Много места отводит журнал методике тре
нировки. В первых двух номерах обращают на 
себя внимание статьи Ф. Бужека «Круговая 
тренировка молодых легкоатлетов», «В по
мощь молодым бегунам» В. Иошека, Я. Кервит- 
цера, й. Одложила. а под рубрикой — «Учим
ся у мастеров» —- кинограммы Н. Чижовой и 
Ф. Мельник.

Весьма интересны и материалы, помещен
ные под традиционными рубриками — «По 
свету», «Олимпийских справочник» и, особен
но, «Профили чемпионов Европы 1971 г.». 
В последней даются краткие спортивно-био
графические сведения о Ж.-К. Налле. 
Ж.-П. Виллене, Н. Смаге, В. Солдатенко. 
К. Шапке, В. Нордвиге. М. Клауссе, Й. Дре- 
меле, X. Бризенике. Журнал подробно инфор

мирует своих читателей о решениях, принятых 
ЕАА и ИААФ, о международных соревнова
ниях. Традиционно отводится много места 
справочно-статистическим материалам. Здесь 
списки сильнейших легкоатлетов мира, Европы 
и Чехословакии, результаты командного чем
пионата ЧССР 1971 г. по возрастным группам 
и в целом по клубам, европейские рекорды 
юниоров, высшие достижения мира, Европы и 
Чехословакии для залов. Не забыта журна
лом тема «Спорт и медицина». Ей посвящены 
статьи Я. Маха «Роль медицинского работни
ка на крупных соревнованиях» и «Медик отве
чает на вопросы о тартане».

Несомненно интересной, и не только для 
чехословацких читателей, но и для зарубеж
ных, представляется статья М. Скочковского 
«Кто есть кто?». Это — лаконичный, но ем
кий рассказ о лучших спринтерах Чехословакии, 
завоевавших золотые медали на чемпионате 
Европы в Хельсинки в эстафете 4X100 м.

Не остается без внимания в журнале и 
ряд вопросов развития легкой атлетики за 
рубежом. Интерес представляют работы 
К. Криштофа «Причины успехов и неудач 
финских бегунов» и Г. Требусша «Спартакиад
ное движение в ГДР — главный источник вы
бора талантов».

В Чехословакии легкая атлетика достигла 
немалых успехов, но есть у нее и много нере
шенных проблем. В решении их большую по
мощь спортсменам страны, Союзу легкой атле
тики оказывает журнал «Атлетика», отмечен
ный недавно дипломом «За заслуги в разви
тии чехословацкой физической культуры».

•5:

Вниманию тренеров, спортсме
нов и всех любителей легкой атле
тики!

Подписку на легкоатлетические 
журналы социалистических стран 
можно оформить с любого квар
тала. Подписка на журналы «Ат
летика» (ЧССР) — подписной ин
декс 45552, «Леккоатлетыка» 
(ПНР) — 36602 и «Дер Ляйхтатлет» 
(ГДР) —32426 принимается во всех 
отделениях связи. Необходимо 
лишь запомнить, что последний 
срок приема подписки — за 2 ме
сяца до начала ближайшего квар
тала. Например, если вы захоти
те получать журнал с 1 октября, 
подписаться нужно не позднее 
31 июля.

Подписная стоимость на журнал 
«Атлетика» (ЧССР), выходящий 
один раз в месяц — 1 р. 35 к. на 
квартал, на «Леккоатлетыка (ПНР), 
также выходящий раз в месяц — 
1 р. 29 к. на квартал, на ежене
дельник «Дер Ляйхтатлет» (ГДР) — 
1 р. 30 к. на квартал.

В очередных номерах «Легкой 
атлетики» мы продолжим знако
мить наших читателей с содержа
нием польского и чехословацкого 
журналов и расскажем о матери
алах еженедельника «Дер Ляйхт
атлет».

❖



Рекордсмен Италии 
прыжках с шестом Ренато 
Диониси, в течение года не 
участвовавший в соревно
ваниях иэ-за разрыва ахил
лова сухожилия, вновь по
явился на старте. Травму, с 
которой не могли справить
ся лучшие врачи страны, 
вылечил ветеринар Витто
рио Бергонзи. Он прописал 
спортсмену мазь собствен
ного приготовления, приме
няемую для лечения... ска
кунов.

Известному французско
му метателю диска Раймо
ну Баше откровенно не 
везет. В прошлом году диск, 
пущенный рукой его това
рища, попал Раймону в жи
вот. Еще через две недели 
он, как Ахиллес, был пора
жен в пятку, а тремя днями 
позже диск попал францу
зу в колено. Видимо, не 
случайно один из журнали
стов посоветовал спортсме
ну заказать визитную кар
точку следующего содер
жания: «Раймон Баше, мета
тель и цель диска».

На XX Олимпийских играх 
регистрация результатов в 
беге будет полностью ав
томатизирована — такое 
решение вынес Организаци
онный комитет. В целях 
подстраховки время участ
ников будет фиксироваться 
4 не связанными друг с дру
гом электронными секундо
мерами, а также системой 
фотофиниша. Для того что
бы облегчить определение 
порядка прихода участни
ков, фотофиниш будет про
изводиться по обе стороны 
дорожки. С этой же целью 
бегуны должны иметь но
мера не только на спине и 
груди, но и сбоку (слева и 
справа) на трусах.

В Сан-Франциско были 
проведены интересные лег
коатлетические соревнова
ния. На старт забега на 100 
ярдов вышли бегуны в воз
расте не моложе 100 лет. 
Победил столетний Ларри 
Льюис со временем 17,8 
сек. Как утверждают специ
алисты, для данной возраст
ной категории это — миро
вой рекорд. Соперники счи
тают, что 
Л. Льюиса 
том, что он
45 лет работал... официан
том.

секрет успеха 
заключается в 
на протяжении

В США значительно воз
рос интерес к соревновани
ям в беге на длинные и 
сверхдлинные дистанции 
среди представительниц 
«слабого» пола. Вот еще 
один факт, подтверждаю
щий это. 12-летняя Кароли
на Макдональд из Эль Кай
юна (штат Калифорния) вы
играла открытые состяза
ния по марафону, опере
див 10 участниц,— 3:37.04. 
Следует напомнить, что 
женская комиссия ИААФ 
пока рекомендует лишь 
включение 3000-метровой 
дистанции в официальные 
программы соревнований.

Гостившие в Париже известные марафонцы из Эфиопии 
олимпийские чемпионы Абебе Бикила и Мамо Волде вы
сказали свое мнение о том, какой результат должен по
казать победитель в марафонском беге на Олимпий
ских играх 1972 г.

«На мой взгляд, -г- сказал Абебе Бикила, — олим
пийский победитель должен улучшить мой токийский 
результат, то есть «выйти» из 2:12. Думается, что это 
может сделать в первую очередь один из марафонцев 
Эфиопии. У нас в настоящее время около 15 спортсме
нов претендуют на место в олимпийской команде». В 
числе кандидатов двукратный олимпийский чемпион на
звал победителя Олимпиады 1968 г. Мамо Волде, Ме- 
рави Габру, Лингиса Бедане, Алему Инассену, Иитнебер- 
ка Беллете и других. Отбор марафонцев в команду бу
дет произведен за два с половиной месяца до Олим
пийских игр. До этого будет проведено 5—6 соревно
ваний в среднегорье по марафону или в беге на 30 км.

Мамо Волде присоединился к мнению Абебе Бики- 
лы о том, какое время может показать победитель. 
«Считаю, что вполне возможен результат 2:09. Лично 
я ограничусь в ходе подготовки к Олимпиаде участием 
в 4—5 соревнованиях, так как считаю, что для восста
новления после марафонского бега необходимо шесть 
недель».

В октябре каждого года в 
Швейцарии проводятся со
стязания по спортивной 
ходьбе на сверхдлинную ди
станцию — свыше 100 км. 
Сильнопересеченная трасса 
проложена среди Швейцар
ских Альп между городами 
Оливоне и Лугано. По тра
диции в 6.30 утра с малень
кой рыночной площади от
правляются в долгий нелег
кий путь ходоки. В прошлом 
году к 50-километровой от- 

15 из 32 стартова- 
с дистанции, 

несколько

метке 
вших сошли 
позднее еще 
участников были сняты, по
тому что они значительно 
отстали от лидеров. Не
смотря на трудности по
следних километров дистан
ции, менее чем через 9,5 
часов после старта много
численные болельщики ра
достно приветствовали по
бедителя Христофа Хене из 
ГДР. За ним финишировали 
еще 9 участников. Вот ре
зультаты призеров этих не
обычных соревнований: 1. 
X. Хене (ГДР) 9:21.15,8; 2. 
П. Зельцер (ГДР) 9:31.04,0; 
3. С. Ладани 9:37.54,0.

Рисунки И. Соколова
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