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Болельщики взяли стадион в осаду. 
Сотни желающих попасть в зал с за
вистью смотрели на счастливых облада
телей билетов. Многие следили за состя
заниями прямо с улицы, стоя у широких 
окон здания. Не на канадских професси
оналов, не на лучших в мире фигуристов 
спрашивали лишний билетик, а на легко
атлетов, среди которых к тому же отсут
ствовало большинство героев Мюнхена.

Да, соскучился зритель по настоящей 
легкой атлетике. Последние крупные со
ревнования с участием будущих олим
пийцев состоялись в августе прошлого 
года. Потом была победная Олимпиада, 
ставшая для большинства почитателей 
спорта многосерийным телефильмом, по
казанным в сокращенном варианте. Про
шло полгода. И вот, наконец, в середине 
февраля в спартаковском манеже шко
лы им. братьев Знаменских 12 лучших 
команд разыграли Кубок СССР.

Зрители спешили на стадион, пред
вкушая интересное легкоатлетическое 
зрелище, хотя наверняка знали, что сре
ди участников не будет В. Борзоза, 
Н. Авилова, Л. Брагиной, Н. Чижовой, 
Ф. Мельник, Е. Аржанова и некоторых 
других олимпийских «звезд». Знали они 
и другое — в отсутствие первых номеров 
должны проявить себя многие из тех, 
чье самолюбие бЛло уязвлено в году 
Олимпиады.

На оптимистический лад настраивали 
и отдельные высокие результаты, пока
занные в полуфинальных соревнованиях 
Кубка. Так, выступая у себя дома в До
нецке, В. Подлужный в прыжках в дли
ну «улетел» на 8,05. В барьерном беге 
на 110 м одессит Е. Мазепа и тбилисец
А. Мошиашвили, выступая в разных горо
дах, показали одинаковое время — 13,9.

Пожалуй, еще никогда легкоатлеты 
так рано не начинали штурм спортивных 
вершин. Впрочем, большинство из них 
не форсировали форму, а целенаправ
ленно готовились к лету, рассматривая, 
как обычно, зимние старты в качестве 
одного из средств проверки своей под
готовки. Впрочем, даже в финале не у 
всех спортсменов все получалось. Но тем 
не менее они вели поединки страстно, 
темпераментно, азартно. Сама формула 
Кубка — в каждом из 23 разыгрываемых 
видов программы команда могла выста
вить лишь по одному спортсмену, иными 
словами, каждый забег был, по сущест
ву, финальным — предопределила остро
ту борьбы. Неудача любого из предста
вителей команды могла сразу же отбро

сить коллектив далеко назад. Победить 
в Кубке могла команда, имеющая и яр
ких солистов, и крепкое среднее звено.

Наиболее ровно и уверенно выступа
ла на сей раз команда ЦСКА. Захватив 
после четвертого вида программы — бе
га на 60 м у женщин лидерство, армей
цы не выпускали его из своих рук до са
мого конца. Весомый вклад в успех 
команды внесла Надежда Бесфамильная. 
Сначала она вместе со своей подругой 
по сборной команде страны, а ныне со
перницей, защищающей цвета москов
ского «Буревестника» (Москва и Ленин
град выступали в Кубке клубными коман
дами), Людмилой Жарковой первенство
вала в беге на 60 м. Казалось бы, на та
кой короткой дистанции не разбежишь
ся, но и та, и другая спортсменка в сво
ем забеге опередили ближайших сопер
ниц на несколько метров. В итоге — 7,2. 
А на 100 м подруги-соперницы сошлись 
в одном забеге и показали истинно лет
ние секунды. Бесфамильная установила 
высшее мировое достижение — 11,4, 
Жаркова проиграла ей 0,2 сек. Может 
быть, вдохновленные примером Борзова 
и Корнелюка, наши женщины займут на
конец ведущее место в мировом сприн
те?

Отличился в этот день и Александр 
Корнелюк. Если раньше он не выдержи
вал высокого темпа до конца, то теперь, 
так же как и в полуфинале Кубка, про
демонстрировал умение ровно пробегать 
всю дистанцию. Несмотря на отсутствие 
в забеге сильных соперников, Корнелюк, 
казалось бы, без особых усилий показал 
на стометровке 10,3.

Так получилось, что оба дня соревно
ваний венчали увлекательные забеги, ко
торым было суждено стать «гвоздем» 
программы. В первый день это был бег 
на 1500 м у мужчин. В первом забеге 
уверенную победу одержал армеец 
Иван Иванов. Впрочем, было видно, что 
Иванов бежит довольно легко и, если бы 
была необходимость, он, казалось, мог 
бы прибавить. Но он полагал, что никто 
не посягнет на его первенство. И про
считался. Владимир Затонский, юниор из 
Подмосковья, предложил во втором за
беге более высокий темп, чем рекордс
мен страны в беге на эту дистанцию. То, 
что поединок этот был заочным, не пре
уменьшает значения победы Затонского, 
показавшего лучший результат сезона в 
мире — 3.48,2.

На этой же дистанции у женщин вна
чале развернулась упорная борьба меж
ду участницами Олимпийских игр киев
лянкой Тамарой Пангеловой и Тамарой 
Казачковой из Челябинска. После первых 
шестисот метров Пангелова начала посте
пенно уходить от своей преследователь
ницы, и в конце разрыв составил метров 
15. И здесь был показан лучший резуль
тат сезона в мире — 4.17,4.

Прошлый сезон сложился не совсем 
удачно для студента из Тбилиси Анато
лия Мошиашвили. На своей дистанции 
110 м с барьерами он несколько раз 
проигрывал минчанину Виктору Мяснико
ву и в итоге не сумел пробиться в олим
пийскую команду. Жребий свел этих со
перников в одном забеге. Принципиаль
ный спор закончился убедительной побе
дой тбилисца—13,8. Отвечая на наш во
прос о том, как он тренируется, Анато
лий сказал, что к этому старту специаль
но не готовился, сейчас все подчинено 
успешному выступлению летом. Что ж, 
фундамент для успеха создан.



Конечно, не во всех видах были пока
заны высокие результаты. Нехотя шли к 
пьедесталу почета С. Гонтковская и 
Л. Ильина. Их обычно веселые, жизнера
достные лица были грустны. Что и гово
рить, победные 1,74 первой в прыжках 
в высоту и 6,04 второй в прыжках в дли
ну, соответствующие нормативам канди
дата в мастера и I спортивного разряда 
новой спортивной классификации, не да
ют повода для оптимизма. Невысоки ре
зультаты и в таких видах, ставших в по
следнее время традиционно отстающими, 
как бег на 400 м у мужчин и у женщин. 
Впрочем, не будем пока судить победи
телей слишком строго, ведь к моменту 
этих соревнований зимний сезон только 
брал разбег.

Завершились соревнования зажига
тельными эстафетами, доставившими 
зрителям немало волнения. Впрочем, 
еще перед этими видами победитель со
ревнований практически определился. 
Тем не менее динамовцы столицы в за
бегах престижа сумели проявить харак
тер и победить с хорошими результа
тами.

Приятно было видеть в финале Кубка 
много молодых спортсменов. Новые име
на запестрели в блокнотах тренеров 
сборной страны. Наверное, не послед
нюю роль в омолаживании команд сыг
рали приближающиеся Всесоюзные иг
ры молодежи. Понятно желание трене
ров обстрелять вчерашних юношей в по
единках со взрослыми. Впрочем, победа 
в спорте определяется не датой рожде
ния. Это убедительно доказал в полуфи
нале 34-летний кишиневец Виктор Боль
шов, первенствовавший в довольно силь
ной компании спортсменов в прыжках в 
высоту. В финале Валентин Гаврилов 
сумел лишь повторить результат Большо
ва—2,17.

Соревнования Кубка СССР — Кубка 
«Известий» интересны, эмоциональны. 
Только вот жаль, что в этом году они 
привлекли к себе лишь 36 команд. На
верное, стоит подумать над тем, чтобы в 
те годы, когда сильнейшие разыгрывают 
полуфиналы и финал, в республиках не 
замирала жизнь, там разыгрывались бы 
свои кубки, победители которых получа
ли бы в дальнейшем преимущественное 
право продолжать борьбу за всесоюз
ный Кубок.

Зимние соревнования легкоатлетов с 
легкой руки журналистов иначе и не ве
личают, как спортивными спектаклями. 
Не всегда, правда, это соответствует 
действительности. Но на сей раз финал 
Кубка без всякой натяжки можно на
звать захватывающим представлением. И 
главный режиссер — судья всесоюзной 
категории В. Гарбер, и исполнители боль
шинства главных ролей справились с по
ставленной задачей. В уютном гостепри
имном спартаковском манеже был яр
кий, динамичный спортивный праздник.

И лишь одна грустная нота прозвуча
ла в заключительном аккорде Кубка. 
Болельщики прощались с Игорем Тер- 
Ованесяном-спортсменом. В последний 
раз на него нацелены прожекторы. Ка
жется, они сейчас освещают не только 
этот зал, но и высвечивают все повороты 
судьбы этого выдающегося атлета.

Трогательный и немного печальный 
ритуал прощания. Впрочем, на самом де
ле прощания нет. Ведь кандидат педаго
гических наук Тер-Ованесян не ушел из 
легкой атлетики, наоборот, встал у ее 
руля — теперь он один из руководителей 
сборной команды страны.

Товарищи по сборной не уносили 
Игоря на руках, не было поцелуев и 
объятий. Все было по-мужски скупо, но 
празднично и торжественно. Сами 
спортсмены создали этот хороший фон, 
создали его прежде всего своими ре
зультатами.

Е. БОГАТЫРЕВ

Финал Кубка СССР — Кубка «Известий» 
в помещении

18—19 февраля 1973 г. Москва
Зимний стадион «Спартак»

Командные результаты
Ц С К А — 213 очков, 
«Динамо» (Москва) — 196, 
Киев — 173,
Московская область — 160, 
«Буревестник» (Ленинград) — 160, 
Минск — 152,
«Буревестник» (Москва) — 144, 
Ростов-на-Дону — 131, 
Донецк — 129,
Рига — 129, 
Челябинск — 113, 
Тбилиси — 105.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Мужчины. 60 м. А. Корнелюк (Д, М) 
6,6; В. Ловецкий (Мн) 6,6; Б. Изместьев 
(ЦСКА) 6,7. 100 м. А. Корнелюк (Д, М) 
10,3; В. Ловецкий (Мн) 10,5; В. Изместьев 
(ЦСКА) 10,5; В. Михайлов (Чел) 10,8. 400 м. 
Л. Королев (Pc) 49,4; Д. Стукалов (Б, Л) 
49,5; В. Юдин (ЦСКА) 49,8. 1500 м. В. За- 
тонский (М. обл.) 3.48,2; И. Иванов (ЦСКА) 
3.48,7; В. Яровенко (К) 3.50,1. 3000 м.
В. Афонин (ЦСКА) 8.05,6; Ю. Грустиньш 
(Р) 8.05,6; Ю. Макаров (Чел) 8.06,8,
60 м с/б. А. Мошиашвили (Тб) 7,7; В. Мяс
ников (Мн) 7,8; Г. Лисин (ЦСКА) 7,9. 
110 м с/б. А. Мошиашвили (Тб) 13,8; 
В. Мясников (Мн) 14,0; А. Синицын (К) 
14,2; Г. Лисин (ЦСКА) 14,2. Эстафета 

ЗхоОО м. «Динамо». Москва (А. Павлов, 
Ю. Корс, Г. Айнетдинов) 4,01,6; Ростов- 
на-Дону (Л. Королев, В. Пономарев, А. Та
ранов) 4.01,8; ЦСКА (В. Юдин, С. Добро
вольский, И. Иванов) 4.02,0. Высота.
B. Гаврилов (Д, М) 2,17; А. Мороз (К) 2,14;
C. Будалов (М. обл.) 2,14; А. Григорьев
(Мн) 2,08; В. Кащеев (Бур, Л) 2,08. Шест. 
С. Кривозуб (Дон.) 5,10; В. Войко (Мн) 5,00. 
Ю. Прохоренко (К) 4,80; Г. Фирстов
(Бур, Л) 4,80. Длина. В. Подлужный (Дон) 
7,81; А. Переверзев (ЦСКА) 7,75; В. Ани
симов (Бур, Л) 7,47. Тройной. Г. Бессонов 
(М. обл.) 16,41; Н. Синичкин (Р) 16,28;
B. Шевченко (Бур, М) 16,26; А. Войко (Дон) 
15,81; В. Кравченко (Pc) 15,75; С. Сидо
ренко (Бур, Л) 15,62. Ядро. В. Войкин 
(Бур, Л) 19,24; Л. Смелаш (К) 17,80; Н. Ка
расев (ЦСКА) 17,10; В. Хмелидзе (Тб) 17,01.

Женщины. 60 м. И. Бесфамильная 
(ЦСКА) 7,2; Л. Жаркова (Б, М) 7,2; А. Си
ничкина (Р) 7,4. 100 м. Н. Бесфамильная 
(ЦСКА) 11,4; Л. Жаркова (Б, М) 11,6; 
И. Колесникова (Д, М) 11,9; М. Сидорова 
(Б, Л) 11,9; И. Матвеева (М. обл.) 12,0. 
400 м. Н. Куличкова (Д, М) 55,3; В. Дег
тярева (М. обл.) 56,6; Л. Рунцо (Мн) 56,6;
C. Стыркина (ЦСКА) 56,9; Н. Зюськова 
(Дон) 57,1. 1500 м. Т. Пангелова (К) 4.17,4; 
Т. Казачкова (Чел) 4.23,4; М. Чернышова 
(ЦСКА) 4.27,6; А. Колесникова (Д, М) 
4.28,1; А. Вейса (Р) 4.28,8; Т. Казанкина 
(Б. Л) 4.29,4. 60 м с/б. Н. Марченко (К) 
8,5; Н. Лебедева (ЦСКА) 8,5; В. Михно 
(Мн) 8,6; 3. Спасовходская (Б. М) 8,6; 
О. Балицка (Р) 8,6. 100 м с/б. Н. Лебедева 
(ЦСКА) 14,1; Т. Баскакова (Д. М) 14,2; 
Т. Клдиашвили (Тб) 14,2; 3. Спасовход
ская (Б. М) 14,2. 3x600 м. «Динамо», Мо
сква (Л. Шибенкова, Н. Колесникова,
H. Куличкова) 4.42,6; Московская область 
(В. Дегтярева, Л. Шмуратова, Л. Кальниц- 
кая) 4,43,2; ЦСКА (С. Стыркина, Л. Кре
тина, Н. Сединкина) 4.43,4. Высота. 
С. Гонтковская (К) 1,74; Н. Козеева (Pc)
I, 74; М. Алякринская (Тб) 1,71; А. Лаза
рева (М. обл.) 1,71; Е. Сладкова (Д, М) 
1,71; А. Якщевица (Р) 1,71. Длина. Л. Иль
ина (Pc) 6,04; Н. Гаврилова (Б, Л) 5,85; 
И. Кошелева (Д, М) 5,82. Ядро. Р. Таранда 
(М. обл.) 17,17; Н. Виноградова (К) 16,18; 
Т. Буфетова (ЦСКА) 15,77.

На снимках: прыгает В. Нодлужныи. Бег 
ведет В. Афонин. А. Мошиашвили
Фото Р. Максимова и В. Бровко



ПЕРВЫЙ
открытый

В небольшом промежутке времени 
от финальных состязаний Кубка СССР— 
Кубка «Известий» до начала чемпионата 
страны состоялось одно небольшое со
ревнование, в котором приняли участие 
и спортсмены, входящие в сборную 
команду страны. Речь идет о традицион
ном «Кубке Каунаса». Вспомнили же мы 
о нем вот по какой причине.

Несколько лет назад в нашем зимнем 
календаре было несколько междуна
родных соревнований, получивших изве
стность под названием «турне четырех 
манежей». Тогда проводились они в Ри
ге, Таллине, Ленинграде и завершались 
в Москве. Несмотря на некоторые недо
статки этих состязаний, о которых в свое 
время писал наш журнал — нечеткость 
программы, не всегда удобные сроки 
проведения, — думается, что идея ор
ганизации этой серии международных 
стартов была тогда прогрессивной. Но 
затем после 1969 года эти состязания из 
календаря исчезли...

А, может быть, стоит вновь вернуть
ся к вопросу об этих стартах? В самом 
деле, число манежей, в которых можно 
проводить зимой соревнования, увеличи
вается с каждым годом. Большинство 
легкоатлетов стремится в зимнем сезо
не наиболее эффективно реализовать 
свой соревновательный потенциал (кста
ти говоря, именно этой цели успешно 
служит сейчас введенная недавно систе
ма многоступенчатых стартов в одном 
состязании). И, кроме того, такие состя
зания служат хорошей пропагандой лег
коатлетического спорта — однодневные, 
динамичные международные соревнова
ния по сокращенной (в соответствии с 
местными условиями) программе с уча
стием сильных спортсменов в несколь
ких видах являются хорошим подарком 
для зрителей.

В том же Каунасе, например, несмот
ря на трансляцию соревнований по те
левидению, Дворец спорта бывает пере
полнен. Причем особой популярностью 
пользуются состязания по прыжкам в 
высоту и толканию ядра у мужчин и 
прыжкам в длину и толканию ядра у 
женщин. Это не случайно, так как именно 
в этих видах литовские легкоатлеты — 
К. Шапка, Р. Плунге, А. Виткявичус, 

* Е. Скапас, М. Трейните, В. Аугустинави- 

чуте, Р. Макаускайте успешно конкури
руют с сильнейшими соперниками.

Что же касается времени проведения 
таких соревнований, то, очевидно, их 
следует планировать в преддверии чем
пионата СССР, с тем чтобы большинство 
зарубежных спортсменов приняли уча
стие в открытом первенстве страны (в 
том, естественно, случае, если оно ста
нет традиционным).

Итак, проведен первый открытый чем
пионат СССР. Впервые золотые, сереб
ряные и бронзовые награды оспаривали 
не только сильнейшие наши легкоатле
ты, но и спортсмены Австрии, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Канады, Монголии, Поль
ши, Румынии, США и ЧССР. Наибольших 
же успехов добились наши гостьи в 
барьерном беге и прыжках в длину и 
высоту.

Олимпийская чемпионка Мехико Вио- 
рика Вискополяну приехала в Москву не 
в лучшей своей форме и все же прыжка 
на 6,34 хватило ей для победы. Наши 
прыгуньи, возглавляемые чемпионкой 
страны прошлого года Л. Ильиной, ниче
го не смогли противопоставить румын
ской спортсменке.

В прыжках в высоту очень хорошее 
впечатление произвела девятнадцатилет
няя венгерская прыгунья Эрика Ру
дольф, прыгающая способом «фосбе- 
ри». В прошлом году она не входила в 
«десятку» сильнейших спортсменок ми
ра, а сейчас в Москве установила лич
ный рекорд и показала одно из лучших 
достижений сезона. После долгого пере
рыва в сектор вышла наша Галина Фи
латова и ей, единственной из советских 
спортсменок, покорилась высота 1,80.

И, наконец, третью победу гостьи 
одержали в барьерном беге на 60 м — 
Тереза Новак из Польши сумела опере
дить Лию Хитрину на одну десятую до
лю секунды. Преимущество небольшое, 
но огорчает тот факт, что кроме Л. Хит- 
риной, ни одна из наших барьеристок 
даже не приблизилась к результатам 
международного класса. Достаточно 
сказать, что в беге на 60 м с/б украин
ская спортсменка выиграла у третьего 
призера 0,3 сек, а в беге на 100 м с/б — 
опередила ближайшую соперницу на 
0,4 сек. Комментарии, как говорится, из
лишни!

Успешно выступили также две бол
гарские спортсменки — Иванка Валко- 
ва завоевала серебряную медаль в ми
ниспринте, а Румяна Чавдарова стала 
бронзовым призером в беге на 1500 м, 
уступив лишь Л. Брагиной и Т. Панге- 
ловой. В барьерном беге М. Южвик 
(Польша) завоевал «серебро» на 60- 
метровой дистанции.

Остальные зарубежные легкоатлеты 
стартовали менее удачно. В одних слу
чаях это объяснялось недостатком под
готовленности, отсутствием необходимо
го опыта, в других... Американец Роберт 
Тейлор, олимпийский чемпион в эста
фетном беге и серебряный призер на 
«стометровке», уже в полуфинале бега 
на 60 м был на первых же метрах бук
вально «нокаутирован» Александром 
Корнелюком, а в финальном забеге за 
5—8-е места проиграл и Юрию Силову. 
Олимпийский чемпион 1968 г. Вилли Да
венпорт дважды пробежал дистанцию 
60 м с/б за 7,8 и 7,7. Однако в финале 
он сразу оказался позади А. Мошиашви
ли и М. Южвика и, не добежав до перво
го барьера, сошел с дистанции.

Второй отличительной чертой чемпио
ната явилось то, что он одновременно 
стал и первенством страны для юниоров. 
Причем, многие молодые спортсмены 
успешно стартовали во «взрослой» ком
пании, а некоторые заставили потеснить
ся своих старших коллег на пьедестале 
почета. Это относится прежде всего к 
прыгунье в высоту Алле Федяевой, вос
питаннице тренера Н. Чахлова, спринте
рам Алле Базилиной и Ольге Черновой, 
с которыми работают В. Лукьяненко и
В. Федосеев.

Если же говорить об отдельных видах 
программы, то особенно удались прыж
ки в высоту, тройным и с шестом, и бег 
на 60, 1000 м и 60 м с/б. Семь спортс
менов впервые преодолели на наших со
стязаниях высоту 2,17 и семь сумели 
превысить 16-метровый рубеж в трой
ном прыжке — такое солидное «пред
ставительство» не может не радовать. 
Упорной была и борьба в прыжках с 
шестом, где трое прыгунов взяли 5,20, а 
еще пятеро — 5.00.

В гладком и барьерном миниспринте 
неоспоримым было преимущество
А. Корнелюка и А. Мошиашвили, повто-



ривших мировое и европейское дости
жения на своих дистанциях, а вот в беге 
на 1000 м победу неожиданно для мно
гих завоевал двадцатилетний армеец 
Владимир Пономарев, эффектным фи
нишным рывком обошедший опытного
С. Мещерских.

Интересная борьба и высокие резуль
таты ожидались в беге на 3000 м. Ведь 
здесь стартовали В. Афонин, М. Жело- 
бовский, прошлогодний чемпион Европы 
Ю. Грустиньш, А. Бейнарович и И. Руус. 
Но, увы| С первого же метра дистанции 
бегуны начали «караулить» соперников, 
нимало не заботясь о результатах. Ожив
ление в эту всем надоевшую, с позволе
ния сказа,ь, «тактическую» борьбу внес 
лишь молодой украинец А. Недыбалюк, 
который в последний момент сумел 
вклиниться между Бейнаровичем и Гру- 
стиньшем. Результат победителя — 8.01,4. 
В качестве комментария к нему укажем 
время бельгийца Э. Путтеманса, кото
рый 18 февраля этого года показал на 
3-километровой дистанции 7.39,2...

У женщин, пожалуй, наиболее инте
ресным видом оказался бег на полуто
ракилометровой дистанции. С неослабе
вающим вниманием зрители наблюдали 
за единоборством победительницы не
давнего Кубка СССР — Кубка «Изве
стий» Т. Пангеловой и олимпийской чем
пионки и чемпионки США этого года 
Людмилы Брагиной. Когда за сто метров 
до финиша вперед вышла Пангелова, 
мало, кто сомневался в ее победе, зная, 
что финишный рывок — грозное такти
ческое7 оружие киевлянки. Однако в са
мом конце дистанции Брагина легко 
вышла вперед и победила.

В отличие от прошлых лет первенство 
страны не было отборочным состязани
ем перед чемпионатом Европы и 
матчевой встречей между командами 
СССР и США. По словам руководителей 
советской легкой атлетики, чемпионат 
СССР стал первым шагом на пути к Мон
реалю. И судя по результатам, шагом 
удачным. Почти во всех видах програм
мы победители превысили достижения 
чемпионов прошлого, олимпийского 
года.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР В 
ПОМЕЩЕНИИ С УЧАСТИЕМ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ
1 —4 марта Москва

Зимний стадион «Спартак»
Мужчины. 60 м. А. Корнелюк (М,Д)6,4:

В. Борзов (У, Б) 6,5; Б. Изместьев (М, ВС) 
6.6; В. Ловецкий (Б, Тр. р) 6,7; А. Евтюхов 
(Б, Д) 7,0 (в забеге 6,8). 100 м. В. Атамась 
(У. ВС) 10,6 (в забеге 10.5); А. Калачин
ский (Аз., Д) 10,6 (в полуф. 10,5); В. От
ставное (Аз., С) 10,7; Н. Трусов (У. ВС) 
сошел (в полуф. 10,6). 400 м. В. Носенко 
(У, Б) 48,2; В. Юдин (М. ВС); 48,5; Е. Бо
рисенко (Р, Д) 48.7 (в забеге 48,6); 
Т. Алиев (Аз., Н) 49,1: 1000 м. В. Понома
рев (Р, ВС) 2.23,8; С. Мещерских (Р, ВС) 
2.24,0; Г. Айнетдинов (М. Д) 2.24,3 (в за
беге 2.24,1); А. Павлов (М. Д) 2.24,3; 
А. Коврей (Б, Б) 2.30,1 (в забеге 2.27,3). 
1500 м. И. Иванов (М, ВС) 3.44,7; В. Пан
телей (У, 3) 3.45,4; В. Кузнецов (Р, 3) 
3.45,7; А. Сторожев (Л, Тр. р.) 3.46,3;
М. Улымов (Р, Б) 3.46,7; Ж. Лаканичюс 
(Лит., Нм) 3.47,0; А. Беклемешев (М, Д)
3.58.4 (в забеге 3.57,9). 3000 м. Ю. Гру
стиньш (Лат., Д) 8.01,4; А. Недыбалюк 
(У, Б) 8.02,4; А. Бейнарович (Лат., Д) 
8.03,6; Ю. Крайнов (Р,С) 8.26,6. 60 м с/б.
A. Мошиашвили (Груз. Д) 7,5; М. Южвик 
(Польша) 7,7; Е. Мазепа (У. ВС) 7,7 (в по
луф. 7,6); В. Давенпорт (США) сошел (в 
полуф. 7,7); Э. Переверзев (Р, ВС) 8,1 (в 
забеге 7.9). 110 м с/б. Е. Мазепа (У, ВС) 
13,8; В. Балахничев (М. Б) 14,0; В. Мяс
ников (Б, Д) 14,2 (в полуф. 13,9) В. Тяпу
гин (Уз., ВС) 14,3 (в полуф) 14,2; А. Смир
нов (М, Б) 14.5 (в полуф. 14,4). Высота.
B. Гаврилов (М, Д) 2,20; Ю. Тармак (Л, 
Д) 2,20; В. Хамзин (Р, ВС) 2,17; В. Жу
равлев (У, А) 2,17; В. Абрамов (М. Т) 2,17; 
Р. Ахметов (У. А) 2,17; А. Журба (У, А) 
2,17. Шест. Е. Тананика (У. С) '5.20; Я. Ла- 
урис (Лат., Д) 5,20; Ю. Исаков (P. Т) 5,20: 
В. Кишкун (Л, 3) и С. Кривозуб (У. Д) 
5,00; М. Татевосян (Груз., Клм) 5,00; 
В. Бойко (Б. Б) 5,00; Н. Лигорь (Румыния) 
5.00. Длина. В. Подлужный (У. Д) 7,91; 
В. Верескун (У, ВС) 7,62: Е. Шубин (Л. Б) 
7,60: Я. Брож (ЧССР) 7,53; В. Скибенко 
(Р. ВС) 7,51: А. Пашков (Л, 3) 7,15 (в ква- 
лиф 7,23). Тройной. В. Санеев (Груз. Д) 
16,77; Н. Синичкин (Лат.. Тр. р.) 16,56; 
М. Барибан (Р, Д) 16,49; Г. Бессонов (Р. 
ВС) 16,47; В. Шевченко (М, Б) 16,20: 
Н. Дудкин (М. Б) 16,08: Г. Савлевич (У. Д) 
16,06 (в квалиф. 16,07): Р. Жагарс (Лат., 
Дг) 15,19 (в квалиф. 15.24). Ядро. В. Бой
кин (Л, В) 19,78; А. Виткявичус (Лит.. Д) 
18,96; А. Барышников (Л. Д) 18.91: 
Р. Плунге (Лит.. Д) 18,76: В. Шмидт (ГДР' 
18,41: А. Ярош (У, А) 18,30; В. Бережной 
(М. Д) 16,86.

Женщины. 60 м. Н. Бесфамильная (М, 
ВС) 7.3: И. Балкова (Болгария) 7.4 (в по
луф. 7,3); Л. Маслакова-Жаркова (М. Б)
7.4 (в полуф. 7.3) Н. Карнаухова (P, С)
7.5 (в забеге 7.3). 100 м. А. Синичкина 
(Лат., ТР. р.) 11,9; Р. Бабич (Уз.. ВС) 12,0: 
А. Базилина (М, Д) и О. Чернова (М, С) 
12,0. 400 м. Н. Колесникова (М, Д) 54,4 

На снимках: Н. Колесникова, С. Стырки
на и Т. Казачкова, С. Кривозуб, А. Вит
кявичус, А. Корнелюк, Э. Рудольф. Экс
чемпион СССР доктор технических наук 
В. Лощилов награждает В. Войкина. 
Фоторепортаж Роберта Максимова

(в забеге 54,3); Л. Рунцо (Б. В) 55,6 (в 
забеге 55,5); Л. Аксенова (У, А) 57,0 
(в забеге 55,6); Н. Куличкова (М. Д) (55,1 
в финале «Б»); 3. Грязева (Кирг., С) 57,6 
(в забеге 56,8). 1000 м. Т. Казачкова (P, Т) 
2.44,8; С. Стыркина-Мощенок (М. ВС) 
2.45,1; Т. Пангелова (У. ВС) 2.45,9 (в за
беге 2.45,3); Л. Сорока (У, Л) 2.46.3- 
В. Тюрина (Р, С) 2.46,4; В. Герасимова 
(Каз., Б) 2.47,6; Л. Кальницкая (Р, Б) 
2.48,2. 1500 м. Л. Брагина (Р, Д) 4.16,3; 
Т, Пангелова (У, ВС) 4.16,6; Р. Чавдарова 
(Болгария) 4.23,7; А. Вейса (Лат., ВС) 
4,23,8; Г. Никишина (Р, С) 4.25,3. 60 м с/б. 
Т. Новак (Польша) 8,0; Л. Хитрина (У. Д) 
8.1; В. Ткаченко (Каз., ТР. р.) 8,4; И. Кор- 
наева (У. С) 8,5 (в полуф. 8,4). 100 м с/б. 
Л. Хитрина (У. Д) 13,5; Н. Лебедева (М, 
ВС) 13,9; Т. Колесникова (Б, ВС) 14,0 (в 
забеге 13,9); Т. Баскакова (М, Д) 14,1; 
О. Монерова (Р, Д) 14,3. Высота. Э. Ру
дольф (Венгр.) 1,86; Г. Филатова (Р, Д) 1,80;
A. Федяева (P. Т.) 1,77. Длина. В. Виско- 
поляну (Рум.) 6,34; Л. Ильина (Р. ВС) 
6.22; М. Трейните (Лит., Нм) 6,16; В. Аугу- 
стинавичуте (Лит., Д) 6,05. Ядро. Н. Чи
жова (Л, С) 19,25; А. Иванова (М, 3) 17,90;
Е. Кораблева (Л. Д) 17,62; С. Долженко 
(Молд., Д) 17,62; Ф. Мельник (Арм.. Сев) 
17.36. Н. Виноградова (У, Д) 17,02;
B. Цапкаленко (У, ВС) 15.22.

Командные результаты среди респуб
лик. I группа. УССР 749 очков; Москва 
715; РСФСР-1 692; Ленинград 668; 
РСФСР-2 523; БССР 495. II группа. Лит
ва 236; Грузия 219; Узбекистан 150. Сре
ди юниоров. I группа: РСФСР-1 161; 
Ленинград 153; УССР 147; Москва 142; 
РСФСР-2 123; Латвия 117. II группа Лит
ва 88; Узбекистан 63; Грузия 62. Среди 
обществ. I группа. «Динамо» 919; «Буре
вестник» 854: Вооруженные Силы 756; 
«Спартак» 428; «Труд» 407; Сельские ДСО 
315. II группа. «Даугава» 63; «Молдова» 
50; «Красное Знамя» 46.

Примечание: Жирным шрифтом выде
лены чемпионы страны среди юниоров.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО КРОССУ И БЕГУ НА 30 КМ 

3—4 марта Евпатория
Кросс. Женщины. 2000 м. М. Истоми

на-Слободенюк (РСФСР) 6.16.6; Л. Демчен
ко (Б) 6.21.6; В. Вяльцева (РСФСР) 6.25.6.
A. Крынина (У) 6.33,0; С. Деникина (Каз) 
6.34,0; Т. Королева (РСФСР) 6.35,0. 3000 м.
C. Васькова (РСФСР) 9.44,8; М. Черны
шева (М) 9.54,0; Л. Жмурова (РСФСР) 
9.57,0; Л. Корчагина (Л) 10.04.0; Т. Пры- 
гачева (Л) 10.05,0; В. Пилипенко (У)
10.07,0.

Мужчины. 8000 м. В. Комиссаров 
(РСФСР) 23.36,2; Ю. Алексашин (М) 
23.36,8; А. Морозов (РСФСР) 23.38,2; 
Б. Оленицкий (У) 23.39,0; Р. Битте (Лит) 
23.41.0; Н. Пуклаков (РСФСР) 23.42,0. 
12 000 м. Р. Шарафетдинов (Л) 36.00.0;
H. Свиридов (РСФСР) 36.00,8; А. Бадран- 
ков (Каз) 36.01.2; П. Андреев (У> 36.01.6:
B. Гамалин (У) 36.31,0; С. Байдюк (У) 
36.36,0.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
4-Я ГРУППА.

РСФСР 213 очков; Украинская ССР 144; 
Казахская ССР 91; Ленинград 81; Моск
ва 52.

30 нм. В. Меркушин (Б) 1:39.20,0; А. Ма
твеев (Л) 1:39.25,0; Н. Пензин (Каз) 
1:39.55,0; В. Бугров (Б) 1:40.12,0; А. Бара
нов (Лит) 1:40.25,0: В. Краузе (Каз) 
1:40.29,0.

КУБОК КАУНАСА
25 февраля Спортхалле

Мужчины. 30 м. Г. Буткус (Кн. Ж) 3,8.
35 м с/б. А. Гуринскас- (Вн, Ж) 5.2; В. Сас- 
наускас (Кн. Ж) 5,2. Высота. Ю. Тармак 
(Л. Д) 2,08; В. Луми (Тал. К) 2,05: К. Ма- 
карскас (Кн, Ж) 2,00. Шест. А. Дуакса 
(Кн, Д) 4,20. Длина. Н. Синичкин (Р. ТР) 
7,53; А. Яутакис (Кн. Ням), 7,52; Т. Ле- 
пик (Тал, К) 7,40. Ядро. Р. Плунге (Кн, Д) 
18,83; А, Виткявичус (Вн, Д) 18,78; Е. Ска- 
пас (Вн, Ж) 18.49.

Женщины. 30 м. М. Трейните (К, Ням) 
4,3. 35 м с/б. Н. Кветкаускайте (Кн, Ж) 
5,6. Высота. Н. Кветкаускайте (Кн, Ж)
I, 55. Длина. М. Трейните (Кн, Ням) 6,32;
В. Аугустинавичуте (Вн, Д) 6,20; М. Стар- 
куте (Вн, Ж) 6,08. Ядро. А. Иванова (М, 3) _ 
17,69; Р. Макаускайте (Вн, Д) 16,41. 3



Роттердам
Результаты IV чемпионата Европы из

вестны. Итоги выступления советской 
команды были обсуждены в печати и на 
президиуме Федерации легкой атлетики 
СССР. В целом анализ выступлений ев
ропейских легкоатлетов заслуживает то
го, чтобы об этом поговорить подроб
ней, и редакция предполагает сделать 
это в следующем номере.

Самый молодой участник финала в бе
ге на 3000 м Владимир Затонский хоро
шо провел два забега и был шестым с 
личным рекордом — 7.33,12.

Миннивасик Абдуллин (3000 М—7, 30,82) и Михаил Улы- 
мов (1500 м — 3.44,33)

Эмиль Путтеманс был вне 
конкуренции на дистанции 
3000 м

На IV чемпионате Европы успешно вы
ступила группа молодых легкоатлетов. Янис 
Лаурис закончил свое первое выступление 
на чемпионате с личным достижением в 
прыжках с шестом —- 5,20

Мужчины. 60 м. 3. Новош 
(П) 6,64; М. Кокот (ГДР) 6,66: 
Р. Вилен (Ф) 6,71... Б. Из
местьев (СССР) 6,78 (3-е ме 
сто в п'ф); Ю. Силов (СССР) 
6,81 (5-е место в п'ф). 400 м. 
Л. Сушан (Юг) 46,38: Б. Штобс 
(ГДР) 47,31: Д. Подобаш (П)
47,40... X. Рахманов (СССР) 
48,74 (4-е место в забеге)
800 м. Ф. Гонзалес (Фр ) 
1.49,17; Г. Штолле (ГДР) 
1.49,32: И. Плахи (ЧССР)
1.49,50. 1500 м. X. Шорды 
ковский (П) 3.43,01: X. Минь 
он (Бел) 3.43,16; К.-П. Юстус 
(ГДР) 3.43,36... 5-е место
М. Улымов (СССР) 3.44,33 
В. Яровенко (СССР) 3.48,37 
(5-е место в забеге). 3000 м. 
Э. Путтеманс (Бел) 7.44,51; 
В. Поллеунис (Бел) 7.51.86: 
П. Пяйвяринта (Ф) 7.52.97. 
6-е место В. Затонский 
(СССР) 7.55,12; М. Абдуллин 
(СССР! 7.56 82 (6-е место в 
забеге): Ю. Грустиньш (СССР) 
сошел 60 м с б. Ф. Зибекк
(ГДР) 7,71: А. Галант (П) 7.76: 
Т. Мункельт (ГДР) 7,81... 
В. Балахничев (СССР) 8,02 
(6-е место в п/tb). Эстафета 
4x4 круга. ФРГ 6.21.58: ЧССР 
6.21,60: Польша 6.26,95 Вы
сота. И. Майор (Венг) 2,20: 
Я. Палковски (ЧССР) 2.20: 
В. Пападимитриу (Гр) 2.17... 
14-е место А Журба (СССР)
2.11.. . 18-е место Р. Ахметов
(СССР) 2,08 Шест. Р. Диони 
си (Ит) 5,40' Х.-И. Циглер
(ФРГ) 5.35; Ж.-М. Бэлло (Фо)
5.35.. . 7-е место Я. Лаурис
(СССР) 5,20 Длина. X. Баум 
гаотнео (ФРГ' 7.85: М. Knave 
(ГДР) 7.83' Г. Цыбульский (П) 
7.81 Тройной. К. Корбу (Р) 
16,80; М. Иоахимовский ГП) 
16,75: М. Барибан 'СССР)
16.38.. . 5-е место Н Дудкин
(СССР) 16 09. Ядро. Я Боабец 
(ЧССР) 20 29- Г Лохмянн 
'ГДР' 20 12: Я. Влк (ЧССР) 
19.68: Р. Плунге (СССР)
19.48.. . 11.-е место А. Ярош 
(СССР) 17,78.

Женщины. 60 м. А. Рихтео 
(ФРГ) 7,27: П. Кандар (ГДР) 
7.29' С. Тельез (Фр) 7,32... 
М. Сидорова (СССР) 7,65 (4-е 
место в забеге); Н. Матвеева 
(СССР) 7.81 (5-е место в за 
беге). 400 м. В. Беонард (Вбо) 
53,04; В. Дитч (ГДР) 53 35; 
Р. Зибах (ГДР) 53.49... Н. Зю 
скова (СССР) 56,32 (3-е место 
в забеге). 800 м. С. Иоода 
нова (Бол) 2.02 65: Е. Рост 
(ГДР) 2.02 83’ Э Сковронь- 
ская (П) 2.02.9 1500 м. Е. Тит- 
тель (ФРГ) 4.16.17’ Т. Петрова 
(Бол) 4.17 20: И Клаус (ГДР) 
1.21 49 60 м сб. А. Эрхаодт 
(ГДР) 8,02: В. Буфану (Рум) 
8.16: Т Новак (П) 8.23 Эста
фета 4x1 кругу ФРГ 1.24 15. 
4x2 круга. ФРГ 3.10.85: 
Франция 3 11.20’ Польша 
3.11.65 Высота. И Благоева 
(Бол) 1.92’ Р. Гильлемайстер 
(ГДР) 1,86’ М. Карбанова 
(ЧССР) 1.86 Длина Л. Иорго 
яя (Нол) 6 45; Я. Негриновя 
'4CCP' 6.30: М. Сарна (П) 
6 15 Ядро X. Фибингерова 
(ЧССР) 19,08: Л. Хевиньокяя 
(П) 18,29: А. Иванова (СССР)
18.25.. 7-е место Р. Таранда 
(СССР) 16,75.



Приняли друг друга как судьбину
(Ю. Марцинкявичюс)

Этот визит — ответный, после того как 19 июля 
1972 года ко мне в дом нагрянула литовская коман
да тренеров во главе с Альгисом Карпавичюсом. 
Пришли не случайно. Мы с главным тренером рес
публики подметили, как двое колг.ег — Кароблис и 
Кароблене в ожидании финальных забегов на 3000 м 
с препятствиями и 800 метров у женщин волнуются 
и упрекают друг друга. Было решено: им сбить 
предстартовую лихорадку, а ученикам дать возмож
ность настроиться на завтрашний бег. За дружеским 
столом я смотрел на этот дуэт, особый в нашей сре
де, и думал: о них надо написать.

Заголовок не совсем точен, поскольку звучит по- 
русски, если сказать «у Ивановых». В Литве это ина
че. Глава семьи — Кароблис, хозяйка — Кароблене, 
их дочери — Кароблите. Ну а поскольку основа фа-

Александр 
БОЙКО

ПОВИЛАС БАЛТРУС КАРОБЛИС

Немного осталось тех, кто был ком
мунистом в предвоенные годы. Тюрьмы, 
концлагеря, война, подполье... Балтрус 
Кароблис работал для будущего Литвы. 
С 1940 года инспектор окружного коми
тета, ответственный за промышленность. 
Война. Кароблис не успел отойти с вой
сками, был выдан предателем и аресто
ван. Пришла на свидание жена, а с ней 
самый старший девятилетний Повилас. 
Отец успел шепнуть: испеките хлеб, а 
туда нож. Бежал. Темной ночью осто
рожно стукнул в окно и тут же ушел в 
партизаны. Утром ворвались полицаи с 
собакой — поздно.

Они не знали, что в Биржайском лесу 
Балтрус Кароблис соберет партизанский 
отряд «Кястутис». Вскоре мать пятерых 
детей Оне Кароблене арестовали за по
мощь партизанам. Год нет вестей, два... 
Где-то перед концом войны чья-то доб
рая душа переслала конверт, а в й'ем — 
последнее благословение матери из ла
геря Освенцим. А сама она вылетела 
пепелинкой из трубы крематория и рас
таяла в далеком чужом небе...

Отплакали дети и, дожидаясь отца, вы
рыли ему тайник. Появился он однаж
ды, а Повилас с сестрой ушли в лес за 
дровами. На обратном пути остановили 
их полицаи: «Где отец?» — «Не знаю!». 
Отобрали веревку, набросили на шею, 
перекинули за ветку, тянут: «Где отец?» 
Захрипел мальчишка: «Не знаю!».

Сколько лет прошло, а сестра Альдо- 
на не может рассказывать без слез. Тог
да ей было 8, а Повиласу 11. Сняли ве
ревку, погнали детей к дому. Глянул 
отец в окно и все понял. Вошли в дом, 
маленькие братья зашевелились на пе

чи, а по ним — из пистолета. Никого не 
убили, а дырки в потолке по сей день 
светятся...

Отец зажал две гранаты, об одном ду
мает: «Лишь бы дети подальше, чтобы 
своими руками не убить». Снова к По
виласу: «Где отец?». Сняли ремни, нача
ли бить пряжками. Молчит маленький 
Кароблис.

Поздно ночью вылез отец: .«Больше не 
приду, пока не вернутся наши».

Кончилась война. Снова Балтрус Каро
блис мечется по району, Советскую 
власть восстанавливает. А враги его не 

забыли. И последней каплей, перепол
нившей бандитскую подлость, стали кад
ры из кинохроники «Советская Литва», 
где председатель Президиума Верховно
го Совета Литовской ССР П. Палецкис 
вручает ему награду.

Ехал Кароблис из Биржая, окружили 
в лесу и в упор расстреляли из автома
тов. В 1950 году взяли главаря банды и 
у него нашли партийный билет Балтруса 
Кароблиса. Просчитались враги, они уби
ли человека, выкрали документ, но не 
уничтожили коммуниста. Партийный би
лет получил Повилас Балтрус Кароблис.

Еще при жизни отца в честь Дня Со
ветской Армии проводился пробег на 
20 км. Кругом банды, но сын партизана 
Повилас Кароблис вышел на старт. Сши
ла ему бабушка бурки, чтобы не замерз, 
и выиграл он свои первые соревнова
ния. И с того дня не расстается со спор
том. Давно это было. А недавно встре
тился он с товарищем по школе — пред
седателем республиканского Спорткоми
тета А. Бальчюнасом, вспомнил этот 
бег: «Сейчас молодожь покрепче, не в 
бурках бегает, побольше надо таких про
бегов».

Собираясь в политехнический, Пови

лас оказался в институте физкультуры. 
Учился, выступал на беговой дорожке и 
лыжне за сборную Литвы. Студентом III 
курса начал работать с бегуньями.

ФЕЛИЦИЯ ИОЗО КАРАЛЮНАЙТЕ
Сколько уже пришло в спорт из дале

ких деревень, заброшенных хуторов 
тех, кому судьба определила выходить 
детство в школу пешном. Без рекомен
даций о развитии общей и специальной 
выносливости. А вот так, книжки за па
зуху, чтобы не размокли под осенним 
дождем или февральским снегом.

У Фелиции этот путь занимал не так 
уж и много, каких-то 6 километров в 
день. В школе, где училась, о спорте 
знали мало. Шли послевоенные годы. 
Старались скорее научить читать, ду
мать правильно, различать правду от 
кривды. А когда полегчало, вспомнили и 
о спорте. В районном центре Укмерге 
назначили соревнования. Учительница 
сказала Каралюнайте: «Тебе надо трени
роваться». Идет Фелиция домой, помо
жет матери, пролистает учебники и свои 
3 километра назад. Возле школы бежит 
отмеренные тысячу метров туда-обрат
но. При такой тренировке стала чемпион
кой в беге на 100 м и прыжках в длину.

Вскоре двенадцатилетняя Феля заве
ла спортивный дневник, где обозначила 
первые победы и без сомнений наметила 
новые. После этого приехала на соревно
вания и ничего не выиграла.

Закончила восьмилетку. В педагоги
ческом училище результаты — 1.04,7 на 
400 м; 2.23,4 на 800 м были гранью, за 
которой началась новая жизнь. Училась 
Каралюнайте отлично, и это обеспечило « 
ей поступление в пединститут без эк-



Фото И. Шейнаса

заменов. Собрали ее, напекли пирогов, 
отправили. Приехала в Вильнюс, тащит 
чемодан, по сторонам оглядывается — 
помнит мамины предостережения. Чемо
дан тяжелый, клонит ее в сторону. На 
подходе какой-то парень, не дожидаясь 
согласия, подхватил и помог. Фелиция не 
удержалась: «Ишь, какие вы в столице 
шустрые». Молодой человек покраснел, 
но чемодан не отдал.

Через три дня Фелиция пришла на за
нятия по физкультуре, а там с журна
лом стоит тот «шустрый», улыбается.

Когда выяснилось, что второй разряд 
есть только у студентки Каралюнайте, 
они встретились в третий раз — на ве
черних занятиях. Эта последняя встреча 
оказалась самой долгой!

В группе преподавателя Кароблиса 
много девушек, и ежедневно он перед 
ними — строгий, подтянутый, внушающий 
страх. Почтительное «тренер» и никаких 
разговоров. Так было до третьего кур
са, когда, старательно прячась от всех, 
они начали видеться чаще. Гораздо поз
же ректор института объявил своим пои- 
казом: отныне и навсегда студентку Ка
ралюнайте именовать — Кароблене.

КАРОБЛИС И КАРОБЛЕНЕ
А что здесь удивительного? И разве 

эта история, вечная, как мир, нова для 
спорта? Общая работа объединяет лю
дей. Мыслями. Временем. Целью.

Дальше все пошло, как в хороших се
мьях: Фелиция училась и тренировалась, 
Повилас готовил обед и работал.

Сегодня из окон трехкомнатной квар
тиры сказочного района Лаздинай, что 
поднялся над городом террасами, виаду
ками, зелеными прокладками из сосен, 
гамом разноцветной детворы, не знав
шей другой жизни, отсюда можно ог
лянуться назад и увидеть маленький по
луподвал, где поселились молодожены. 
Сейчас можно, потому что все это в 
прошлом.

Когда Фелиция пришла в группу Ка
роблиса, у него были бегуньи получше. 
Однажды он убежал с ними, а ей ска
зал: «Ты — слабее, побегай одна». Про
вел тренировку, вернулся, когда стемне
ло, внизу кто-то бегает. Подходит — она. 
«Да, ты — молодец!».

Через год Фелиция рекордсменка рес
публики — 2.14,0, а вскоре победитель
ница^ матча республик Прибалтики —

Пошли разговоры: «Кароблене — это 
перспектива».

Еще тогда, задолго до многих, ныне 
популярных идей стайер Кароблис бегал 
вместе с средневичкой Кароблене. По
этому, когда он бегает с Сабайте, это не 
дань моде, а давний проверенный мето
дический прием.

Дождь, ветер — частые спутники ли
товской погоды, а группа тренера Каро
блиса ежедневно собирается на берегу 
реки Нерис и бегом до парка Вингис. И 
так день за днем уже 18 лет.

С 1959 гола Кароблене в составе сбор
ной СССР. И только через 4 года — мас- 
тео спорта в беге на 800 м. Фалиция 
пять раз стартовала в кроссе «Юмани- 
те»: вторая, два раза — третья, два ра
за — пятая. Дважды вторая на Всесоюз- 
ном^ кроссе. В 1961 году прибежала тре
тьей и заплакала от злости. Ну сколько 
можно быть какой-то! Запустила тусрли 
и тут же заявила: «Все, больше бегать не 
буду!». В поезде успокоилась: «Нет, бу
ду! И свое сделаю». Фелиция стала по
бедительницей международного коосса 
«Правды», чемпионкой СССР и в 1965 го
ду закончила свои выступления победой 
на Всесоюзном кроссе ВЦСПС.

В те годы труднее было попасть в сбор
ную страны, нежели выступать в ней. 
Здесь были и моложе Фелиции, и быст
рее ее, но с мартовскими ветрами самая 
медленная Кароблене обязательно вхо
дила в основной состав. На нее можно 
было надеяться всегда. Кароблене ни ра
зу не подвела команду. Ни разу.

Фелиция бегала вместе с Ниной Отка- 
ленко, Людмилой Лысенко, Зоей Скобце
вой, Тамарой Бабинцевой, Любовью Ян- 
варевой. А как вы живете, подружки 
по трудным забегам? Порадуйтесь за Фе
лицию Кароблене!

Кароблис — первый тренер в Литве, 
начавший интересоваться бегунами с пе
риферии. Он встречал их там, тем са
мым продлевая время спортивного со
вершенствования. Услышав, что где-то в 
районе объявилась девушка — туда. В 
Литве мне сказали, что Кароблис знает 
всех бегунов, начиная со II разряда, бе

гающих на средние и длинные дистан
ции. Став на этот путь, внимательно сле
дит за выпускниками средних школ, что
бы принять к себе в институт.

И здесь он первый и главный борец 
за своих студентов. Кароблис готов по
верить в любого. И эта вера толкает его 
на рискованные решения. Но проиграв, 
своему принципу не изменяет. Он борет
ся за десятерых, и, если из половины 
что-либо выходит — это хорошо!

А давно ли на чемпионате республи
ки встретились еще незнакомые, неведо
мые друг другу Кароблене и Сабайте. 
Фелиция победила. Ниеле стала второй 
среди девочек. Конечно, Сабайте много 
раз слышала о Кароблене и, хотя к спор
ту относилась спокойно, подумала: вот 
так бы!

Тогда у Кароблене были свои мысли. 
Сабайте она не видела. Но они встрети
лись в одном году — Кароблене закрыва
ла дверь в сборную, Сабайте тут же ее 
открыла.

Позже, прослышав о Ниеле, Каробле
не поехала в Каунас на зональные со
ревнования. Едет в электричке и дума
ет: Сабайте, Сабайте... Если толстая, де
ло гиблое, пока бежит хорошо, а подрас
тет и конец... Если маленькая...

Сабайте бежала 100 м на размокшей 
дорожке — 13,7. Кароблене вспомнила се
бя на первых соревнованиях в Укмерге 
и пригласила ее в Вильнюс.

Об остальном написано достаточно.
В группе тренера Кароблене вырос 

еще и Антанас Шимонелис, брат Пятра- 
са. Между ними разница 6 лет, но Пят- 
рас в свои 26 пробежал 5000 за 13.36,0, 
а Антонас в 19 — за 14.24,0. По темпам 
прироста впереди младший!

Но это ведущие, остальные — дети.
Бывает у Кароблене кто-то исчезнет 

из группы, а за домашними делами все 
недосуг разыскать. Кароблис возмущает
ся: «Как ты можешь, не пошла домой, не 
разыскала, не заставила вернуться». 
Ему легче — заведующий кафедрой, все 
студенты преданно смотрят в глаза, а у 
Фелиции дети со всего города. Не то что 
собрать, удержать бы! Кароблис не дес- 

,пот и не хочет, чтобы жена только наст- 
рюлями гремела. И вспоминает об этом, 
когда обоим надо идти на тренировку. А 
своих дочек не с кем оставить. И тогда 
он долго доказывает, как важно именно 
сегодня провести контрольный бег с 
Битте. Она все выслушивает с почтени
ем, которое нужно оказывать главе се
мьи и бывшему тренеру. А выслушав, 
заявляет: «Все правильно, но если ты не 
придешь, твои присмотрят друг за дру
гом, а если я не приду мои разбегутся». 

И пока Кароблис начинает прикидывать, 
кому нужней, она уже кричит из прихо
жей: «Не забудь накормить Линуте». А 
затем делает крюк и, прежде чем к себе 
на «Динамо», заскочит на «Жальгирис», 
где разминается группа Кароблиса: 
«Ваш тренер извиняется. Он сегодня не 
смог. Очень просит, чтобы все выполни
ли по плану».

В доме культ учебы, времени на это 
не жалеется. Сначала материалы приво
зились из соседних республик, с кото
рыми встречались на матчах, а затем со 
всех всесоюзных совещаний. После — из 
Польши, Чехословакии, ГДР. Когда Са
байте вошла в сборную команду и пона
добились новые знания, Фелиция при
способилась читать, раскачивая ногой 
коляску с младшей дочкой. Тренер Каро
блене тоже торопится перелистать и 
польский, и чешский журналы «Легкая 
атлетика». Чтобы не отстать от мужа!

УЧЕНИКИ

В своей жизни стайер Кароблис толь
ко два раза пробежал 3000 м с препят
ствиями. Но в этой дистанции, словно 
изъятой в своем чистом виде из всеобъ
емлющего очарования кроссов, было что- 
то запавшее в душу. И тогда, в студен
ческие годы, не снискав особых успе
хов, он дал слово подготовить хо
рошего стипльчезиста. Воистину неиспо
ведимы пути наших желаний!

Откуда пришел Битте? Из велосипеда, 
где преуспевал довольно заметно. И от 
лыж, где успел выполнить норму масте
ра спорта. Впервые стартуя на дистан
ции, сразу же превысил личное достиже
ние тренера. Выносливый от природы, 
помноженной на бесконечные километ
ры асфальта и лыжни, он на первом со
ревновании показал себя бойцом. Его за
метили в 1969 году, когда на соревнова
ниях на приз «Правды» занял 3-е место.



Битте работал слесарем на бумажной 
фабрике. К нему относились хорошо, и 
создали условия для подготовки. За это 
он отблагодарил коллектив золотой ме
далью чемпиона страны 1970 года. Если 
Ниеле — «старшая дочка», Ромас — 
«старший сын»». В семье, где уже три 
дочки, сын — заметная фигура. Тем бо
лее что отца своего не помнит, мать тя
жело болела и он сам пробивался в жиз
ни. И там, где было особенно трудно, 
встретил Кароблиса.

Почитаешь все это, не работа — одно 
удовольствие. Если бы в процессе, на
званном педагогическим, всегда 
царил мягкий полусвет, тихо звучала 
симфоническая музыка. Тепло, уютно...

Ирена Иозойтите! Сейчас, когда за
жглась серебряная слава — Сабайте, 
многие вспоминают Ирену. По общему 
признанию она была не хуже. Высо
кая — 175 см, стройная, легная. Она 
стремительно взошла яркой (хоть и не 
люблю это слово) звездой. Дважды чем
пионка страны по кроссу и победитель 
кросса «Правды». В чем же вина Кароб
лиса? В том, что просмотрел. Не смог 
отличить дружбу возвышающую, двига
ющую вперед от дружбы, тянущей 
вниз. И не где-нибудь, а у себя в группе. 
Ирена дружила с Никоновым, парень 
как парень, тоже бегун. Рано пожени
лись. Ребенок. История не из новых, ес
ли бы семья цементировала все, что 
объединяло их до сих пор. Бросила 
учиться. Стала плохо тренироваться, 
резко ухудшила результаты. Потом 
уехала с мужем на Украину. Но вскоре 
вернулась ни с чем. Взялась доучивать
ся. Жизнь заново устраивать. А годы 
ушли, может быть самые лучшие. Ниеле 
Сабайте, которую недавно обгоняла, вон 
как выросла. Так что, Повилас, прими в 
свою бочку меда ложечку дегтя. Знаю, 
что переживаешь, знаю, что казнишь 
себя, как никто другой. И если пишу, то 
не для тебя. Может, и Ирена прочитает 
эти строки. И всплакнет ненароком... 
Это не исключается, потому что сейчас 
надо собраться и сделать самый труд
ный шаг. И начать все сначала.

Поэтому в семье Кароблиса, единст
венной семье, где в один день 20 июля 
1972 года два ученика — мужа и жены 
завоевали золотые медали чемпионов 
страны, праздник был не полный.

В числе призеров чемпионата не ока
залось Ирены Иозойтите-Никоновой, Дав
но собиравшейся на Олимпийские игры 
1972 года... И, когда она читала сообще
ния о новом рекорде СССР, установлен
ном Сабайте, сама Ниеле готовилась к 
Олимпиаде.

Как праздника, ждала Фелиция ре
зультатов первого олимпийского забега 
Ниеле. Он не попал на экраны телеви
зоров, и о нем в тот же день из Мюнхе
на рассказал радиокомментатор А. Ма- 
тулявичюс.

Теперь Фелиция ждала и боялась по
луфинала, где Ниеле споткнулась на 
чемпионате Европы 1971 года. Она мета
лась между радиоприемниками и телеви
зором. Тренер Кароблене ходила по ком
натам и говорила сама с собой: «Тут 
Ниеле надо прибавить. Не торопись вы
ходить. Еще, еще...» Наконец включили 
программу «Время*. Бедная Фелиция на 
коленях перед самым экраном (наивная, 
она хотела рассмотреть поближе) ста
рается увидеть лицо Ниеле. Всех видит, 
а ее нет. Кароблене уже не помнит, что 
чувствовала, когда промелькнули четвер
тая, пятая, шестая. Только на последней 
прямой Ниеле вышла вперед. Маленькие 
Линуте и Далите с удивлением смотре
ли на свою маму: она бегала по комна
те. аплодировала и громко смеялась — 
2.00,9! Новый рекорд СССР! Можно жить 
дальше. О, эти тренерские аппетиты!

Только теперь, когда участие Сабайте 
в финале стало фактом, Кароблене нача
ла прикидывать шансы. В городе ее ос
танавливали знакомые и по их рекомен
дации незнакомые и все с одним вопро
сом: откуда у нашей Сабайте такой 
финиш? Особенно переживал один маль
чик... Ему только 16 лет, но он верный 
паж, а точнее, спарринг-партнер Ниеле. 
Они всегда бегают вместе. Несмотря на 
разницу в возрасте, на 1972 год у них 
одно задание в беге на 800 м — 2.00.0. 
Сейчас он разволновался: полагая себя 
мужчиной, он проигрывал Сабайте!

3 день финала Фелиция уехала в свой 
сад и там, расхаживая меж дозреваю
щих яблонь, рассуждала: «Третья. - Нет, 
наверное, четвертая. Нет, хорошо если 
будет в шестерке. Нет, в тройке должна 
быть точно». Но это для себя, для всех 
остальных — в шестерке. Она верну

лась домой и перекрутила все волны ра
диоприемника. Был воскресный день 4 
сентября. Она мучительно вслушивалась 
в разноязычную снороговорку коммента
торов. Неважно что будет, только бы 
снять неизвестность. Ни-че-го!

И вдруг звонок. Непрерывный! Прон
зительный! Линующий! Фелиция рас
пахнула дверь, и навстречу ей стегану
ла струя шампанского «За рекорд!» — 
Фелиция стряхнула брызги: «Надо же 
было позавчера!» Тренер Р. Лукауснас 
ликовал: «Нет, сегодня!» Фелиция затряс
лась: «Говори же снорее!» И он, под
дразнивая, начал медленно выговаривать 
каждое слово: «Одна. Пятьдесят. Восемь. 
И семь...».

Итак, вопрос: кто же кого сделал: 
Сабайте — Кароблене или Кароблис — 
Битте? Вопрос этот не ритуальный. Да
вайте сравним результаты учителей и 
учеников, не учитывая отдаленности лет 
и многого другого. А просто так поставим 
по два результата у женщин в беге на 
800 м и у мужчин в стипль-чезе 
2.08,7 - 1.58,7 - 10 секунд и 10.25,0- 
— 8,27,0 — 118 сен. Оставим в стороне 
класс тех спортсменов и не будем вос
хищаться классом этих тренеров! Все 
они росли вместе! Учитель рас
тет вместе с учеником. Кароблене и Са
байте. Кароблис и Битте! И если вза
имодействовали, то по принципу сооб
щающихся сосудов. Не иначе! Методи
ческое преимущество тренера рождает 
преимущество его ученика, выраженное 
в цифрах. Наверное, Кароблене трудно 
было прийти к Сабайте на первую трени
ровку после Мюнхена. И все-таки тре
нировка состоялась. И уже сотни после 
нее. И теперь мировоззрение тренера 
еще дальше карабкается (не боюсь этого 
принижающегося слова) да, да, не парит. 
Именно там на самой высоте, где воз
несся заледеневший пик мирового рекор

да и попросту не хватает кислорода, да
ющего необходимые знания. И наждый 
шаг приходится обдумывать и выверять, 
потому что малейшая неосторожность, 
пустота под ногами, и, срываясь, тренер 
летит вниз... Или в лучшем случае по
висает в воздухе, поддержанный былым 
авторитетом. И в этот момент никто не 
поможет, пока он сам не нащупает опо
ру. А нащупает, еще осторожней, еще 
аккуратней начинает относиться к каж
дому шагу. Иногда, только иногда, этот 
шаг удается, а чаще всего — нет. И 
поэтому из тысяч лучших только еди
ницы становятся рекордсменами мира. 
И если в альпинизме Эверет один, то в 
нашем труде их 38, стольно, снолько 
вершин отпущено на легкую атлетику.

«СОЧТЕМСЯ СЛАВОЙ.
ВЕДЬ МЫ СВОИ ЖЕ ЛЮДИ...»

Так сказал поэт, и в его правоте ни
кто не сомневается.

А коль так, нельзя пройти мимо раз
ных реплик. Я не раз слышал о том, 
что в подготовке Ниеле большие заслу
ги Кароблиса, нежели Кароблене. Таное 
мнение есть, и игнорировать его не сто
ит. Сейчас, когда речь идет о славе, 
пришедшей в семью Кароблисов, о на
градах и звании «Заслуженный тренер 
СССР», адресованных Фелиции, нужно 
говорить о признании методов, если хо
тите, отношения н работе, к своему дол
гу, к обязанностям.

Это Фелиция привезла Ниеле в Виль
нюс и вырастила ее. Вырванная из при
вычного уюта дружной деревенской 
семьи, Ниеле вполне могла захиреть в 
городской жизни. Ко всему приходилось 
привыкать заново. Фелиция заменила 
Ниеле мать и уже позже сделала самое 
главное: материнским сердцем удержала 
ее в спорте. Это, пожалуй, главное.

Ниеле всячески избегала 800 метров. 
Она панически боялась бежать два кру
га. Точнее, болела, страдала заболева
нием, еще не описанном в учебниках 
спортивной медицины... Но симптомы его, 
наверное, знакомы тем, кто любит спорт 
и стремится его понять. Еще до лета да
леко, а Ниеле боялась того, неиз
вестного бега. Она строптиво упрями
лась любому изменению s тренировке, 
отрывающим ее от 400 м. Ночами лежа
ла с открытыми глазами и в своем во
ображении вызывала картины одна 
страшней другой. Это — болезнь! Пусть 
не описанная, но зафиксированная. Бу
дем откровенны: ее истоки ясны и оче
видны.

В интересах команды Ниеле ставили 
на длинные кроссовые дистанции. Н е- 
подготовленн ой! Полагая, что 
кросс — это свободно и безответствен

но. Как в разминке. Может быть, кто 
другой и не заболел бы, промотавшись 
в хвосте. Но снолько раз ни стартовала 
Ниеле Сабайте, столько раз она выкла
дывалась до конца. Задумайтесь об этом 
и оправдайте ее!

Тогда я видел Ниеле в беге и не сом
невался в ее будущем. Согласно обязан
ностям старшего тренера сборной стра
ны по бегу на средние дистанции, вел 
переговоры и переписку с тренером 
Кароблене о серьезном изменении тре
нировки Сабайте. Ниеле упорствовала и 
не соглашалась.

Я приехал в Вильнюс. И даже тогда, 
не зная, что кроется за этим, видел, 
нак в глазах Ниеле словно таится страх 
маленького зверька, которого тянут на
ружу. И снова мы долго говорили втро
ем. В то время я не знал истоков этого 
страха перед самой лучшей из всех 
дистанций в легкой атлетике. «Нет, 
только 400 метров». Она боялась.

Потом вроде все порешили, и около 
года тренер Кароблене акнуратно посы
лала отчеты о тренировке Сабайте и при
езжала на тренерские советы. Вопрос 
о ее приоритете не возникал ни у кого. 
До славы было далеко, а радетелям о 
чужих почестях еще не о еем было го
ворить... J

Был еще сбор в горах, когда я вто
рично столкнулся со страхом Ниеле Са
байте. И. Ф. Леоненко, в группе у кото
рого Ниеле Сабайте тренировалась, при
шел с жалобой. Сабайте категорически 
отказывается пробежать единст вен
ный отрезок в тысячу метров. И опять 
я говорю с ней, запрятав ннут и разма
хивая пряником.

Весной 1970 года Ниеле резко прогрес
сировала, улучшив личный рекорд на 
четыре секунды и сделав необычную 
для себя серию — 2.06,3; 2.05,7; 2.05,3.

Подготовка к последнему результату, 
показанному на матче СССР — США, в 
моем присутствии велась в Вильнюсе 
Фелицией Кароблене!

А затем в семью пришла малейькая 
дочка — Линуте. Тренер Кароблене пе
реключилась на пеленки, а тренер 
Кароблис получил общественную нагруз
ку: присматривать за Ниеле Сабайте. Со
гласитесь, это интересней, чем в тот мо
мент пребывать дома... С тех пор обя
занности несколько перераспределились. 
Особенно, когда Фелиция оставалась до
ма, а Повилас уезжал.

Итак, Повилас Кароблис — тре
нер № 2.

Когда Сабайте уезжает, у нее план, 
составленный тренером Кароблене, и 
тренер Кароблис может вносить коррек
тивы только в случае крайней необхо
димости. И все равно, когда он попыта
ется нажать на Ниеле, она всегда торо
пится себя оградить: «Нет, мне тренер 
написала, и я чувствую, что больше 
не могу». Он вынужден отступить.

Приходит осень, и студентке педин
ститута Сабайте удобней остаться после 
занятий и пробежать кросс с группой 
тоенера Кароблиса. А летом перебежать 
дорогу от своего дома и быть вместе с 
детьми тренера Кароблене. По плану — 
темповой кросс, вместе с Сабайте бе
жит Кароблис, работа на отрезках — 
этим руководит Кароблене.

Приходит весна, Кароблис — бывший 
тренер Кароблене, возвращаясь с со
ревнований, где была Ниеле, мог бы 
фырннуть: «Все в порядке!» И Фелиция 
на правах ученицы должна довольство
ваться. Нет, он самым подробным обра
зом рассказывает ей о своих наблюде
ниях, а она делает пометни в своем 
блокноте.

Незадолго до Мюнхена Кароблис при
бежал н врачу сборной Литвы Ирене 
Кряучунайте. Она уже собралась в от
пуск и сидела на чемоданах. Он на нее 
обрушился: «Куда?! Надо внимательно 
посмотреть Ниеле». И доктор, много лет 
прилагавшая силы, чтобы приучить тре
неров н такому беспонойству, вздохну
ла, сдала билет и начала по дням распи
сывать курс реабилитации восстанови
тельных мер и витаминизации.

А потом был бег Ниеле на XX Олимпий
ских играх в Мюнхене. И десятки вопро
сов: Кто? Как? Отнуда? Такова была ре
акция пресс-центра на XX Олимпийских 
играх после финального забега женщин 
в беге на 800 м. Вот и все.

Да, еще. Как известно из достоверных 
источников, Фелиция Кароблене принес
ла домой награды, поцеловала Каробли
са и сказала: «Это наш и».

Но это уже частности из раздела 
«Для использования внутри семьи».



У СУДЕЙ
СВОИ 
ПРОБЛЕМЫ

С
оревнования венчают долгий, кро
потливый труд спортсмена и трене
ра. От того, насколько они хорошо 
и четко организованы, во многом зави

сят и спортивные результаты, и настрое
ние атлетов и зрителей. К сожалению, 
многие соревнования проходят на се
ром, будничном фоне, не притягивают, а 
скорее отталкивают от легкой атлетики. 
Беда в том, что судьи и организаторы 
соревнований редко задумываются над 
тем, как превратить их в настоящий 
спортивный праздник, что нет четких ре
комендаций по проведению легкоатле
тических турниров. До сих пор у нас не 
уделяют серьезного внимания научной 
организации соревнований. Об этой те
ме много говорят и спорят, но почему- 
то ее никто не разрабатывает. А ведь 
это весьма актуальная проблема, от ре
шения которой в немалой степени за
висят популярность и дальнейшая судь
ба легкой атлетики.

От Всесоюзной судейской коллегии, 
от местных коллегий судей обществен
ность ждет конкретных рекомендаций 
по проведению соревнований на высо
ком уровне. Судьи-практики тратят не
мало энергии и сил, чтобы внести в это 
дело свежую струю. Отдельные всесо
юзные турниры, как, скажем, финал 
кросса «Правды» и чемпионат СССР 
1972 г., Кубок СССР — Кубок «Из
вестий» в закрытом помещении 1973 г. и 
ряд других, проведены на высоком уров
не. Но надо честно признаться, что да
леко не все из нас, даже судьи высокой 
квалификации, познали все тонкости ор
ганизации соревнований. Для этого од
ного опыта, одной интуиции бывает ма
ловато. Нужны знания, нужно умение.

Сейчас, когда идет работа по новому 
всесоюзному физкультурному комплексу 
«Готов к труду и обороне СССР», осо
бенно важно умело, четко, рационально 
и в то же время по-праздничному про
водить состязания на любом уровне. 
Ведь это лучшая пропаганда ГТО и на
шего легкоатлетического спорта.

Нет-нет да и услышишь от иных физ
культурных работников и, что особенно 
настораживает, от молодых судей, дес
кать, соревнования на значок ГТО 
можно проводить по упрощенным пра
вилам. Было бы полбеды, если бы они 
так только думали. Но все дело в том, 
что и в своей практической деятельности 
они руководствуются такими же воззре
ниями. Случается, что дистанцию кросса 
измеряют на глазок. А что уж тут гово
рить о таких «мелочах», как прием 
участников забега одним судьей по од
ному единственному секундомеру, фаль
старты в спринте, допуск на старт физ
культурников в гражданской верхней 
одежде. Если мы хотим, чтобы на ниве 
ГТО «не расцвела липа», то должны раз 
и навсегда покончить с подобного рода 
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упрощенчеством.
Безусловно, судьи играют немалую 

роль в проведении соревнований на 
должном уровне. Но успех состязаний 
во многом зависит не только от служи

телей спортивной Фемиды, но и от спор
тивных организаторов. Когда же на пле
чи судей перекладывают и организаци
онные вопросы, то, как правило, ничего 
хорошего из этого не получается.

Раньше, да и сейчас, перед отдельны
ми крупными соревнованиями нередко 
создавались оргкомитеты, решавшие во
просы приема участников, их размеще
ния, подготовки стадиона, организации 
рекламы и т. д. В прошлом году был 
введен институт директоров соревнова
ний, который в большинстве случаев се
бя оправдал. Много сделали для успеш
ного проведения турниров директора 
В. Векшин, В. Откаленко, В. Клыков. Ве
роятно, вклад их мог быть и большим, 
если бы они были наделены определен
ными правами. Скажем, правом заклю
чать договоры на рекламу соревнования, 
на изготовление сувениров, значков и 
т. д.

В задачу спортивных организаторов и 
главного судьи входит разработка сцена
рия турнира, особого ритуала награж
дения победителей, подготовка красоч
ных программ, схемы стадиона с указа
нием мест проведения соревнований, 
карты с трассами для состязаний скоро
ходов и марафонцев и многое другое. 
Кто же всем этим должен заниматься 
конкретно? Видимо, обобщив сущест
вующий опыт, необходимо разработать 
документ, четко разграничивающий обя
занности спорторганизаторов и судей. 
Тогда можно будет покончить с обез
личкой в важном деле организации со
ревнований.

Вопросы популяризации легкой атле
тики для нас всегда остаются в центре 
внимания. В этом направлении нами сде
лано немало. Но порой, внедряя какие- 
то новшества, мы забываем о старых до
стижениях. То, что раньше достигалось с 
таким трудом, иногда предается забве
нию. Помните, с каким удовольствием 
шли зрители на соревнования, проходив
шие в лужниковском Дворце спорта. По
чему же теперь для легкоатлетов за
крыты двери прекрасного спортивного 
дворца? Да потому, что работникам это
го сооружения недосуг заниматься не
простым монтажом беговой дорожки и 
секторов. Вот и получилось, что дорож
ку в Лужниках похоронили и заодно вы
ставили легкоатлетов из Дворца.

У нас пока нет ни одного манежа, 
способного принять хотя бы несколько 
тысяч зрителей. Стало быть, заботу о 
легкоатлетическом болельщике должны 
взять на сзбя дворцы спорта. Как бы 
мы умело ни организовывали зимние со
ревнования, без болельщиков это не со
ревнования. Мы надеемся, что нас услы
шат и в Москве, и в других городах, где 
театры спорта работают на спорт, как 
правило, с очень небольшой отдачей. 
«Королева» должна найти себе приют 
под крышами спортивных дворцов и как 
можно скорее в главном из них — в 
Лужниках.

Сейчас, видимо, каждому ясно, что 
проводить соревнования , на высоком 
уровне без современного технического 
оснащения стадионов, задача практиче
ски невыполнимая. И вот здесь при
ходится сетовать на отсутствие необходи
мого оборудования и аппаратуры. Мы 
давно ждем, когда у нас начнется изго
товление установок фотофиниша, систе
мы автохронометража и многого друго
го, включая элементарный ветромер. 
Вот уже несколько лет этот простейший 

прибор с успехом переходит из одного 
тематического плана ВИСГИ в другой. К 
этой работе подключены специалисты 
из других институтов. А прибора по
ка нет.

У нас большие претензии к ВИСТИ, 
который, прямо скажем, не успевает за 
развитием технического прогресса в лег
кой атлетике. Его сотрудники пока даже 
не в состоянии обобщить опыт, накоп
ленный многими нашими судьями, разра
батывающими различные приспособле
ния для судейства.

Несмотря на объективные трудности, 
на отдельные недочеты, имевшие место 
в организации соревнований в 1972 г., 
на наш взгляд, судейские коллеги спра
вились с главной задачей — проведе
нием соревнований с участием кандида
тов в олимпийскую команду на должном 
уровне. Особенно с большим напряже
нием работала московская судейская 
коллегия, на долю которой выпало про
ведение почти всех крупнейших сорев
нований года. Не сразу мы сумели при
выкнуть к проведению финалов не толь
ко с первого по восьмое, но и за по
следующие места и к участию в основ
ных соревнованиях двойного количестза 
спортсменов. Судьям заметно прибави
лось работы, они затрачивали на судей
ство значительно больше времени, чем 
раньше. Видимо, в дальнейшем пред
стоит расширить судейские бригады.

Впереди у нас проведение ответствен
ного легкоатлетического турнира Уни
версиады, матчи СССР—США, СССР— 
ФРГ и другие, много всесоюзных сорев
нований, география которых в нынеш
нем году значительно расширилась. На 
всесоюзную орбиту выйдет много новых 
судей, ответственная работа ложится на 
плечи членов судейских коллегий Моск
вы, Донецка, Ленинграда, Одессы и дру
гих городов. И мы не сомневаемся, что, 
работая в тесном контакте с организа
торами соревнований, они справятся с 
поставленной задачей.

Всесоюзная коллегия судей, безу
словно, будет оказывать помощь мест
ным коллегиям в проведении соревно
ваний, в повышении квалификации су
дей. Пройдут несколько судейских семи
наров. Готовятся к изданию новые пра
вила и пособие по судейству. Специаль
ную подготовку пройдут судьи Универ
сиады.

Все мы заинтересованы в дальней
шем прогрессе советской легкой атле
тики, в высоких результатах, с нетерпе
нием ждем рекордных достижений. Но 
мы прежде всего не болельщики, а 
судьи, и наша главная задача — стоять 
на страже правил. От того, насколько 
точно они будут соблюдаться, от атмос
феры доброжелательности, царящей на 
соревнованиях, зависит авторитет судьи, 
который создается им самим и поддер
живается в первую очередь тренером. 
Нельзя забывать и о том, что на нас ле
жит воспитательная миссия. Большой 
отряд легкоатлетических судей, людей 
горячо влюбленных в «королеву спор
та», строгих, но доброжелательных и в 
то же время беспристрастных, больших 
энтузиастов, практически безвозмездно 
отдающих спорту свое свободное время, 
сделают все, чтобы соревнования были 
истинным праздником для всех.

В. ГАРБЕР, 
председатель всесоюзной 

коллегии судей, 
судья всесоюзной категории



Курортный пригород Киева — поселок 
Пуща-Водица хорошо знаком многим ве
дущим легкоатлетам страны. Если сбор
ная готовится к большим состязаниям в 
столице Украины, она размещается 
только в Пуще. Здесь тишина, красивая 
природа, изумительно чистый воздух 
смешанного леса. И еще одно — очень 
своеобразный, мягкий и в то же время 
упругий грунт.

Поэтому никого не удивило, что Бор
зов и Аржанов свою подготовку к XX 
Олимпийским играм начали именно в Пу
ще-Водице. Они поселились в самом 
тихом санатории, расположенном в ле 
су, на берегу живописного пруда. А в ок
тябре 1971 года стартовали здесь в пер
вом кроссе, чтобы финишировать на тар
тане Олимпийского стадиона в Мюнхене. 

Через несколько дней я навестил их. 
Аржанов убежал в лес, в тот день у него 
был кросс — «всего» на 20 км. Валерий 
отдыхал. Мы расположились на берегу 
пруда, под тронутыми осенним багрян
цем деревьями. Накануне передали ин
тервью Борзова по радио. Оно было 
предельно откровенным: «Все, что мож
но было завоевать в Европе, я уже за
воевал. И теперь не имеет значения, 
стремлюсь я к победе на XX Олимпий
ских играх или нет. Все уверены, что я 
нацелен только на победу и готовлюсь 
к ней...»

У меня вырвалось:
— Валера, а тебе, наверное, очень 

интересно будет провериться в Мюнхе
не — чего ты стоишь в настоящей ком
пании, среди сильнейших в мире?

Борзов расхохотался:
— Вы угадали. После этого не верь 

в телепатию! Я сейчас не думаю о побе
де в Мюнхене. Если честно, то на побе
ду я нацелен всегда, в каждых соревно
ваниях. Думаю, интересно будет поме
риться силами с быстрейшими людьми 
планеты, определить, чего же я стою на 
самом деле!..

Меня всегда пленяла разумная наце
ленность психологической настройки Ва
лерия Борзова. Более того: глубоко 
убежден, что его блестящие победы — 
в первую очередь следствие своеобраз
ной «психологической раскрепощеннос
ти» чемпиона. Она приводит к раскрепо
щенности физической, позволяет бежать 
легко, свободно, технично, что и рожда
ет высокую скорость.

Известно, что Валерий начал свой 
спортивный путь в Новой Каховке в 12 
лет у заслуженного тренера УССР Бори
са Ивановича Войтаса. Четыре года рабо
ты принесли юноше не только замеча
тельное общее физическое развитие, что 
отлично видно сегодня,— результат 10,5 
на стометровке говорил и о спринтер
ском даровании. А мог ли он добиться 
большего в свои 16 лет?

Сегодня Валерий утверждает уверен
но: несомненно! По его глубокому убеж
дению, в Новой Каховке он ни разу не 
пробежал 100 м в полную силу. Только 
по одной причине: Борис Иванович ни
когда не ставил юноше задания «себя 
преодолеть». Установка всегда была 
одинаковой — бежать только на уровне 
тренированности. Чтобы не знать травм, 
не исчерпать преждевременно резервов 
скорости, желания бороться и побеж
дать. Войтас старательно берег талант. 
Во имя чего? Ответ можно прочесть на 
фотографии, подаренной Борисом Ива
новичем Валерке: «Будущему олимпий
скому чемпиону в беге на 100 м Вале- 5 



рию Борзову!» Вот с каким прицелом 
работал Войтас еще с мальчишкой Бор
зовым!..

В 16 лет Валерий закончил школу, в 
том же 1966 году поступил в Киевский 
институт физкультуры, стал тренировать
ся у кандидата биологических наук, за
служенного тренера СССР Валентина Ва
сильевича Петровского. Сама система 
тренировки очень изменилась, стала пол
ностью базироваться на глубоко научной 
основе. Не изменилась главная установ
ка. И Валентин Васильевич никогда не 
предлагал Валерию себя преодолеть, он 
постоянно требовал одного — выступай 
в соответствии с готовностью. А ее Пет
ровский может определить с точностью 
до одной десятой.

В свое время Петровский проанали
зировал показатели всех лучших сприн
теров мира на отрезках 30 м с низкого 
старта, 30 м с ходу, 60 и 100 м. В резуль
тате появилась интересная таблица, где 
против каждого отрезка стоят конкрет
ные обобщенные секунды. Сверяясь с 

все давно обсуждено. Лишние слова, 
возможно, не помогут, а, скорее, поме
шают ему.

— А что предсказывает таблица? — 
поинтересовался я.

— Отличнее время — порядка десять 
и одна...

На их языке это означало три ре
зультата: 10,1, 10,2 и даже 10,0. Валерий 
избрал последний.

Я специально заострил внимание на 
взаимоотношениях Борзова со своим 
тренером, так сказать, на деталях, что
бы стали понятнее другие нюансы, с ко
торыми предстоит еще встретиться. Не 
считайте их второстепенными. Сегодня 
для победы сильнейшего среди равных 
значительную роль играют на первый 
взгляд мелочи.

Подготовка к XX Олимпийским играм 
делилась для Валерия Борзова на два 
этапа. Пика формы он должен был до
стичь к концу зимы 1972 года — когда 
вместе с тренером он отправился в Ка
наду и США; затем его ждало выетупле- 

пор еще и по сегодняшний день бытует 
мнение, особенно у телекомментаторов, 
что Борзов проигрывает старт то Корне
люку, то еще кому-то. В действительно
сти это не так. И если кажется, что Вале
рий все же проигрывает первые шаги, 
то в этом прежде всего виноват его усо
вершенствованный старт.

Выходя с колодок, Валерий дольше 
других спринтеров держится в низком 
наклоне к дорожке. Создается впечатле
ние, что все уже бегут, а он все еще 
«раскачивается». В действительности так 
оно и есть. Ведь «боевой» вес Борзова 
около 80 кг. В этом наклоне он создает 
инерцию продвижения вперед своему 
мускулистому телу. Когда же он подни
мается, переходит на оптимальный для 
бега наклон, то оказывается, что он уже 
впереди! А там попробуй — догони его!

Первую настоящую пристрелку к 
Мюнхену в прошлом сезоне Валерий 
сделал довольно поздно — на междуна
родных состязаниях в Италии в конце 
июня. В победе был уверен, решил до-

этой таблицей, Валентин Васильевич оп
ределяет уровень развития различных 
качеств своего питомца на каждом этапе 
тренировки. И с точностью до одной де
сятой в ту или иную сторону может 
предсказать результат Борзова на каж
дые соревнования.

Самый приятный день для Валерия — 
18 августа 1969 года, чемпионат страны. 
В тот вечер я пришел на стадион порань
ше. Специально разыскал Петровского, 
завел пустяковый разговор, втайне наде
ясь поприсутствовать на установке перед 
выступлением Борзова в финале. С Ва
лентином мы давние друзья, и я надеял
ся, что он не отлучит меня от «таинства» 
установки. Оказалось, что и отлучать бы
ло не от чего! Вот вся установка тре
нера:

— Ну, Валера, ты готов? Вот и отлич
но. Тогда иди, разминайся, настраивайся. 
Учти, что дождь становится все сильнее, 
холодает, поэтому разминайся поинтен
сивнее...

Валерий кивнул головой и убежал. Я 
спросил:

— И это все?
— А что я ему должен говорить 

еще? — вопросом на вопрос ответил 
Петровский. — Настраивать на победу 
его не нужно, Валера настроен на нее 
еще с весны. Что необходимо делать — 
тоже знает отлично, все переговорено, 

ние в зимнем чемпионате Европы. Слу
чилось так, что из-за значительной за
держки самолета в Канаду они прилете
ли за три часа до старта. Петровский 
предложил отказаться от выступления — 
очень уж устал Валерий от перелета, от 
неудобного сидения в кресле. Борзов 
сказал:

— Давайте выступать. Я разомнусь, 
почувствую себя в атмосфере соревно
вания. Конечно, я проиграю. Но побеж
дать нужно не в Канаде и в США, а в 
Мюнхене.

Он проиграл. Был только пятым на 
отрезке 60 ярдов. Это не испортило на
строения, на поражение он шел созна
тельно. Затем выиграл старты в США, 
а потом с не меньшим преимуществом 
выиграл их на зимнем чемпионате кон
тинента в Гренобле. Хочу подчеркнуть — 
выиграл старты, потому что и на 60 яр
дов, и на 60 метров не разбежишься — 
очень уж близок финиш. Преимущест
во необходимо создавать еще со стар
товых колодок, буквально с первого 
шага.

Между тем еще три-четыре года 
назад старт у Борзова немного хромал. 
Он рассказывает, что на чемпионате кон
тинента в Афинах проиграл старт второ
му призеру — Аллену Сартеру, достал 
его на дистанции, а обошел перед самой 
линией финиша, да и то на грудь. С тех 

быть ее «малым потом». На половине 
дистанции увидел, что значительно опе
режает всех, и решил спокойно «катить» 
к финишу. Здесь его почти настиг Пьет
ро Меннеа, новая, едва взошедшая звез
да итальянского спринта. Каким же было 
удивление Валеры, когда результат ока
зался 10,0! Он лишь растерянно взгля
нул на Петровского: ведь он же мог вы
бежать из десяти секунд, если бы не 
«катил», а бэжал по-настоящему! Вален
тин Васильевич улыбнулся и сказал:

— Запишем, что на этот раз ты обма
нул самого еэбя...

Было досадно, но он не расстроился. 
К нему пришла высокая скорость, ему 
«бежится», значит, все в порядке. Но 
«бежалось» не только ему. Такие секун
ды уже имел давний знакомый грек Ва- 
силиус Палагеоргопулос. Американцы 
Эдди Харт и Рей Робинсон показали по 
9,9, Роберт Тейлор — 10,0.

Эту весть Валерий услышал за обе
дом. Транзистор стоял на столе, но чем
пион продолжал спокойно есть, словно 
это его вовсе не касалось. Женя Аржа
нов не выдержал, спросил:

— Ты слышал?
— Конечно,— невозмутимо ответил Ва

лерий.
— И что скажешь?
— Все то же,— спокойно произнес 

чемпион.



— Такие секунды нужны будут там, в 
Мюнхене, а сегодня они, возможно, и 
преждевременны...

В таком уравновешенном состоянии, 
уверенный в себе Валерий Борзов при
был в Мюнхен. И едва не случилось так, 
что он мог не попасть в полуфинал.

Утро первого дня состязаний в беге 
на 100 м не принесло неожиданностей, 
все сильнейшие легко вышли в четверть
финал. Вот здесь и началось. Четверть
финал перенесли на полчаса. Многие 
участники пошли прогуляться. Это же хо
тел сделать и Валерий. Валентин Василь
евич отсоветовал, решили ждать чет
вертьфинала у помещения для участни
ков, откуда спринтеров выводили строго 
по восемь человек — для забега.

Как известно, Харт и Робинсон должны 
были выступать в двух первых забегах и 
опоздали к ним; Тейлор лихорадочно 
переодевался, готовясь к третьему, в ко
тором должен был стартовать с Борзо
вым. Поднялась суматоха, связанная с 
опозданием американцев, как вдруг Ва- 

ступать ли ему еще и в беге на 200 м. 
Потом Петровский внес уточнение: такой 
вопрос не решался, Борзов сразу был 
заявлен для выступления в беге на 100, 
200 м и в эстафете. Они просто прики
дывали, чего может добиться Валерий на 
второй дистанции. Чтобы все стало яс
нее, нам вновь придется вернуться 
назад, к деталям.

Под руководством Петровского Бор
зов всегда отдавал предпочтение в со
стязаниях какой-то одной дистанции, до
бавляя к ней эстафету. Так было в па
мятном 1969 году, когда он стал чемпио
ном страны и Европы в беге на 100 м. 
На дистанции 200 м в обоих чемпионатах 
он не был внесен даже в заявки. Все 
объясняется просто: Петровский считает, 
что для борьбы сразу на двух дистанци
ях спринтер созревает где-то в 22—23 
года, до этого возраста лучше хорошо 
выступать в одном виде, чем посредст
венно — в двух.

Перед Олимпиадой Валерий нацели
вался на победу в беге на 100 м. Этой 

ниях, благодаря чему меньше устает 
психически. Поэтому для Борзова каж
дое выступление не тяжелая работа, а 
радость борьбы, настоящий праздник. А 
на праздник всегда нужно приходить в 
праздничном настроении. Валерий на
учился «сотворять» себе праздничное 
настроение буквально из ничего. Так 
было, по крайней мере, в Мюнхене, пе
ред финалом бега на 200 м.

Жеребьевка поставила в самые лучшие 
условия американца Льюиса Блека и 
итальянца Пьетро Меннеа — на первую 
и вторую дорожки. Это могло испортить 
настроение Борзову, поэтому он «созна
тельно не заметил» удачи соперников. 
Сам Валерий вытащил пятую дорожку. 
И сразу начал создавать себе празднич
ное настроение. Именно на пятой дорож
ке он установил свой первый и пока 
единственный рекорд континента! Сей
час Валентин Васильевич оценивает его 
готовность на уровне рекорда. Если его 
хотя бы повторить, уже это может при
нести золотую медаль!..

Фото И. Шиинскиго, Ю. Сомони и И. in Ди-сини

лерий заметил, что его соперников по 
четвертьфиналу в помещении для участ
ников нет! Он спросил судью при участ
никах, какой забег на старте? Судья по
казал два пальца. Где же тогда его со
перники? Валерий приоткрыл дверь и 
увидел, что все они уже установили 
стартовые колодки и опробуют их!

Тем временем судья при участниках 
встал в дверном проеме, продолжая 
упорно показывать нашему спринтеру 
два пальца. Возможно, судья ошибся, 
возможно... Валерий не стал размыш
лять, принял единственно верное реше
ние — отстранил судью плечом и бро
сился к месту выступления. Едва он при
бил колодки, как прозвучала сирена 
стартера.

В финальном забеге на 100 м Валерий 
Борзов победил полностью в своем сти
ле. Снова кое-кому показалось, что он 
проиграл старт по крайней мере Корне
люку. И снова оказалось, что старт, а 
затем и бег выиграны. С результатом 
10,14 секунды Валерий Борзов первым 
среди советских и третьим среди евро
пейских спринтеров выиграл золотую 
медаль в беге на 100 м. Так была выпол
нена главная задача — стать чемпионом 
на стометровке...

Вскоре после победы Валерий дал 
интервью для телевидения, в котором 
сказал, что он с тренером решает, вы- 

дистанции уделялось главное внимание, 
они с тренером решили не гнаться сра
зу за двумя зайцами. Вот почему до при
езда в Мюнхен Борзов лишь дважды 
стартовал в беге на 200 м. Оба раза 
имел по 20,7, с этим временем не попал 
перед Играми в десятку сильнейших в 
мире. И сегодня чемпион вполне искрен
не признается, что победа в бэге на 
200 м в первую очередь стала сюрпри
зом для него самого! Его планы были 
куда скромнее.

Но рядом находился Петровский с на
учными методами оценки готовности 
своего воспитанника. Он считал шансы 
Валерия очень весомыми, посоветовал 
выступать смело, оценил его готовность 
на уровне прошлогоднего рекорда Ев
ропы. Снова же на их языке это означа
ло, что на дистанции 200 м Валерий мо
жет показать 20,2, может пробежать не
сколько хуже — за 20,4, но может под
няться и до 20,0! И вновь Валерий на
строился на самый лучший результат! А 
как настроился? Давайте познакомимся 
еще с одной, казалось бы, второстепен
ной деталью его выступлений.

Кто бы не рассказывал о Борзове, он 
всегда подчеркивает главное в его ха
рактере: Валерий — боец, настоящий 
спортивный боец. Это действительно так, 
и это поддается объяснению. Он реже 
других спринтеров стартует в соревнова-

Вначале Валерий хотел в полную силу 
«отмолотить» бег по виражу, а на пря
мой положиться на инерцию — будь что 
будет! Вытащив пятую дорожку, в пол
ном соответствии с настроением, он ре
шил бежать обе части дистанции одина
ково сильно — на самый высокий воз
можный результат.

Старт ему дался идеально, он сразу 
начал доставать тех, кто был впереди. 
Однако первым на прямую вышел Блек. 
Валерию достаточно было одного 
взгляда на него, чтобы понять: Блек уже 
не соперник, он бежал по виражу изо 
всех сил, их не хватит до финиша. Бор
зов уверенно достал и обошел амери
канца, не оставив ни ему, ни другим со
перникам никаких надежд на победу. На 
табло горели 19,99 секунды, принесшие 
замечательному советскому спрингеру 
вторую золотую медаль. В таблице по
явились 20,0, которыми отныне обозна
чаются рекорды страны и Европы в беге 
на 200 м...

Потом была эстафета и третья медаль 
Валерия Борзова.

Так прошли олимпийские испытания в 
жизни аспиранта Киевского института 
физкультуры Валерия Борзова. Потом 
наступили будни — тренировки, занятия 
в аспирантуре, опыты в лаборатории, 
продолжалось скрупулезное научное по
знание спринта.



Спортивное общество «Динамо - иы 
ло учреждено 18 апреля 1923 г. У его 
истоков стоит видный деятель Ком 
мунистической партии и Советского 
государства, соратник Ленина, Феликс 
Эдмундович Дзержинский. Верность 
партии, глубокая партийная принци 
пиальность, привитые Ф. Э. Дзержин 
ским, стали основополагающими во 
всех делах и жизни «Динамо».

Легкую атлетику начали культиви 
ровать в «Динамо» в год создания об
щества. Инициативу проявили москви
чи. Местом для тренировок была вы
брана небольшая поляна — площадка, 
обнесенная проволокой, размещав 
шаяся в Петровском парке. А в 1926 г. 
здесь же на бывшей графской усадь
бе полным ходом началось строителе 
ство невиданного по тем временам 
стадиона.

Главная сила «Динамо», его богат
ство и слава — люди. Еще в довоен
ные годы в обществе выросла плеяда 
замечательных советских спортсменов 
И. Сергеев, А. Максунов, С. Ляхов. 
М. Бундин, Э. Мицис, Н. Озолин, А. Пу
гачевский, И. Степанченок и другие.

В тяжелые августовские дни 1942 г. 
с трибуны антифашистского митинга 
советских спортсменов воспитанница 
Динамо» заслуженный мастер спор

та Нина Думбадзе заявила: «Бери от

Динамовцы празднуют нынче свой зо
лотой юбилей. И мы сегодня можем 
сказать немало добрых, сердечных, теп
лых слов в адрес спортсменов этого ор
деноносного общества, всегда шагавших 
в авангарде советской легкой атлетики. 
Пожалуй, ни одна другая спортивная ор
ганизация страны не может похвастать
ся столь большими успехами в лекоатле- 
тическом спорте. Об этом красноречиво 
говорят цифры и факты из истории «Ди
намо», с которыми вы можете познако
миться на этих же страницах журнала. 
Но давайте не будем бить в литазры, а 
серьезно, по-деловому разберемся в 
причинах успехов легкоатлетов одного 
из самых популярных обществ.

У соперников динамовцев бывало вся
кое — и высокие взлеты, и обидные 
падения, успешный период сменялся по
лосой неудач. Ничего подобного не зна
ли легкоатлеты «Динамо». Большой спорт 
был всегда в обществе, как говорится, 
на уровне.

Чем же брали динамовцы? Может 
быть, массовостью? Но она была и у их 
соперников. Инициативой, творчеством, 
желанием победить? Но разве откажешь 
в этих качествах, скажем, армейцам 
или спартаковцам? Наконец, особым 
чутьем на таланты, умением гранить из 
алмазов драгоценные бриллианты? Но 
ничуть'не хуже тренеры трудились и в 
конкурирующих организациях, и тем не 
менее итоги их работы отличались и от
личались разительно. Так в чем же тог
да дело?

Не берясь однозначно ответить на 
этот сложный вопрос, хотелось бы все 
же отметить главное — «Динамо» до
стигло больших побед за счет умелой 
организации легкоатлетического спорта, 
за счет прозорливости, настойчивости, 
деловитости ее руководителей, умелого 
использования резервов, подлинной мас
совости, бережливого отношения к лю
дям, умения из новичков готовить чем
пионов, постоянного поиска нового. Все 
эти компоненты и обеспечили легкоатле
там общества успех.

Большой динамовский спорт, словно 
река, что наполняется и берет силы от 
речек и ручейков, питался из недр кол
лективов физкультуры. Пожалуй, особой 
популярностью пользовалась легкая ат
летика и, естественно, продолжает поль
зоваться сегодня на погранзаставах. И в 
этом ничего удивительного нет — ведь 
легкоатлетические упражнения — основ
ные в физподготовке солдат и офице
ров. Впрочем, большинство из них не 
ограничиваются лишь занятиями по роду 
своей службы, а отдают легкой атлетике 
многие часы своего досуга. Не случайно 
поэтому из пограничников выросло не
мало первоклассных легкоатлетов, таких, 
как Т. Корниенко, В. Окороков, Л. Мики- 
тенко, Р. Шарафетдинов и многие другие.

Динамовцы всегда смотрели в завт
рашний день, думали о резервах. Забо
той о развитии спорта среди юных, о 
спортивной смене было продиктовано 
решение о создании коллектива «Юного 
динамовца». Динамовцы одними из пер
вых в стране начали работать с детьми 
и на высоком уровне организовали эту 
работу. Через юношеский динамовский 
коллектив в большой спорт пришли 
И. Степанченок, И. Турова, Е. Сеченова, 
И. Пресс, В. Ляхов, А. Корнелюк и мно
гие другие.

И сегодня «Юный динамовец» — это 
первые спортивные университеты для 
многих легкоатлетов. Достаточно ска
зать, что в настоящее время здесь созда
но 11 специализированных легкоатлети
ческих ДЮСШ, в которых с успехом ра
ботает более 150 тренеров.

Тренеры и спортсмены «Динамо» хо
рошо знают: чтобы быть впереди, надо 
постоянно находиться в поиске, искать 
новые формы работы, находить наиболее 
оптимальные тренировочные средства, 
экспериментировать. В одной статье 
трудно перечислить все то новое, что 
внесли в легкую атлетику динамовцы. 
Прежде всего хотелось бы отметить пе
реворот, который произвела в конце 30-х 
годов группа молодых спортсменов —
Э. Мицис, В. Косарева, И. Степанченок, 
А. Пугачевский, Н. Озолин, Л. Митро
польский, И. Сергеев. Первыми в стра
не эти легкоатлеты начали тренироваться 
круглогодично. Естественно, что новая 
прогрессивная система подготовки по
зволила им резко оторваться от «пресле
дователей», добиться громких побед.

Эксперимент, о котором мы только 
что рассказали, имел большое значение 
для развития советской легкой атлети
ки. Может быть, не меньшую роль пред
стоит сыграть другому опыту, начатому 
в «Динамо» в 1969 г. Именно тогда Цен
тральный совет общества совместно с 
ВНИИФК создал в Москве легкоатлети
ческий центр, куда изредка на непродол
жительные сборы поочередно приглаша
лись сильнейшие легкоатлеты общества, 
многие из которых в своих городах не 
имели квалифицированной методической 
помощи и были лишены нормальных ус
ловий для подготовки. Тренировки под 
наблюдением опытных тренеров и уче
ных помогли ряду спортсменов найти 
себя. Так, С. Долженко, лишь попав в 
легкоатлетический центр, сумела убе
диться, что у нее есть еще немало не
использованных резервов. Поверив в это, 
она за короткое время сумела сделать 
большой скачок в результатах и доби
лась четвертого места на Олимпиаде.

Особое внимание научные сотрудни
ки и тренеры центра уделяют исследова
нию и практическому решению пробле
мы быстрого восстановления после ин
тенсивной тренировки. Впрочем, о науч



ных изысканиях ученых и тренеров сто
ит повести разговор отдельно. Заметим 
лишь, что подобные центры созданы ны
не Украинским и Белорусским советами 
общества в Киеве и Минске. Опыт дина
мовцев берут на вооружение и в других 
спортивных организациях.

В иных обществах тренеры по легкой 
атлетике (да и по другим видам спорта) 
меняются довольно часто. В «Динамо» 
очень бережно относятся к своим кад
рам, доверяют педагогам, стараются 
окружить их вниманием и заботой. Как 
победную эстафету, передают в об
ществе от поколения к поколению слав
ные традиции. Преемственность. Вот еще 
один из секретов успехов динамовцев.

Для «Динамо» 50-летие разве что — 
совершеннолетие. Бодрым спортивным 
шагом с хорошими результатами подо
шли легкоатлеты общества к своему юби
лею. В 1972 г. они 7 раз обновляли ре
корды мира и Европы, улучшили 14 ре
кордов страны и 31 рекорд «Динамо». 
28 легкоатлетов выполнили нормативы 
мастера спорта СССР международного 
класса, 58 — мастера спорта СССР.

Читатели, видимо, хорошо помнят 
имена олимпийских героев-динамовцев. 
В Мюнхене успех сопутствовал Л. Браги
ной, Н. Авилову, В. Санееву, Ю. Тарма- 
ку, А. Корнелюку, В. Хмелевскому и 
другим. Так же успешно выступали лег
коатлеты «Динамо» и во всесоюзных со
ревнованиях. Они вышли победителями 
в зимнем и летнем чемпионатах СССР 
1972 г., первенствовали в зимних и лет
них международных соревнованиях на 
приз газеты «Правда». Уверенно начали 
динамовцы и послеолимпийский год.

Старались не отстать от взрослых 
юниоры и юноши. Так, в юниорском мат
че с командой США честь сборной стра
ны защищали 11 представителей «Дина
мо». В. Юнкин в беге на 400 м с барье
рами, В. Ячменев в десятиборье и 
Ю. Корченков в беге на 1500 м стали по
бедителями этих соревнований. Отличи
лись и юноши, завоевавшие во Всесоюз
ной спартакиаде школьников 8 первых, 7 
вторых и 10 третьих мест. Во весь голос 
заявила о себе воспитанница Н. Томаса 
Л. Шибенкова, ставшая кандидатом в 
сборную команду страны среди взрос
лых.

Казалось бы, можно было почивать 
на лаврах. Однако это динамовцам не 
свойственно. В трезвой оценке своих до
стижений, своих возможностей видится 
нам еще одна из причин успехов спортс
менов общества на протяжении многих 
лет.

Выступая на Всесоюзной конферен
ции тренеров в январе нынешнего года, 
заместитель председателя Центрального 
совета «Динамо» В. Блинов отметил, что 
легкоатлеты-динамовцы выступили в 
Мюнхене лучше, чем в Риме (а ведь, как
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известно, до сих пор самой успешной 
для советской легкой атлетики была 
именно Римская олимпиада), внесли в 
копилку командной борьбы 45,25 очка, 
то есть значительно больше спортсме
нов других обществ. Кстати, это в два 
раза превышает мексиканский «урожай» 
динамовцев. «Но у нас нет оснований пе
реоценивать свои результаты», — под
черкнул выступавший и повел дальше 
разговор о недостатках, неиспользован
ных возможностях, резервах, которые 
предстоит изыскать.

За последние годы расширилась ге
ография динамовской легкой атлетики. 
В Мюнхене честь сборной отстаивали 
динамовцы РСФСР (в том числе Москвы 
и Ленинграда), Украины, Белоруссии, Лит
вы, Грузии, Азербайджана, Молдавии, 
Казахстана. Зачетные очки команде дали 
представители 17 городов. Однако при 
ближайшем рассмотрении дел выясня
ется, что вклад многих динамовских ор
ганизаций не соответствует их возмож
ностям. Так, Украинский совет «Динамо» 
делегировал в сборную лишь трех чело
век, на одного спортсмена больше пред
ставил Российский совет общества. Всего 
одно очко принесла такая мощная орга
низация, как Белорусская. И уже совсем 
непростительным выглядит нулевой ба
ланс некогда сильных москвичей.

В последнее время столичная органи
зация общества резко сбавила темпы ра
боты, взяла ориентацию на иногородних 
спортсменов. Так, в частности, успешный 
дебют столичных динамовцев в зим
нем Кубке СССР — Кубке «Известий» 
стал возможным за счет прекрасного 
выступления А. Корнелюка и Н. Колесни
ковой, воспитанников других организа
ций «Динамо». Вызывает тревогу и тот 
факт, что в Москве перестала существо
вать динамовская школа метаний. А ведь 
московские метатели К. Точенова, К. Ма- 
ючая, А. Исаев, А. Андреева, О. Гри- 
галка, В. Руденков, Ю. Бакаринов и дру
гие всегда задавали тон.

Вызывает тревогу и положение в об
ществе женской легкой атлетики. Лишь 
рекорды «Динамо» в беге на 1500 м и 
толкании ядра у женщин находятся на 
современном уровне. А в большинстве 
видов они далеки от мировых стандар
тов.

Мы уже говорили о работе динамов
ских ДЮСШ. Здесь готовят много 
спортсменов, но пока, если можно так 
выразиться, средней категории.

Динамовцы всегда шли в авангарде 
легкой атлетики. И нет никакого сомне
ния в том, что, проведя по ходу текущий 
ремонт в своем, в общем-то отлажен
ном механизме, они еще больше укре
пят свои позиции, добьются новых успе
хов.

Е. ГРИГОРЬЕВ

нас, Родина, все, что нужно для побе
ды над врагом. Нужна наша сила — 
возьми, нужна наша ловкость — возь
ми. Нужны богатства — возьми. Нуж
на наша жизнь — и ее отдадим за 
Родину, за народ!» В годы войны ди
намовцы проявили мужество и безза
ветную преданность Родине.

Н. Каракулов, К. Маючая, Е. Сече
нова, Т. Севрюкова, В. Казанцев. 
А. Андреева, А. Чудина, Л. Щербаков 
и другие оказались в числе первых 
советских легкоатлетов, «прорубив
ших окно в Европу» — добились побед 
на послевоенных европейских чем
пионатах.

За 50 лет в «Динамо» подготовлено 
около 700 мастеров спорта по легкой 
атлетике, 87 легкоатлетов выполнили 
нормативы мастера спорта СССР меж
дународного класса, 59 человек удо
стоены высокого звания «Заслужен
ный мастер спорта СССР». 16 трене
рам присвоено почетное звание «За
служенный тренер СССР». Динамов
ские легкоатлеты 10 раз завоевывали 
звание олимпийских чемпионов, 30 
раз — звание чемпионов Европы, 
518 — звание чемпионов СССР.



С УЧЕТОМ

Улучшение физической подготовлен
ности студенческой молодежи — одна из 
насущных проблем нашего физкультур
ного движения. С введением нового 
комплекса ГТО студенты проходят под
готовку на основе IV ступени комплекса, 
которая содержит ряд легкоатлетических 
нормативов, характеризующих степень 
развития основных физических ка
честв — силы, быстроты, выносливости. 
Нормативы комплекса предъявляют по
вышенные требования и к функциональ
ному состоянию организма занимающих
ся. Однако у нас пока еще нет целена
правленной методики проведения заня
тий в вузах с учетом новых требований. 
В данной статье мы хотим поделиться 
опытом работы по комплексу ГТО в под
готовительных учебных группах Москов
ского лесотехнического института.

Поскольку существующая схема про
хождения учебного материала не обес
печивает готовности студентов к сдаче 
нормативов ГТО, мы решили значитель
но изменить организацию и планирова
ние занятий. В лесотехническом институ
те занятия с подготовительными группа
ми проводятся круглогодично на откры
том воздухе, поэтому было решено пла
нировать их по программе легкоатлети
ческого многоборья с широким приме
нением средств разносторонней физиче
ской подготовки (гимнастика, игры, лы
жи, плавание и т. д.). Легкоатлетические 
упражнения не требуют особых условий 
и оборудования, они естественны, раз
нообразны и легко дозируются.

Была создана система комплексных 
уроков, где легкоатлетические упражне
ния чередовались с упражнениями из 
других видов спорта. Это позволяло сту
дентам совершенствовать физические ка
чества и двигательные навыки и спо
собствовало более успешному освоению 
нормативов ГТО. В учебно-тренировочной 
работе мы стремились использовать 
весь арсенал подготовительных и специ
альных упражнений для бега на корот
кие и средние дистанции, прыжков в 
длину и высоту, толкания ядра и метания 
гранаты. При определении объема тре
нировочной нагрузки исходили не толь
ко из требований, предъявляемых комп
лексом ГТО, но и поощряли выполнение 
разрядных нормативов. Индивидуальные 
домашние задания давались как отстаю
щим в физическом развитии студентам, 
так и тем, кто стремился к выполнению 
разрядных нормативов.
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ческому многоборью включались такие 
упражнения, которые по характеру мы
шечных усилий и двигательной структу
ре сходны с основными движениями. 
Таковы, например, упражнения с набив
ными мячами, которые позволяют одно
временно развивать необходимые физи
ческие качества и совершенствовать 
двигательные навыки в толкании ядра.

Комплексные уроки практиковались 
даже в период лыжной подготовки. В 
подготовительной части выполнялись 
легкоатлетические упражнения для раз
вития скоростных, скоростно-силовых и 
силовых качеств. Такими упражнениями 
являлись специальные и подготовитель
ные упражнения бегуна на короткие 
дистанции (бег с высоким подниманием 
бедра, семенящий бег, ускорения), прыж
ки с места, тройной, пятерной, упражне
ния с набивными мячами, броски камней 
и т. д. Мы стремились проводить уроки 
в соревновательной форме, что значи
тельно повышало эмоциональный наст
рой занимающихся. Круглогодичные за
нятия с применением скоростных, ско
ростно-силовых и силовых упражнений в 
значительной мере способствуют разви
тию необходимых физических качеств у 
студентов подготовительных групп, и 
прежде всего у девушек, имеющих боль
шей частью недостаточную физическую 
подготовленность.

Ниже приводятся комплексы легкоат
летических упражнений для развития ос
новных физических качеств. Основными 
упражнениями скоростной тренировки 
являлись: бег на месте сериями по 8— 
10 сек., бег с высоким подниманием 
бедра, многоскоки на одной и двух но
гах, эстафеты и т. д. Все упражнения вы
полнялись в предельно быстром темпе. 
Основными упражнениями силовой тре
нировки были многоскоки на одной и 
двух ногах с отягощением, толкание 
ядер и набивных мячей, бег с сопротив
лением и т. д. Для развития выносливо
сти применялись: кросс в равномерном 
темпе, переменный и повторный бег, 
упражнения со скакалкой, контрольный 
бег на 500, 1000, 1500 м и т. д.

Остановимся подробнее на методи
ке применения упражнений с отягоще
нием, поскольку они оказались наиболее 
эффективными.

Для развития силовых и скоростно-си
ловых качеств у студентов с недостаточ
ной физической подготовленностью ис
пользовался преимущественно метод по
вторного выполнения скоростно-силовых 

упражнений без отягощения и с неболь
шим отягощением (гантели, набивные 
мячи и другие). Упражнения с отяго
щением применялись в конце подгото
вительной или в начале основной час
ти — после разминки, упражнений на 
быстроту и способствовали прежде все
го развитию «взрывной» силы, посколь
ку она является основой для воспитания 
скоростно-силовых качеств, а также вы
носливости, гибкости, ловкости и т. д. 
Особое внимание уделялось объему и 
дозировке нагрузки, так как упражнения 
с отягощениями сопровождаются значи
тельным повышением пульса. Нарушение 
координации движений являлось сигна
лом к прекращению упражнения.

За год занятий более половины сту
дентов-мужчин подготовительной груп
пы (55%), применявших эти упражнения, 
Выполнили нормативы комплекса ГТО в 
легкоатлетических видах, а 25% стали 
разрядниками, причем один из студен
тов показал разрядные результаты в че
тырех видах.

Для сравнения отметим, что в груп
пах, где упражнения с отягощением не 
применялись, число выполнивших легко
атлетические нормы ГТО составило не
многим более 30%.

Ниже приводятся упражнения с отяго
щением, которые применялись на заня
тиях со студентами на открытом возду
хе.

1. Комплексы атлетической гимнастики 
с гантелями 3—5 кг.

2. Броски набивных мячей двумя рука
ми из различных положений.

3. Прыжки с места, тройной, пятерной 
с гантелями в руках.

4. Бег с сопротивлением партнера.
5. Бег в гору (по ступенькам).
6. Толкание набивных мячей и ядер с 

места и со скачка и другие упражнения.
Таким образом, подготовку студентов 

к сдаче нормативов комплекса ГТО в 
условиях круглогодичных занятий на от
крытом воздухе необходимо проводить 
на основе комплексных уроков. Однако 
ведущее место в них должно принадле
жать легкоатлетическим упражнениям, 
которые не только способствуют повы
шению плотности урока, ио и позволяют 
в наибольшей степени улучшить функ
циональные возможности организма.

В. ПРОТАСОВ, 
аспирант ВНИИФК



Двадцать три года день за днем Гри
горий Емельянович Куткин стоит у стале
плавильной печи завода «Серп и мо
лот». Фронт работ не велик. От бунке
ра с шихтой до формовочной площадки, 
но на своем небольшом участке он и 
его товарищи по бригаде за смену вы
дают на гора две с лишним тонны сталь
ного литья. Глядя на него в цехе, нель
зя не любоваться его легкой походкой, 
когда он взбегает по лесенке к ковшу, и 
точностью движений, присущей только 
мастеру своего дела. На его счету сот
ни тонн стали, выплавленной сверх нор
мы. Ведь еще десять лет назад Григо
рий Емельянович мог оставить нелегкий 
труд сталевара. Десять дополнительных 
лет труда подарил ему спорт.

На груди у него рядом с орденом 
Красной Звезды блестит золотой значок 
ГТО.

Я спросил:
— Трудно было сдавать многоборье?
— А я готовился!
— Старым значком не награждались?
— Ну как же! Выполнил нормы второй 

ступени.
— Значит, обладатель двух значков 

ГТО?
— Да,— сказал Григорий Емельяно

вич. — Первый значок получил на Даль
нем Востоке, служил там пограничником. 
Там и увлекся спортом. В сороковом 
выступал в розыгрыше всесоюзного 
первенства «Динамо» за коллектив физ
культуры. Пробежал 1000 метров с ре
зультатом 2 мин. 51 сек. Зимой шел 50 
километров на лыжах, получил второй 
разряд. Однажды стартовал в забеге с 
братьями Знаменскими.

Потом был ленинградский марафон. 
Такие события не тускнеют в памяти, и 
Григорий Емельянович с удовольствием 
рассказывает, как, приглашенный на 
этот пробег, он в составе команды Мос
ковской области бежал 30 километров 
от Пушкина до Дворцовой площади.

Яркой страницей в его спортивной 
жизни были и старты всесоюзного лег
коатлетического кросса на приз газеты 
«Правда». Десять раз он участвовал в 
этом кроссе, а в 1969 году получил дип
лом редакции «Правды» за третье место 
в группе атлетов старшего возраста.

Мне хочется допытаться, не собирает
ся ли он складывать оружие, не думает 
ли забросить свои кроссовки в дальний 
угол. Так прямо и спрашиваю:

— Бег не бросили?
— Нет, хожу, бегаю!
Ходит он не просто. Надевает тяже

лый пояс и увесистые башмаки с метал
лическими набойками.

— Не боитесь перегрузиться?
— Обязательно проверяю пульс. 

Обычно бывает сорок восемь до про
бежки и восемьдесят после.

Ничего не скажешь, пульс марафонца. 
Приложив руку к груди, спрашиваю: 
— Не жмет?
— До сих пор не знаю, в какой сто

роне находится.
— Неужели даже насморка не бы

вает?
Улыбается:
— Обхожусь...
Да, в свои шестьдесят лет Григорий 

Емельянович Куткин действительно го
тов и к труду и к обороне Родины. Ши
роко известна крылатая формула 
И. П. Павлова: «движение — мышечная 
радость». Задача в том, чтобы открыть

ее для себя. Этому и служит комплекс 
ГТО.

Григорий Емельянович продолжает 
рассказ о том, как он бегает в Измай
ловском лесу. Я спрашиваю:

— А как супруга, не ворчит?
— Когда-то вместе бегали, спорт и 

подружил нас.
Шестеро детей вырастили Куткины, и 

все любят спорт. Одна из дочерей уже 
получила диплом тренера; как говорит
ся, не из родни, а в родню. Сын кончает 
металлургический институт.

Если вы заглянете в историю завода 
«Серп и молот» в те времена, когда он 
был железопрокатным заводом францу
за Гужона, расположившимся на пусты
рях села Ново-Андроньевка под Моск
вой, не найдете упоминания о том, что 
кто-либо из рабочих, имел возможность

Фото В. Бровко

заниматься спортом. Сегодня «Серп и 
молот» представляют три тысячи спортс
менов. Физкультурный коллектив зазо- 
да вырастил таких известных легкоатле
тов, как братья Знаменские, олимпий
ский чемпион А. Спирин, чемпион Рос
сии 1972 г. по прыжкам в высоту В. Аб
рамов.

Сейчас спортивный клуб завода счи
тает своей первоочередной задачей под
готовку к сдаче нормативов Всесоюзно
го физкультурного комплекса ГТО. И 
первыми вышли на стадион, чтобы про
верить свою физическую готовность, 
председатель клуба В. Ф. Батрак, в про
шлом мастер цеха, старший инструктор 
клуба Н. Г. Панкин, отдавший спортив
ной работе на заводе более двадцати
пяти лет, начальник цеха Н. Д. Фомен- 
ков, физорг цеха Г. Е. Куткин.

И. КАРЛЕЙ 15



Сорок спортсменок из 20 стран при
няли участие 2 сентября 1972 г. в квали
фикационных состязаниях в прыжках в 
высоту на XX Олимпийских играх в Мюн
хене. Право выступать в основных со
ревнованиях завоевали 23 участницы, 
преодолевшие высоту 176 см. Из них: 
14 прыгали способом «перекидной» и 
9 — способом «фосбери-флоп». Через 
три часа после начала состязаний 15 
спортсменок преодолели высоту 182 см, 
которая четыре года назад принесла по
беду в Мехико чехословацкой прыгунье 
М. Резковой. А еще через два часа 
шестнадцатилетняя Ульрике Мейфарт из 
ФРГ в первой попытке взяла высоту 1,92 
и, установив новый олимпийский и повто
рив мировой рекорд, завоевала золотую 
олимпийскую медаль.

Впервые прыжки Мейфарт мне при
шлось увидеть на предолимпийских со
стязаниях, когда она заняла третье место 
после И. Гузенбауэр и И. Благоевой, 
установив новый рекорд ФРГ — 185 см. 
Честно говоря, мне тогда и в голову не 
приходило, что эта девочка через две с 
половиной недели станет олимпийской 
чемпионкой! Думаю, что такая мысль не 
приходила в голову никому, в том чис
ле и самой Ульрике. Как же случилось, 
что в Мюнхене эта юная и, казалось бы, 
совсем неопытная спортсменка сумела 
превзойти признанных лидеров?

Три основных фактора определяют 
возможность победы в соревнованиях — 
физическая и техническая подготовлен
ность участника и его психологическое 
состояние в момент состязаний. В двух 
из этих факторов Ульрике имела опреде
ленное преимущество перед своими со
перницами. Эти факторы — техническая 
подготовка и психологическое состоя
ние. А третий фактор является ее буду
щим «преимуществом», резервом повы
шения спортивного результата. Мне ка
жется, что если Мейфарт сумеет до
биться тех же показателей в физической 
подготовке, которых добились сильней
шие — Гузенбауэр, Шмидт, Благоева, 
Инкпен, Гильдемейстер, то она сможет 
с успехом штурмовать рубеж 2 метра.

Прежде чем перейти к анализу техни
ки Ульрике Мейфарт, остановимся крат
ко на психологическом состоянии спортс
менки в день состязаний.

В то время как ее основные много
опытные соперницы в течение четырех 
лет жили мечтой об олимпийских награ
дах, Ульрике, по сути дела, лишь начи
нала свой путь в большом спорте, осваи
вая новую не только для себя, но и для 
ее тренера технику прыжка «фосбери». 
Ее не «давило» сознание того, что она 
должна успешно выступить на Олимпиа
де, да она и не знала, попадет ли в 
команду. Ведь вопрос об ее участии в 
Играх решился незадолго до их начала.

Все планы и помыслы Ульрике и ее 
тренера были устремлены к следующей, 
XXI Олимпиаде. И включение Мейфарт 
в команду имело целью скорее получе
ние необходимого опыта участия в круп
ных состязаниях, нежели достижение вы
сокого результата. Но, несмотря на столь 
скромную задачу, Ульрике вышла на 
сектор «набираться опыта» во всеору
жии. Ее поведение на секторе было уди
вительно самостоятельным и уверенным. 
После каждого прыжка она, словно ни
кого не замечая вокруг, ложилась на на-

Кинограмма В. Г 
Комментарий К

дувной матрац, предусмотрительно при
несенный из дома, укрывалась пледом и 
внимательно следила за происходящим 
на секторе.

А после того как она преодолела вы
соту 1,88, дающую право на олимпий
скую награду, в ее действиях появилось 
подлинное вдохновение. Три раза на 
протяжении состязаний она превышала 
свой личный рекорд. Я не припомню 
аналогичного случая в практике прыжков 
в высоту, а тем более на олимпийских 
играх. Видимо, нерастраченная нервная 
энергия под действием такого раздра-



жителя, как восьмидесятитысячная ауди
тория олимпийского стадиона, сконцент
рировалась в самый нужный момент за
вершения состязаний и в сочетании с хо
рошей технической подготовкой принес
ла успех победительнице, позволила пре
одолеть высоту 1,92.

Теперь о технике олимпийской чемпи
онки. Ульрике Мейфарт прыгает спосо
бом «фосбери-флоп». Разбег ее состоит 
из 11 беговых шагов. При этом начало 
разбега у Мейфарт очень энергичное и 
напоминает спринтерский бег. Первые 
четыре шага спортсменка выполняет по 

прямой, а затем переходит к дугообраз
ному бегу. Толчковая нога у Мейфарт — 
левая.

На приводимой здесь кинограмме мы 
видим прыжок Ульрике на высоте 1,80. 
Однако тот запас, с которым спортсмен
ка преодолевает планку, свидетельствует, 
что в этом прыжке она демонстрирует 
высокий уровень техники.

Кадр 1 — начало выполнения третьего 
от места отталкивания шага. Обращает на 
себя внимание активность спортсменки в 
беге, энергичное отталкивание от грунта, 
чему способствует и небольшой наклон 
корпуса (кадр 2]. Здесь же начинается 
перестройка координации работы рук 
(кадр 3]. От перекрестной работы рук в 
беге Мейфарт готовится перейти к вы
полнению махового движения двумя ру
ками. За два шага до отталкивания 
(кадр 4) обе руки выносятся вперед. На 
предпоследнем шаге (кадры 5—9] 
спортсменка выполняет своеобразное 
«напрыгивание» на маховую ногу. Фаза 
полета в предпоследнем шаге хорошо 
заметна на кадре 7. Одновременно, к 
моменту постановки маховой ноги на 
грунт, спортсменка отводит руки назад.

В положении «на маховой ноге» 
(кадр 9) плечи находятся впереди и таз 
выходит вперед лишь в полетной фазе 
последнего шага (кадр 11), который вы
полняется почти параллельно проекции 
планки. Интересна и работа рук спортс
менки. На кадре 9 мы видим, что Мей
фарт замахнулась одновременно двумя 
руками и готовится выполнить маховое 
движение, при котором обычно обе руки 
идут параллельно маховой ноге. Однако 
уже на кадре 11 заметно, что правая 
рука направляется вперед и продолжает 
движение вверх независимо от движе
ния ног и другой руки. А левая рука вы
полняет движение так, как будто мах 
производится движением' обеих рук.

Трудно сказать, является ли это дви
жение специально разученным или 
спортсменка выполняет его инстинктив
но. Но положение высоко поднятой пра
вой руки (кадр 13) дает возможность 
поднять к моменту отталкивания о.ц.т., 
что. безусловно, выгодно.

Кадры 12—15. Маховая нога совершает 
свое движение вокруг толчковой, спо
собствуя вращению тела прыгуньи во
круг оси, проходящей через толчковую 
ногу, и повороту спиной к планке (кадр 
16). Очень выгодное положение создает
ся после опускания маховой ноги вниз 
(кадры 16—18) и выведения таза вперед 
с одновременным опусканием головы и 
туловища за планку (кадры 20—21). При 
таком последовательном переносе от
дельных частей тела за планку о.ц.т. 
спортсменки максимально приближен к 
планке.

Перенесение же ног производится за 
счет резкого сгибания в поясничной 
части (кадры 22—23). Насколько резко 
это движение, мы можем судить по то
му, что голова спортсменки, находящая
ся в этот момент ниже уровня планки 
(кадр 21), вновь поднимается вверх 
(кадр 23).

Большая гибкость в сочетании с рез
костью и быстротой движений позволяет 
Мейфарт выполнять очень эффектный 
переход через планку, который нам ка
жется более эффективным, чем переход 
через планку в перекидном способе.
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практике
решении задач по развитию двига

тельных качеств тренеры часто основное 
внимание обращают на подбор соответ
ствующих упражнений и не придают 
большого значения величине нагрузки и 
условиям чередования упражнения с от
дыхом в уроке и чередованию самих 
уроков с днями отдыха. Из-за этого 
влияние тренировочных уроков не всег
да соответствует поставленной 
даже при правильном подборе 
нений.

Конечно, в каждом периоде 
ровки должны применяться различные 
средства: игры, упражнения с отягоще
ниями, специальные упражнения, прыж
ки, пробегания с разной скоростью 
отрезков 30, 60, 100, 150, 200, 300, 400 и 
800 м. Однако все эти средства приме
няются с целью подготовки организма 
спортсмена к выполнению работы, на
правленной на решение основной зада
чи: достижение определенной скоро
сти бега и выносливости.

Как уже отмечалось (№ 2, 1973), для 
того чтобы иметь возможность показать 
определенный результат в беге на 
100 м, спринтер должен обладать опре
деленной абсолютной скоростью бега.

Но прежде всего нужно помнить, что 
необходимая быстрота движений и ско
рость бега могут повышаться только в 
результате выполнения соответствующих 
специальных упражнений и пробегания 
отрезков дистанции с предельной и око- 
лопредельной скоростью.

Многократное пробегание основной 
дистанции (100 или 200 м) с такой ско
ростью в тренировочном уроке не пред
ставляется возможным и целесообраз
ным, так как влечет за собой быстрое 
утомление. Поэтому выполнение специ
альных упражнений и пробегание отрез
ков дистанции (30, 60 м) с низкого стар

те и с ходу с околопредельной (чаще) 
и предельной (реже) скоростью можно 
рассматривать как основное средство 
развития абсолютной скорости и ско
ростной выносливости. Здесь мы гово
рим не о построении тренировки вооб
ще, а только о рациональном построе
нии тренировочных уроков, применяе
мых с целью развития и поддержания 
именно этих качеств.

Под абсолютной скоростью мы под
разумеваем наибольшую скорость, кото
рую может развить спортсмен на корот
ком отрезке дистанции, а под скорост
ной выносливостью — способность под
держивать определенную скорость на 
протяжении определенного времени или 
дистанции. И, естественно, для достиже
ния разных результатов в беге на 100 м 
необходимы разные уровни скорости и 
скоростной выносливости.

Развивать определенный уровень этих 
качеств можно только повторным пробе
ганием отрезков, хотя подготавливать 
организм к такого рода работе можно и 
нужно различными средствами, в том 
числе и длительным бегом с умеренной 
скоростью. Эффективность тренировки 
зависит не только от характера приме
няемых упражнений, но и от условий их 
применения.

В ряде работ было показано, что в пе
риод отдыха после утомительной физи
ческой работы отдельные органы и ор
ганизм в целом переживают несколько 
состояний, отличающихся уровнем рабо
тоспособности. В зависимости от того, в 
какой стадии отдыха будет выполняться 
каждая последующая работа, могут раз
виваться три состояния: понижение, по
вышение или колебание функциональных 
возможностей организма в пределах ис
ходного уровня.

Развитие этих состояний при повто
ряющейся деятельности оценивалось по 
уровню общей работоспособности и 
связывалось в основном с истощением 
или накоплением энергетических потен
циалов в органах и тканях. Эти положе
ния легли в основу концепции о величине 
и режимах тренировочных нагрузок. Для 
дальнейшего изучения этого вопроса 
представили интерес работы М. В. Лей- 
ника, который показал, что в период от
дыха после физической работы можно 
выделить четыре состояния, каждое из 
которых отличается особым соотноше
нием уровней возбудимости, мышечной 
силы и сопротивляемости утомлению.

Проведенные нами исследования 
(В. Петровский, В. Сиренко, А. Зеленцов, 
Б. Юшко, В. Коробченко) показали, что 
аналогичные стадии отдыха, характери
зующиеся различным соотношением 
уровней мышечной силы, выносливости, 
способности к быстроте и координации 
движений, имеют место как после вы
полнения отдельных упражнений (пробе
гание 30, 60, 100, 200, 400 м), так и после 
тренировочных уроков в целом.

По соотношению этих показателей 
можно различать четыре стадии отдыха, 
схематично изображенные на рис. 1, где 
пунктирной линией показано изменение 
сопротивляемости утомлению (выносли
вость) и сплошной — изменение уровней 
мышечной силы, скорости и координа
ции движений.

В зависимости от того, в какой стадии 
отдыха будет выполняться каждое по
следующее упражнение, можно выде



лить три режима чередования упражне
ний с отдыхом в уроке — А, В, Д (как 
оказалось, четвертый режим — Е трени
рующего значения не имеет).

Режим А — каждое последующее 
упражнение в уроке выполняется в пер
вой стадии отдыха, через короткие ин
тервалы, в состоянии пониженной рабо
тоспособности. При таком режиме в про
цессе урока всегда (в большей или мень
шей степени) наблюдается снижение 
уровня мышечной силы, скорости бега, 
выносливости, координации движений и 
специальной работоспособности, оцени
ваемой по времени пробегания отрез
ков (60, 100, 150 м и т. д.) Затем эти по
казатели функционального состояния ор
ганизма волнообразно возвращались к 
исходному уровню и превышали его 
(рис. 2).

Режим В — каждое последующее уп
ражнение выполнялось во второй ста
дии восстановления, где уровень вынос
ливости ниже, а уровни мышечной силы, 
скорости и координации движений вы
ше исходного. В уроках с таким режи
мом выносливость, как и в уроках с ре
жимом А, снижалась, а мышечная сила, 
координация движений и скорость бега 
повышались от упражнения к упражне
нию или удерживались на высоком 
уровне на протяжении всего урока. За
тем эти показатели постепенно возвра
щались к дорабочему уровню. При
чем мышечная сила и скорость бега 
удерживались на высоком уровне на 
протяжении 30 и более часов после 
окончания урока (рис. 3).

Режим Д — кеждое последующее уп
ражнение повторялось в третьей стадии 
восстановления. При таком режиме все 
показатели работоспособности удержи
вались на исходном уровне на протяже
нии всего урока. Такой режим имеет 
наименьшее (сравнительно с А и В) тре
нирующее значение, но может приме
няться как поддерживающий в соревно
вательном периоде тренировки.

Существенное влияние на изменение 
изучаемых показателей в уроке и в вос
становительном периоде оказывало уве
личение (при прочих равных условиях) 
количества повторений упражнений в 
уроке.

При увеличении количества повторе
ний упражнений в уроках с режимом А 
снижавшиеся в процессе урока показа
тели не обнаруживали тенденции к по
вышению сразу после его окончания, 
как это имело место после умеренных 
нагрузок, а продолжали на протяжении 
нескольких часов снижаться, образуя 
подобие «отрицательной фазы». После 
таких уроков процесс восстановления за
тягивался до 72 и более часов, а фаза 
сверхвосстановления не наблюдалась 
вовсе или была выражена очень слабо.

При увеличении количества повторе
ний упражнений в уроках с режимом В 
наблюдался переход режима В в режим 
А с соответствующими изменениями ха
рактера восстановительного периода. 
Наблюдения показали (В. Петровский, 
Н. Волков), что при повторном пробега
нии 30 или 60 м с околопредельной ско
ростью режим В удается сохранить 
только на протяжении 3—4 повторений.

Поскольку такого количества повторе
ний в одном уроке мало, то целесооб
разно применять серийный метод, то

I II III 1У
Стадии отдыха

есть повторять серию (3—4 пробегания 
30—60 м с интервалом отдыха 2,5—4 
мин.) после 5—7-минутного отдыха. В за
висимости от периода тренировки и 
подготовленности спортсменов можно 
выполнять 3—5 таких серий в основной 
части урока. При большом количестве 
серий режим В переходит в режим А в 
силу развивающегося утомления.

Описанные исследования позволили 
приблизиться к вопросу об оценке оп
тимальности величины нагрузки и усло
вий чередования упражнений с отдыхом 
в уроке с точки зрения их соответствия 
целям занятия.

Как видим, даже при условии примене
ния одинаковых упражнений изменение 
условий их чередования с отдыхом и ве
личина нагрузки оказывают существен
ное влияние как на изменение функцио
нальных возможностей организма в са
мом уроке, так и на характер и длитель
ность восстановительного периода. Одна
ко в практике спорта, где ставится зада
ча максимального повышения специаль
ной работоспособности организма 
спортсмена, целесообразность режима и 
величины нагрузки в уроке должна оце
ниваться не только по тому, к^кие изме
нения вызывают они в процессе урока, 

но главным образом по тому, к каким от
дельным результатам в развитии работо
способности и ее качественных показа
телей приводит длительное повторение 
определенных тренировочных уроков.

Длительное повторение уроков с ре
жимом А приводит главным образом к 
значительному повышению скоростной 
выносливости. Однако при этом абсолют
ная скорость не увеличивается, а в неко
торых случаях может даже снижаться.

Повторение уроков с режимом В при
водит к значительному (до 130%) повы
шению абсолютной скорости, однако 
скоростная выносливость при этом уве
личивается мало.

Повторение уроков с режимом Д спо
собствует поддержанию и некоторому 
повышению абсолютной скорости бега, 
но скоростная выносливость удерживает
ся на исходном уровне или даже снижа
ется.

Проведенные нами исследования об
наружили несколько существенных для 
организации тренировки спринтера об
стоятельств.

Во-первых, повторение даже неутоми
тельных тренировочных уроков (режимы 
В и Д) может привести в конечном итоге 
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к повышению отдельных показателей ра
ботоспособности.

Во-вторых, тренировочный урок следу
ет рассматривать как комплексный раз
дражитель, влияние которого в целом 
на организм спортсмена в плане совер
шенствования двигательных навыков и 
развития двигательных качеств опреде
ляется следующими факторами;

1. Характером упражнений (их коорди
национной структурой).

2. Интенсивностью выполнения упраж
нений (бег со скоростью 8 или 11 м/сек).

3. Длительностью упражнения (30—60 
или 200—300 м).

4. Режимом чередования упражнений 
и отдыха в уроке (режим А или В).

5. Количеством повторений упражне
ний в уроке.

Каждый тренировочный урок пред
ставляет собой программу конкретного 
воздействия на организм человека, вклю
чающую следующие основные задачи:

а) развитие или совершенствование 
двигательных навыков (техника);

б) развитие или поддержание на опре
деленном уровне двигательных качеств;

в) достижение оптимальной силы воз
действия урока, обеспечивающей выпол
нение первых двух (а и б) задач програм
мы урока.

Нетрудно заметить, что решение пер
вых двух задач обусловливается опти
мальным выбором первых четырех фак
торов — характером упражнений, их ин
тенсивностью, длительностью и режи
мом чередования упражнений с отдыхом 
в уроке.

Пятый фактор — количество повторе
ний упражнений или серий в уроке — 
определяет силу воздействия на орга
низм программы урока в целом. Сила 
воздействия урока (величина трениро
вочной нагрузки) может быть недоста
точной, оптимальной или чрезмерной, то 
есть мешающей выполнению перзых 
двух задач.

Например, задача развития скорости 
бега может быть не выполнена, если в 
уроке будет повторено чрезмерно боль
шое количество упражнений или серий, 
так как в этом случае режим В перейдет 
в режим А — будет развиваться не ско
рость, а скоростная выносливость. Поэто
му следует полагать, что характер и ве
личина нагрузки в каждом уроке долж
ны быть не наибольшими, а оптимальны
ми относительно задач урока.

В-третьих, оказалось возможным вос
производить в практике сколько угодно 
раз такие модели тренировочных уроков, 
действие которых на организм спортс
мена сходно и известно заранее по трем 
показателям:

а) изменению основных показателей 
работоспособности в процессе самого 
урока;

б) характеру и длительности изменения 
основных показателей работоспособнос
ти в период отдыха после окончания 
урока;

в) влиянию длительного применения 
уроков определенной модели на отдель
ный результат в развитии качественных 
показателей мышечной работоспособ
ности.

Это дает возможность прогнозировать 
влияние применяемых моделей трениро
вочных уроков, а следовательно, подби
рать наиболее подходящие для решения 
педагогических задач тренировочного 
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процесса модели уроков и, учитывая их 
влияние на течение восстановительных 
процессов, соответствующим образом 
располагать уроки в недельном трениро
вочном цикле. Иными словами, тренер 
может более точно направлять развитие 
функциональных возможностей организ
ма спортсмена в запланированное русло, 
то есть управлять ими.
МОДЕЛЬ «В» ТРЕНИРОВОЧНОГО УРОКА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТИ БЕГА
Разминка. Бег с ускорением 3 — 4Х 

Х80—100 м (первая серия). Бег 30 м с 
низкого старта с умеренной скоростью 
для совершенствования техники — 3—5 
раз (вторая серия). Бег 30 м с низкого 
старта по команде с околопредельной 
скоростью — 3—5 раз (третья серия). 
Бег 60 м с низкого старта по команде с 
околопредельной скоростью — 2—4 ра
за (четвертая серия). Пробегание 30 м с 
ходу с околопредельной скоростью —
2— 4 раза (пятая серия). После 4—6 мин. 
отдыха — медленный бег 400 м.

Отдых между пробежками в сериях
3— 4 мин., между сериями — 6—8 мин.

В зависимости от периода тренировки 
и уровня подготовленности спортсмена 
количество пробежек в серии и коли
чество серий может и уменьшаться. Если 
частота пульса к концу отдыха между 
сериями остается на уровне выше 120 
ударов в минуту, то это говорит о том, 
что нагрузка для данного спортсмена 
слишком велика. Необходимо уменьшить 
либо количество пробежек в сериях, ли
бо количество серий.
МОДЕЛЬ «А» ТРЕНИРОВОЧНОГО УРОКА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Разминка. Ускорения 3 — 5X100 — 
200 м (первая серия). Бег 30 м с низкого 
старта с умеренной скоростью для со
вершенствования техники — 4—5 раз 
(вторая серия). Бег 30 м с низкого стар
та по команде с околопредельной ско
ростью — 4—5 раз. Отдых между пробеж
ками— 1—2 мин. (третья серия). Бег 60 м 
с низкого старта по команде — 4—5 раз 
с околопредельной скоростью. Отдых 
между пробежками — 2—3 мин. (четвер
тая серия). Повторный бег с ходу или 
низкого старта на 60 или 100 м со ско
ростью 70—90% от максимальной — 2— 
4 раза. Отдых между пробежками—1 — 
2 мин. (пятая серия). После 4—6 мин. от
дыха медленный бег 400—600 м.

Отдых между сериями целесообразно 
регулировать по пульсу, начиная следую
щую серию после «возвращения» часто
ты пульса к 110—120 ударам в минуту. 
Если частота пульса после серии удержи
вается выше 120 ударов в минуту более 
5—6 мин., это говорит либо о чрезмер
ности нагрузки, либо о плохом состоянии 
здоровья спортсмена. Показателем оп
тимальной величины нагрузки в уроке 
может служить обычная частота пульса 
на следующее утро, хорошая работоспо
собность и готовность повторить трени
ровку через 24 часа после предыдущей.

Приведенная в моделях дозировка уп
ражнений рассчитана на применение их 
в конце подготовительного — начале со
ревновательного периодов для хорошо 
подготовленных спортсменов. В зависи
мости от задач тренировки в недельном 
цикле можно применять необходимое 
количество уроков моделей А или В, 
однако не более 2—4 раз в неделю из 
5—6.

Поздравляем!

...Двадцать лет назад молодой де
сятиборец Василий Кузнецов впервые 
взошел на высшую ступень пьедеста
ла почета чемпионата страны. Так на
чался победный траверс спортивных 
вершин. В течение десяти лет воспи
танник заслуженного тренера СССР 
Владимира Васильевича Волкова оста
вался сильнейшим десятиборцем 
страны. Семь раз вносил он поправ
ки в таблицу рекордов СССР и дваж
ды улучшал рекорд мира. На Олим
пийских играх в Мельбурне и Риме 
Василий Кузнецов завоевал бронзо
вые медали, а на европейских чем
пионатах он не знал себе равных ни 
в 1954, ни в 1958, ни в 1962 году!

Десять лет жизни в большом спор
те — это много для любого спортс
мена. Что же тогда сказать о десяти
борце, который в каждом состязании 
должен десять раз «себя преодо
леть»!!

После своей третьей Олимпиады в 
Токио Василий Кузнецов перешел на 
тренерскую работу. Одновременно 
выдающийся спортсмен. начал науч
ную деятельность, посвятив ее поис
кам наиболее эффективных путей 
подготовки многоборцев высокого 
класса.

Основанием для научного поиска 
послужил и богатый личный опыт, и 
изучение методов подготовки силь
нейших советских и зарубежных деся
тиборцев, и обобщение опыта целой 
плеяды наших тренеров, и данные пе
дагогического эксперимента, прово
димого в ходе исследования.

Закономерным итогом многолет
ней работы стала диссертация «Экс
периментальное обоснование много
летней подготовки в десятиборье». 
Ученый совет ВНИИФК единодуш
но высказался за присвоение заслу
женному мастеру спорта Василию 
Дмитриевичу Кузнецову ученой сте
пени кандидата педагогических наук.



ТОЛКАНИЕ 
Я7ТРА- 

ФИНАЛЬНОЕ 
УСИЛИЕ

Непрерывный рост результатов в тол
кании ядра требует все более тщатель
ного исследования техники выполнения 
упражнения. Использование традицион
ных методов (например, киноанализа) 
уже не позволяет получить исчерпыва
ющей информации о скоростно-силовом 
упражнении и выявить ритмовые особен
ности движений и отдельные координа
ционные взаимоотношения двигательных 
звеньев спортсмена.

Особый интерес представляет иссле
дование взаимодействия двигательных 
звеньев пояса верхних конечностей 
спортсмена в конце финального движе
ния толкания ядра.

На рис. 1 представлена кинематическая 
схема двигательных звеньев пояса верх
них конечностей, на которой видно, что 
угловая скорость предплечья (звено II) 
направлена в сторону, противоположную 
движению плечевого пояса (звено 0) и 
плеча (звено I). По-видимому, весьма 
важной задачей является определение 
для каждого спортсмена наиболее опти
мального ритма движений указанных 
двигательных звеньев.

Исследование данного вопроса было 
проведено со спортсменами высокой 
квалификации при помощи инструмен
тальной методики — регистрации угло
вых скоростей отдельных двигательных 
звеньев. Один датчик угловой скорости 
был закреплен на плечевом поясе (реги
стрировалась угловая скорость зве
на 0), а другой — на предплечье (звено 
II), который регистрировал скорость 

œ'=(û>u+<U[)—шп(1.)
Рациональное движение должно быть 

выполнено таким образом, чтобы разги
бание в локтевом суставе (движение 
предплечья — звено II) сопровождалось 
не менее энергичным поворотом плече
вого пояса и выведением плеча в на
правлении толкания. Это позволит зна
чительно уменьшить абсолютную вели
чину <*>', (I), а значит, и реактивный раз
ворот плечевого пояса.

О наличии реактивного разворота сви
детельствует отрицательное значение œ'. 
Практически даже наиболее рациональ
ное движение, выполняемое звеньями 
пояса верхних конечностей, в конце фи
нального усилия неизбежно будет со
провождаться превышением скорости 
предплечья (°>ц) по сравнению со ско
ростью плечевого пояса ( <о0 ) и плеча 
(“1)-

Задача тренера и спортсмена заклю
чается в выборе наиболее оптимального 
ритма движения двигательных звеньев 
пояса верхних конечностей с наименьшей 
(по абсолютному значению) величи
ной го'

Проведенный анализ свыше 400 попы
ток толкания ядра, выполненных спортс
менами различной квалификации, позво
ляет представить наиболее оптимальное

звеньев пояса верхних конечностей 
Двигательное звено 0 — плечевой пояс 
Двигательное звено I — плечо 
Двигательное звено II — предплечье 
0 — угловая скорость поворота плече
вого пояса
I — угловая скорость движения плеча
II — угловая скорость движения пред
плечья

Осциллограмма угловых скоростей дви
гательных звеньев пояса верхних конеч
ностей.
0 — угловая скорость поворота плечево
го пояса — (0+1) — 2 — абсолютная уг
ловая скорость движения предплечья 
О0 —10 — активный поворот плечевого 
пояса
0' —Г — угловая скорость плечевого по
яса (звено 0) и плеча (звено I) превыша
ет угловую скорость предплечья (зве
но 2) 0+1 2
1 — 2 — угловая скорость предплечья 
(звено 2) превышает угловую скорость 
плечевого пояса (звено 0) и плеча (зве
но 1) 0+1 2

ритмовое воздействие двигательных 
звеньев пояса верхних конечностей, ко
торое отражается прежде всего на ве
личине '. На рис. 2 приведена осцил
лограмма рационального ритмового 
взаимодействия двигательных звеньев 
пояса верхних конечностей (результат 
19,66, спортсмен В-н).

Наиболее часто встречающимся откло
нением от оптимального ритма движе
ния является выполнение конечной фазы 
финального движения за счет движения 
одного предплечья, из-за того что пле
чевой пояс и плечо закончили разворот 
раньше времени. На рис. 3 представ
лена осциллограмма движения звеньев 
пояса верхних конечностей, выполнен
ного с указанной выше ошибкой (ре
зультат 15,05, спортсмен К-в). Участок 
1—2 соответствует движению одного 
предплечья. Конечная фаза финального 
движения в этом случае связана у 
спортсмена с субъективным ощущением 
большого давления на ядро со стороны 
правой руки. Таким образом, изменяя 
ритмовое взаимодействие двигательных

Рис. 3
Осциллограмма угловых скоростей дви
гательных звеньев пояса верхних конеч
ностей
2' —3' — резкое возрастание за счет 
движения одного предплечья (звено 2)

Осциллограмма угловых скоростей дви
гательных звеньев пояса верхних конеч
ностей.
Г— 2' — соответствует увеличению уг
ловой скорости предплечья (звено 2) 
1'— 2' — снижение угловой скорости 
предплечья (звено 2) соответствует так
же сгибанию локтевого сустава.

звеньев в поисках наиболее рациональ
ного ритма движения, спортсмен может 
контролировать это по изменению си
лового давления на ядро.

Рациональному построению ритма 
движения указанных двигательных звень
ев должен соответствовать также и опре
деленный уровень силовой подготовки 
верхних конечностей. На осциллограмме 
(рис. 4) представлено движение звеньев 
пояса верхних конечностей. Разгибание 
локтевого сустава на участке 1—2 сме
няется сгибанием, что можно объяснить 
невысоким уровнем силовой подготовки 
мышц-разгибателей верхних конечностей, 
не справляющихся с работой по пре
одолению давления плечевого пояса, с 
одной стороны, и ядра — с другой. Уве
личение силы мышц-разгибателей, по-ви
димому, позволит устранить указанную 
ошибку в технике исполнения упражне
ния.

Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

Б. ЛАЗАРЕВ, 
аспирант ВНИИФК
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РЕКОРДЫ♦РЕКОВ i РЕКОРДЫ
Мужчины
100 м

Мира 9,9 Д. Хайнс (США) Сакраменто 20.6.68

Европы 10,0

P. Р. Смит (США)
Ч. Грин (США)
Д Хайнс (США)
Э. Харт (США)
Р. Робинсон (США) 
А. Хари (ФРГ)

Сакраменто 20.6.68
Сакраменто 20.6.68 
Мехико 14.10.68 
Юджин 1.7.72 
Юджин 1.7.72 
Цюрих 21.6.60

СССР 10,0

Р. Бамбюк (Франция)
В. Сапея (СССР)
В. Сапея (СССР)
В. Борзов (СССР)
Г. Метц (ФРГ)
М. Кокот (ГДР)
В. Борзов (СССР)
В. Папагеоргопулос* 
(Греция)
В. Борзов (СССР)*
П. Меннеа (Италия)*
В, Борзов (СССР)*
Р. Вилен (Финляндия)* 
В. Сапея

Сакраменто 20.6.68
Ленинград 20.7.68
Ленинакан 15.8.68
Киев 18.8.69
Бург Гретеш 6.9.70
Эрфурт 15.5.71
Киев 21.6.71
Братислава 3.6.72

Милан 6.6.72
Милан 6.6.72
Москва 18.7.72
Вуосаари 27.7.72
Ленинград 20.7.68

Мира 19,8

В. Сапея
В. Борзов
В Борзов
В Борзов
В. Борзов

200 м
Т. Смит (США)

Ленинакан 15.8.68
Киев 18.8.69
Киев 21.6.71
Милан 6.6.72
Москва 18.7.72

Мехико 16.10.68

Европы 20,0
Д. Кворри (Ямайка) 
В. Борзов (СССР)

Кали 3.8.71 
Мюнхен 4.9.72

СССР

Мира 43,8
400 м

Л. Эванс (США) Мехико 18.10.68
Европы 44,7' К. Хонц (ФРГ) Мюнхен 21.7.72
СССР 43,9 А. Братчиков Афины 18.9.69

Мира 1.44,3
800 м

П. Снелл (Новая Кристчерч 3.2.62

Европы 1.44,5*

Зеландия)
Р. Даубелл (Австралия) 
Д. Уоттл (США)
П. Васала (Финляндия)

Мехико 15.10.68
Юджин 1.7.72
Хельсинки 20.8.72

СССР 1.45,3 Е. Аржанов Москва 17.8.72

Мира и 2,16,2
1000 м

Ю. Май (ГДР) Эрфурт 20.7.65
Европы Ф.-Й. Кемпер (ФРГ) Ганновер 21.9.66
СССР 2.19,7 И. Потапченко Ленинград 26.8.66

Мира 3.33,1
1500 м

Д. Райан (США) Лос-Анджелес

Европы 3.34,0 Ж. Ваду (Франция)
8.7.67
Париж 23.7.70

СССР 3.37,8 И. Иванов Турин 2.6.72

Мира и 4,56,2
2000 м

М. Жази (Франция) Сен-Мор 12.10.66
Европы
СССР 5.05,6 М. Желобовский Минск 16.6.70

Мира и 7.37,6
3000 м

Э. Путтеманс (Бельгия) ’Аархус 14.9,72
Европы
СССР 7.50,6 Р. Шарафетдинов Москва 17.8.72

Мира 13.13,0
5000 м

Э. Путтеманс (Бельгия) Брюссель 20.9.72
и Европы
СССР 13.33,2 Н. Пуклаков Москва 17.8.72

Мира 27.38,4
10 000 м

Л. Вирен (Финляндия) Мюнхен 3.9.72
и Европы
СССР 27.56,4 Р. Шарафетдинов Хельсинки 10.8.71

* — помечены результаты, находящиеся а стадии утверждения

30 000 м
Мира и 1:31.30, 
Европы
СССР 1:34.22,2

4 Д. Элдер (Великобритания) Лондон 5,9.70

В Байков Москва 22.6.63

Марафон (высшие достижения)
Мира 2:08.33,6 Д. Клейтон (Австралия) Антверпен 30.5.69
Европы 2:09.28 Р. Хилл (Великобритания) Эдинбург 23.7.70
СССР 2:13.16,0 И, Щербак Ужгород 29.4.72

Мира 13,2
110 м с/б

М. Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
Л. Кэлхаун (США) Берн 21.8.60
Э. Маккаллох (США) Миннеаполис

В. Давенпорт (США)
16.7.67
Цюрих 4.7.69

Р. Милберн (США) Мюнхен 7.9.72
Европы 13,2 М. Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
СССР 13,6 В. Мясников Москва 19.7.72

Мира 47,8
400 м с/б

Д. Акии-Буа (Уганда) Мюнхен 2.9.72
Европы 48,1 Д. Хемери (Великобри Мехико 15.10.68

СССР 49,1
тания)
В. Скоморохов Мехико 15.10.68
В. Скоморохов Киев 20.8.69

Мира, 8.20,8
3000 м с/п

Д. Гэрдеруд (Швеция) Хельсинки 14.9.72
8.2С,8‘ Б. Джипчо (Кения) Лагос 15.1.73

Европы 8.20,8 Д. Гэрдеруд (Швеция) Хельсинки 14.9.72
СССР 8.22,2 В. Дудин Киев 20.8.69

Мира 38,2
4x100 м

Сборная США Мехико 20.10.68
(Ч. Грин, М. Пендер, 
Р.-Р. Смит, Д. Хайнс) 
Сборная США Мюнхен 10.9.72

Европы 38,4

(Л. Блэк, Р. Тейлор. 
Д. Тинкер, Э. Харт) 
Сборная Франции Мехико 20.10.69

СССР 38,5

Ж. Фенуй, Ж. Делекур, 
К. Пикемаль, Р. Бамбюк) 
Сборная СССР (А. Кор Мюнхен 10.9.72

Мира 2.56,1

нелюк, В. Ловецкий,
Ю. Силов, В. Борзов)

4X400 м
Сборная США (В. Мэтть Мехико 20.10.68

Европы 3.00,5

юс, Р. Фримэн,
Л. Джеймс, Л. Эванс) 
Сборная ФРГ (В. Мюл Мехико 20.10.68
лер, М. Киндер, Г. Хен
ниге, М. Йеллингхаус) 
Сборная Польши (Я. Ба- Мехико 20.10.68
лаховский, С. Гредзинь- 
ский, Я. Вернер, А. Ба- 
деньский)
Сборная Великобритании Мюнхен 10.9.72

СССР 3.03,0

(М. Рейнольдс, А. Пас- 
коэ, Д. Хемери, Д. Джен
кинс)
Сборная СССР (А. Брат Афины 20.9.69

Мира 1:25.19,4'

чиков, Б. Савчук, Е. Бори
сенко, Ю. Зорин)

Ходьба 20 км
’ П. Френкель (ГДР) Эрфурт 23.6.72

и Европы Х.-Г. Рейманн (ГДР) Эрфурт 23.6.72
СССР 1:25.52,-0 Е. Ивченко Феодосия 1.4.71

Ходьба 50 км
Мира, 4:03.42,6 В. Солдатенко (СССР) Москва 5.10.72
Европы 
и СССР

Мира 2.29
Высота

П. Матцдорф (США) Бэркли 3.7.71
Европы 2,28 В. Брумель (СССР) Москва 21.7.63
и СССР

РЕКОРДЫ РЕКОРДЫ♦



PEKOR Р Е КОРД Ы♦л
Длина

Мира 8,90 Р. Бимон (США) Мехико 18.10.68
Европы 8,35 И. Тер-Ованесян (СССР) Мехико 19.10.67

СССР 8,35
Й. Шварц (ФРГ) 
И. Тер-Ованесян

Штутгарт 15.7.70
Мехико 19.10.67

Мира 5,63
Шест

Р. Сигрен (США) Юджин 2.7.72
Европы 5,55 Ч. Исаксон (Швеция) Хельсингборг

СССР 5,36 Ю. Исаков
12.6.72
Аугсбург 24.6.72

Мира, 17,44
Тройной

В. Санеев (СССР) Сухуми 17.10.72
Европы 
и СССР

Мира 21,78
Ядро

Р. Матсон (США) Колледжстейшн

Европы 21,54* X. Бризеник (ГДР)
22.4.67
Потсдам 27.8.72

СССР 20,54 А. Барышников Аугсбург 24.6.72

Мира 68,40
Диск

Д. Сильвестр (США) Рено 18.9.68

Европы 68,40
Р. Брух (Швеция) 
Р. Брух (Швеция)

Мальме 5.7.72
Мальме 5.7.72

СССР 64,14 В. Ляхов Феодосия 24.4.72

Мира, 93,80
Копье

Я. Лусис (СССР) Стокгольм 5.7.72
Европы 
и СССР

Мира 76,40
Молот

В. Шмидт (ФРГ) Лар 4.9.71
и Европы
СССР 75,88 А. Бондарчук Киев 16.9.72

Мира, 8454
Десятиборье

Н. Авилов (СССР) Мюнхен 7—8.9.72
Европы 
и СССР

Мира 11,0

(11,0-7,68-14,36-2,12-48,50- 
14,31-46,98-4,56-61,66- 
4.22,8)

Женщины
100 м

В. Тайес (США) Мехико 15.10.65

Европы 11,0

Чи Чен (Тайвань) 
Р. Штехер (ГДР) 
Р. Штехер (ГДР) 
•Р. Штехер (ГДР) 
*Э. Штропаль (ГДР) 
Е. Глескова (ЧССР) 
Р. Штехер (ГДР)

Вена 19.7.70
Берлин 2.8.70
Берлин 31.7.71
Потсдам 3.6.72
Потсдам 15.6.72
Будапешт 1.7.72
Берлин 2.8.70

СССР 11,1

Р. Штехер (ГДР)
Р. Штехер (ГДР) 
Э. Штропаль (ГДР) 
Е. Глескова (ЧССР) 
Л. Самотесова

Берлин 31.7.71
Потсдам 3.6.72
Потсдам 15.6.72
Будапешт 1.7.72 
Ленинакан 15.8.68

Мира 214
200 м

Чи Чен (Тайвань) Мюнхен 12.7.70

Европы 22,4
Р. Штехер (ГДР) 
Р. Штехер (ГДР)

Мюнхен 7.9.72
Мюнхен 7.9.72

СССР 22,8 Н. Бесфамильная Москва 12.8.72

Мира 51,0

400 м

М. Нэфвилл (Ямайка) Эдинбург 23.7.70

Европы 51,0
М. Церт (ГДР)
М. Церт (ГДР)

Париж 4.7.72
Париж 4.7.72

СССР 52,2 Н. Чистякова Мехико 16.10.68

Мира 1.58,5

800 м
X. Фальк (ФРГ) Штутгарт 11.7.71

и Европы
СССР 1.58,7 Н. Сабайте Мюнхен 3.9.72

1500 м
Мира, 4.01,4 Л. Брагина (СССР) Мюнхен 9.9.72
Европы 
и СССР

Мира, 8.53,0*
3000 м

Л. Брагина (СССР) Москва 12,8.72
Европы 
к СССР

Мира 12,5
100 м с/б

А. Эрхардт (ГДР) Потсдам 15.6.72
Л. Райан (Австралия) Варшава 28.6.72
А. Эрхардт (ГДР) Берлин 13.8.72

Европы 12,5 А. Эрхардт (ГДР) Потсдам 15.6.72
А. Эрхардт (ГДР) Берлин 13.8.72

СССР 13,3 Т Кондрашева Днепропетровск

8. Тихомирова
18.10.70
Ростов-на-Дону

Л. Свеженцева
15.6.71
Москва 17.7.72

Т. Анисимова Москва 18.7.72

Мира 42,8
4x100 м

Сборная США (Б. Фер Мехико 20.10.68
релл, М. Бэйлс, М. Нет- 
тер, В. Тайес)
Сборная ФРГ Мюнхен 10.9.72

Европы 42,8

(К. Краузе, И. Миклер, 
А. Рихтер, X. Розендаль) 
Сборная ФРГ (К. Краузе, Мюнхен 10.9.72

СССР 43,4

И. Миклер, А. Рихтер, 
X. Розендаль)
Сборная СССР (Л. Жар Мехико 20.10.68
кова, Г. Бухарина, В. Поп
кова, Л. Самотесова) •

Мира 3.23,0
4;<400 м

Сборная ГДР (Д. Кэс- Мюнхен 10.9.72
и Европы линг, Р. Кюне, X. Зайд- 

лер, М. Церт)
Сборная СССР (Л. Рун-СССР 3.30,2 Мюнхен 9.9.72

Мира 1,94

цо, О. Сыроватская,
Н. Чистякова, Н. Колес
никова)

Высота

И. Благоева (Болгария) Загреб 24.9.72
и Европы
СССР 1,88 А. Лазарева Орел 208.71

Мира и 6,84
Длина

X. Розендаль (ФРГ) Турин 3.9.70
Европы
СССР 6,73 Т. Щелканова Днепропетровск

Ядро

14.8.66

Мира, 21,03 Н Чижова (СССР) Мюнхен 7.9.72
Европы 
и СССР

Мира 67,32
Диск

А Менис (Румыния) Констанца 23.9.72
и Европы
СССР 66,76 Ф. Мельник Москва 4.8.72

Мира и 65,06*
Копье

Р. Фукс (ГДР) Потсдам 11.6.72
Европы
СССР 62,40 Е. Горчакова Токио 16.10.64

Пятиборье
М. Питерс (Великобрита Мюнхен 2—3.9.72

Мира и 4801 ния) (13.29-16,20-1,82-5,98-
Европы 24,08)
СССР 4739 В. Тихомирова (13,6-15,00- Москва 14—15.7.72

1.79-6,28-24,0)

РЕКОРДЫ



ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ 
CCCJP 1973 ГОДА

Продолжая давнюю традицию, редак
ция нашего журнала вновь проводит кон
курс «Лучший легкоатлет СССР». Как и 
прежде, основным его критерием явля
ются стабильные выступления спортсме
нов на высоком уровне в течение всего 
года. За успешное выступление в каж
дом из перечисленных ниже соревнова
ний спортсмены получат очки в соот
ветствии с занятыми местами. Вот наша 
таблица оценки:

Финалы Кубка Европы (в том числе и 
по многоборью), Всемирная универсиада, 
Кубок Лугано (неофициальный чемпио
нат мира по ходьбе) 13—10—8 очков.

Чемпионат Европы в помещении, по
луфиналы Кубка Европы, летний и зим
ний чемпионаты СССР (включая кросс), 
Кубок СССР по марафонскому бегу и 
ходьбе, первенство Европы среди юнио
ров, Всесоюзные спортивные игры моло
дежи 10—7—5.

Зимний и летний матчи СССР — США 
(основной и молодежный составы сбор
ных команд) 10—7.

Финалы зимнего и летнего Кубка 
СССР — Кубка «Известий», всесоюзные и 
международные соревнования на приз 
газеты «Правда», Мемориал братьев 
Знаменских, соревнования по ходьбе 
на приз имени Ю. Гагарина, всесоюзный 
кросс на приз газеты «Правда», сорев
нования по спортивной ходьбе и мара
фонскому бегу на приз журнала «Спор
тивная жизнь России», финал всесоюзно
го комсомольско-профсоюзного кросса, 
пробеги на приз газеты «Труд», Пуш
кин— Ленинград, Тарасовка — Москва 
9—6—4.

Матчи основной и молодежной сбор
ных команд СССР (включая в закрытом 
помещении) 9—6.

Места спортсменов в нашем конкурсе 
будут зависеть от среднего балла, полу
чаемого делением общей суммы очков 
на количество стартов. Эстафетный бег 
приравнивается к индивидуальным ви
дам, то есть очки не делятся, а начисля
ются каждому участнику команды. Од
нако результаты в эстафетном беге, а 
также в побочных для данного спортс
мена видах, в которых он выступает в 
интересах команды или в целях лучшей 
подготовки к своему основному виду, 
будут учитываться лишь в том случае, ес
ли они не ухудшают средний балл 
спортсмена. За выполнение норматива 
мастера спорта СССР международного 
класса в одном виде к среднему баллу 
участника конкурса раз в сезон будет 
добавлено 0,5 балла, независимо от того, 
сколько раз он выполнил этот норматив. 
Установление рекорда СССР принесет 
легкоатлету 12 очков, рекорда Европы — 
16, мира — 20. Те из спортсменов, кто 
возглавит списки 25 лучших легкоатлетов 
СССР за 1973 год, получат дополнитель
но к своей средней оценке 0,4 балла, Ев
ропы — 0,7, мира — 1 балл. Как и преж
де, место в конкурсе получают спортс
мены, имеющие не меньше трех зачет
ных стартов.

*
* *

После трех зачетных соревнований в 
помещении финала Кубка СССР — Куб
ка «Известий», открытого чемпионата 
СССР и IV чемпионата Европы выяви
лись первые лидеры нашего конкурса. 
Поскольку в первенстве Европы в Рот
тердаме выступала небольшая группа на
ших спортсменов (в основном моло
дежь), а первые номера сборной коман
ды СССР несколько позже выезжали на 
матчи в США и Канаду, то не все легко

атлеты имели в своем активе три зачет
ных старта. Лидерами в нашем конкурсе 
стали москвичи А. Корнелюк, Н. Бесфа
мильная и тбилисец А. Мошиашвили, 
уверенно принявшие старт в зимнем се
зоне, превысив или повторив мировые 
достижения для закрытых помещений. 
Все трое выиграли по две дистанции на 
Кубке СССР—Кубке «Известий» и стали 
победителями зимнего чемпионата СССР. 
У них по 9,38 балла. На четвертом месте 
Н. Колесникова — 7,66, занявшая в Куб
ке СССР — Кубке «Известий» третье 
место в спринте и первое в эстафете 
3X600 м и ставшая чемпионкой страны 
на своей основной дистанции 400. Далее в 
конкурсе шли Т. Пангелова, Л. Маслако
ва, И. Иванов, Н. Куличкова, Ю. Грус- 
тиньш. Следующим зачетным соревнова
нием нашего конкурса «Лучший легкоат
лет СССР 1973 года» стал матч с коман
дой США. После этих стартов в конкурсе 
произошли изменения. Вперед вышли 
победители матча в Ричмонде Валерий 
Подлужный и Анатолий Мошиашвили. В 
зимнем сезоне они имели соответствен
но 3 и 4 зачетных соревнования. Нет по
ка в лидирующей группе и некоторых 
других ведущих легкоатлетов, стартовав
ших менее трех раз.
В. Подлужный — 9,66 балла
A. Мошиашвили — 9,5 
Л. Брагина — 9,0
Н. Бесфамильная — 8,75
B. Всйкин — 8,33 
Н. Куличкова — 8,0 
Т. Казачкова — 7,66 
Т. Пангелова — 7,6 
Н. Лебедева — 7,33 
А. Корнелюк — 7,0

Матч в Канаде выдвинул нового ли
дера Н. Чижову — 10,16.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР СССР 1973 ГОДА.
Восемь лет назад наш журнал высту

пил инициатором всесоюзного конкурса 
тренеров. Впервые лучшие наставники 
легкоатлетов были определены по итогам 
1965 года. К конкурсу был проявлен 
большой интерес тренерами спортсмена
ми и читателями нашего журнала. В про
шлом году победителями конкурса стали 
наставники олимпийских чемпионов.

В нынешнем году, как и прежде, ос
новные критерии оценки работы трене
ров в принципе не претерпели измене
ний. Несколько изменилась лишь коли
чественная сторона — число очков, по
лучаемых тренерами за выступление их 
воспитанников в составе сборных команд 
СССР, установление рекордов и выпол
нение классификационных нормативов, 
за первые места в списках сильнейших 
легкоатлетов года. Место тренера в кон- 

24 курсе будет зависеть от суммы очков, 

набранных в течение года его ученика
ми, которая будет складываться из сле
дующих показателей:

— участие спортсменов в составе 
сборных команды СССР (юношеской, 
юниорской, основной) в официальных 
международных состязаниях (3 очка за 
каждое выступление);

— места, занятые в крупнейших сорев
нованиях сезона: для взрослых и юнио
ров — в соответствии с таблицей, приве
денной в этом номере журнала в кон
курсе «Лучший легкоатлет СССР 1973 
года», юношей — в соответствии со сле
дующей таблицей:

— первенство СССР среди юношей и 
девушек 4—3—2 очка;

— международные соревнования
юных спортсменов социалистических 
стран «Дружба» 4—3—2 очка;

Каждый участник эстафетной команды 
будет получать то же количество очков, 
что и в индивидуальном виде;

— выполнение спортивных разрядов: 
первый разряд — 0,1 очка, кандидат в 
мастера спорта — 0,5, мастер спорта 
СССР — 2, мастер спорта СССР между
народного класса — 8. Очки начисляются 
один раз в сезоне в каждом виде;

— установление рекордов: юношес
кий рекорд СССР — 5 очков, юниорский 
рекорд СССР — 8 очков, рекорд СССР 
(абсолютный)—12, Европы — 16, мира — 
20;

— первое место в списке сильнейших 
легкоатлетов СССР за год — 10 очков, 
Европы — 13, мира — 16.

Если у спортсмена два тренера, то оба 
получают полное количество очков.



В последнее время боль
шую популярность во всем 
мире приобрели занятия бе
гом с оздоровительной, про
филактической и даже ле
чебной целью. Об этом сви
детельствует возросшее чис
ло бегунов на стадионах, в 
парках, скверах. Причем 
среди них все больше лю
дей среднего и пожилого 
возраста. Однако специали
стов — врачей и тренеров, 
у которых можно полу
чить конкретные рекомен
дации, как следует зани

маться бегом, пока не хвата
ет, и любители бега пользу
ются информацией, содер
жащейся в основном в пе
риодической печати. Особый 
интерес поэтому представля
ет книга «Наш друг — бег» 
(составитель С. Шенкман), в 
которой впервые обобщает
ся опыт работы по оздоро
вительному бегу (ФиС, 1972, 
объем 7 л., тир. 100 000 экз., 
цена 25 коп.). Книга дает 
ответ на многие вопросы и 
тем, кто уже бегает, и тем, 
кто только собирается на
чать занятия. С интересом 
ее прочтут и специалисты — 
врачи, методисты, тренеры, 
так как руководств по это
му вопросу пока нет.

В создании пособия при
няли участие различные ка
тегории авторов. Здесь мы 
находим и взволнованные 
статьи энтузиастов бега, на 
своем личном опыте убедив
шихся в его благотворном, 
укрепляющем, повышающем 
жизненный тонус и работо
способность действии, и ста
тьи, написанные медиками, 
физиологами, тренерами о 
механизме действия бега на 
организм человека, о мето
дике занятий и т. п.

Занятия физическими уп
ражнениями в настоящее 
время абсолютно необходи
мы для сохранения здоровья 
и работоспособности. Отсут
ствие физических нагрузок 
в быту и трудовой деятель
ности в связи с техническим 
прогрессом ставит перед 
каждым человеком совер
шенно четкую дилемму: или 
заниматься физической 
культурой и сохранить и 
улучшить здоровье и рабо
тоспособность, или совер
шенно закономерно стать 
больным к 40 — 45 годам. Эта 
мысль убедительно звучит в 
статье С. Шенкмана. В ста
тьях Н. Волкова, В. Нестеро

ва, М. Сотниковой, К. Ники
тина, Р. Мотылянской при
ведены основные физиоло
гические, врачебные и педа
гогические концепции о 
влиянии физических упраж
нений, и в частности бега, 
на организм человека. Боль
шой интерес представляют 
материалы врачей 3. Эйдель
мана и В. Дурыманова, обоб
щивших свой опыт примене
ния бега с лечебной целью. 
И наконец, в заключитель
ной статье книги «Диалог 
на финише» суммируются 
сведения по методике заня
тий оздоровительным бегом. 

Можно полностью присо
единиться к основным иде
ям, красной нитью проходя
щим через всю книгу. Эти 
идеи, как мне представляет
ся, можно сформулировать 
следующим образом:

1. В настоящее время для 
людей всех профессий и воз
растов, мужчин и женщин, 
нет другой альтернативы, 
как систематические заня
тия физической культурой и 
спортом.

2. Среди различных видов
-*----------------- упражнений,

с оздорови- 
физических 
применяемых .. .
тельной целью, длительный 
бег занимает первое место 
ввиду высокой эффективно
сти, широкой доступности и 
возможности точного дози-
рования.

3. Наибольшую эффектив
ность занятия дают в том 
случае, если наряду с бегом 
используются и другие виды 
физических упражнений — 
гимнастика, спортивные иг
ры, лыжи и т. д.

4. Бег — сильнодействую
щее средство, и применять 
его можно только после об
следования у врача при 
условии постепенного повы
шения нагрузки, при по
стоянном врачебном контро
ле и самоконтроле.

Остановимся на некото
рых моментах, которые вы
ражены в книге недостаточ
но четко.

Следует особо подчерк
нуть необходимость систе
матического врачебного
контроля. Исследования по
казали, что у некоторых лю
дей, занимающихся лечеб
ным бегом, может значи
тельно повыситься артери
альное давление, появляют
ся опасные нарушения рит
ма сердечной деятельности, 
которые с помощью само
контроля своевременно уста
новить невозможно, но кото
рые требуют изменения на
грузки или даже временно
го прекращения беговых 
тренировок.

Желающим заниматься бе
гом, даже оздоровительным, 
не говоря уже о лечебном, 
во многих случаях целесо
образно рекомендовать .начи
нать занятия с ходьбы в раз
личном темпе (чередование 
быстрой и спокойной ходь
бы), а затем уже, при соот
ветствующей подготовке, 
можно переходить к бего
вым тренировкам.

Не лишены преувеличений 
высказывания отдельных эн
тузиастов бега. В частности, 
можно найти спорные и 
даже неверные положения, 
касающиеся показателей к 
занятием бегом, дозировки 
нагрузки, скорости и т. д. 
Однако эти недостатки в 
большинстве случаев ниве
лируются резюмирующим 
разделом книги — «Диалог 
на финише», где даются оп
ределенные методические 
рекомендации.

В заключение хочется 
сказать, что издана весьма 
интересная и полезная кни
га, которая приобщит к фи
зической нультуре и преж
де всего бегу немалое чис
ло людей.

в.г ллавин

начальная 
спортивная 
подготовка 

юного 
ле г ко а шлет а

«Начальная спортивная 
подготовка юного легкоатле
та» — так называется не
большая книжка В. Г. Ала
бина, выпущенная в Минске 
в 1972 г. (изд. «Народная ас- 
вета», объем 4,2 л., тираж 
11 000 экз., цена 11 коп.). 
Автор, кандидат педагогиче
ских наук, заслуженный тре
нер Белоруссии В. Г. Ала
бин, подготовивший таких 
известных легкоатлетов, как 
Вера Попкова, Алла Смир
нова, Александр Жидких и 
многих других, более 20 лет 
вел тренерскую работу и 
основную часть своих ис
следований посвятил этапу 
начальной спортивной под
готовки юных спортсменов. 
В книге содержатся некото
рые результаты исследова
ний и практические реко
мендации по различным во
просам подготовки начина
ющих легкоатлетов. Она 
знакомит читателей с эф
фективными средствами ско
ростно-силовой подготовки, 
а также другими важными 
вопросами организации, пла
нирования и методики спор 
тивных занятий с учащими
ся. Пособие предназначено 
для учителей физической 
культуры, тренеров спортив
ных школ и студентов физ
культурных учебных заве
дений.

Книга имеет несколько 
разделов. Во введении при
водятся результаты иссле
дований, проведенных с 
юными спортсменами 10—-13 

лет. В следующем разделе 
«Методика отбора юных лег
коатлетов» даются рекомен
дации по вопросу отбора в 
детско-юношеские спортив
ные школы, а также сред
ние и лучшие результаты 
испытаний по различным 
тестам, собранные автором.

Сколько нужно провести 
тренировок, чтобы стать ма
стером спорта СССР? Этот 
вопрос часто задают под
ростки, начинающие зани
маться легкой атлетикой. 
Автор отвечает: от 1000 до 
3000 учебно-тренировочных 
часов. Если спланировать 
все тренировни по годам, то 
понадобится 5 — 7 лет спе
циальной работы, начиная с 
10 — 12-летнего возраста.

Как известно, весь про
цесс подготовки легкоатле
та в теории и практике 
условно разделяют на четы
ре основных этапа: 1) пред
варительной подготовки, 
2) начальной специализа
ции, 3) углубленной трени
ровки в избранном виде, 
4) спортивного совершен
ствования. Второй этап яв
ляется важнейшим, посколь
ку здесь идет «строитель
ство» фундамента будущего 
спортсмена. Автор подробно 
раскрывает вопросы органи
зации, планирования и уче
та учебно-тренировочной ра
боты на этапе начальной 
спортивной подготовки. До
вольно удачно ведется раз
говор о воспитательной ра
боте с юными легкоатлета

ми. о роли педагога, о воле
вой подготовке.

Большую часть книги за
нимает раздел «Средства и 
методы спортивной подго
товки юных легкоатлетов», 
где даются комплексы спе
циальных подготовительных 
упражнений, игры и игро
вые упражнения, направлен
ные на воспитание физиче
ских качеств юных легкоат
летов. В таком материале 
преподаватели и тренеры 
испытывают особую нужду.

К сожалению, недостаточ
но полно освещен раздел 
«Техническая подготовка на
чинающих легкоатлетов». В 
книге содержатся методиче
ские указания и перечень 
специальных упражнений 
лишь по барьерному бегу и 
толканию ядра.

В заключение отметим, 
что книга снабжена боль
шим количеством отлично 
выполненных рисунков (ху
дожник — кандидат педаго
гических наук А. К. Ста- 
сюн). которые окажут тре
нерам значительную по
мощь при изучении мате
риала.

Книга написана популяр
но, на современном научно- 
методическом уровне, со
держит ряд новых положе
ний. Оценивая книгу в це
лом, можно сказать, что 
несмотря на отдельные не
достатки, она, безусловно, 
получит признание у трене
ров и учителей физической 
культуры средних школ.
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С
портсмены ФРГ на XX Олимпийских играх завоевали 

во всех видах программы 13 золотых, 11 серебряных 
и 16 бронзовых медалей, что принесло им в неофи

циальном командном зачете весьма почетное четвертое ме
сто. Как и предполагали организаторы Олимпиады, наиболь
шее количество наград—11 из 40 — пришлось на долю легко
атлетов. Представители ФРГ, как и американцы, сумели выиг
рать здесь 6 чемпионских титулов из 38 возможных, уступив 
по этому важнейшему показателю лишь спортсменам СССР 
и ГДР. Не забывая, что столь весомого успеха западногерман
ские легкоатлеты добились у себя дома, многие зарубежные 
обозреватели делают акцент на его беспрецедентности. Дей
ствительно, на всех вместе взятых послевоенных олимпиадах 
спортсмены ФРГ собрали в легкой атлетике меньший урожай 
золотых медалей, чем в Мюнхене.

И все-таки в столице Баварии ничего сверхъестественного 
не произошло. Во-первых, «королева спорта» в ФРГ всегда 
была в почете. Во-вторых, в течение последних пяти лет сбор
ной страны и ее ближайшим резервам уделялось усиленное 
внимание как ведущими тренерами, так и могущественными 
меценатами. В-третьих, когда же завоевывать олимпийские 
медали, если не при горячей поддержке своих болельщиков? 
Публики на легкой атлетике было больше, чем где-либо, и 
западногерманским спортсменам ради престижа именно здесь 
приходилось сражаться с наибольшим ожесточением. В 24 но
мерах мужской программы атлетам ФРГ удалось добыть 
2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

С метанием копья у хозяев связаны едва ли не самые при
ятные воспоминания. Накануне Олимпиады ведущие спортив
ные обозреватели единодушно отдавали чемпионский титул 
мировому рекордсмену Янису Лусису. И действительно, совет
ский копьеметатель снова показал себя великолепным бой
цом. В заключительной, шестой попытке он сумел настроиться 
на решающий бросок и послать снаряд очень далеко — на 
90,46. Однако результат пятого броска Клауса Вольфермана 
(ФРГ) оказался на 2 см лучше. Чемпион Мексиканской олим
пиады, лидировавший с большим запасом после первой же 
попытки, чуть-чуть не дотянул до золотой медали. Неудача 
в Мюнхене не могла отрицательно отразиться на репутации 
Лусиса, недаром популярнейший французский журнал «Миру- 
ар д'Атлетизм» после опроса ведущих обозревателей мира 
провозгласил его в январе этого года лучшим легкоатлетом 
последнего десятилетия. А вот 27-летний Клаус Вольферман. 
лишь в августе 1972 года впервые перекрывший 90-метровый 
рубеж (90,40), у себя на родине стал эталоном трудолюбия.

Американский журнал «Трэк энд филд ньюз» пишет, что 
Вольферман поднимает в неделю до 70 тонн и выполняет от 
500 до 600 бросков копья. По мнению итальянского журнали
ста и статистика Роберто Кверчетани, успеху Вольфермана 
способствовали не только огромные тренировочные нагрузки, 
но и злой рок, тяготеющий на олимпиадах над мировыми 
рекордсменами в метании копья. В Мельбурне Сидло утратил 
мировой рекорд и уступил победу Даниэльевну, в Риме Кан- 
телло финиширует десятым, в Токио Педерсен, как и преды
дущий владелец рекорда Лиеворе, остается за бортом фина
ла. Правда, в Мехико Лусис сумел постоять за себя, но в 
Мюнхене фортуна все-таки от него отвернулась, так же как 
и от его предшественника по рекордному посту Киннунена, 
занявшего только шестое место.

И в послеолимпийском сезоне Вольферман, безусловно, 
останется одним из серьезнейших наших соперников. Ведь в 
прошлом году только он и Лусис посылали копье за 90 м. 
Если же учесть, что на таких популярных соревнованиях, как 
Кубок Европы, каждую команду во всех номерах программы 

26 представляют по одному спортсмену, то без сколько-нибудь 

достойных внимания партнеров Клаус Вольферман станет 
в финале весьма солидной фигурой. В том же,- что легко
атлеты ФРГ будут выступать в финале Кубка в Эдинбурге, 
сомневаться не приходится. И как показывает детальный ана
лиз их олимпийских результатов, западногерманские спортсме
ны будут претендовать на самые высокие места как в женском, 
так и в мужском турнире.

Золотая медаль в мужской легкой атлетике, завоеванная 
в Мюнхене 30-летним Берндом Канненбергом в ходьбе на 
50 км, в связи с исключением этого вида из олимпийской 
программы ценна теперь, пожалуй, больше в историческом 
плане. Вот почему мы продолжим разговор о достижениях 
и возможностях прежде всего западногерманских метателей.

В толкании ядра 30-летний Хайнфрид Бирленбах с личным 
рекордом (20,37) занял седьмое место. Результат невысок, но 
опыт и крепкая нервная система позволили этому массивному 
атлету (рост 202 см, вес 135 кг) обыграть таких известных 
мастеров, как венгр Варью, Влк и Брабец из Чехословакии, 
Ротенбург из ГДР, марокканец Самсам. Если учесть, что в Куб
ке Европы, естественно, не будет трех опередивших Бирленба- 
ха американцев, а за ГДР, как и за все другие страны, высту
пит только один участник, шансы ФРГ и в этом виде програм
мы не так уж плохи. Тем более что весьма перспективны и 
рекордсмен страны Фердинанд Шладен (20,40) и 22-летний 
олимпийский неудачник Ральф Райхенбах (13-е место).

В метании диска из-за отсутствия стабильности спортсмены 
ФРГ никогда не котировались высоко. Хотя в 1971 г. 27-летний 
Дирк Випперман показал 65,88 (седьмой результат в мире за 
всю историю), а 26-летний Клаус-Петер Хенниг достиг нака
нуне Олимпиады 64,80 (в тот момент — седьмой бросок в 
сезоне), в Мюнхене оба дискобола не выполнили квалифика
ционный норматив. Быть может, в Эдинбурге, не обременен
ный нервотрепкой предварительных соревнований, один из них 
сможет показать все, на что способен. Сил и у Виппермана, 
и у Хеннига хватает, но особых надежд на их успехи в пред
дверии нового сезона западногерманские обозреватели не 
возлагают.

Другое дело — метание молота. На последней Олимпиаде 
все три участника сборной ФРГ, хотя и остались без медалей, 
вошли в десятку сильнейших: 27-летний Уве Бейер занял чет
вертое место, его ровесник Эдвин Кляйн — седьмое, а Карл- 
Хайнц Рим (21 год) — десятое. Потенциальные возможности 
метателей ФРГ, несомненно, велики. Их представителю Валь
теру Шмидту с 1971 г. принадлежит мировой рекорд (76,40). 
У Уве Бейера богатейший опыт, он имеет в активе пятый 
результат в мире за все годы (74,90). О лаврах грезит и юный, 
но могучий Карл-Хайнц Рим, имевший в олимпийском сезоне 
73,92.

Однако было бы наивно полагать, что в свете достижений 
Канненберга и Вольфермана в ФРГ забыли о таких выдаю
щихся атлетах, как Армин Хари (10,0), Карл Кауфман (44,9), 
Франц-Йозеф Кемпер (800 м — 1.44,9), Бодо Тюммлер 
(1500 м — 3.36,5), Харальд Норпот (5000 м — 13.24,8), Мартин 
Лауэр (110 м с/б— 13,2), а также Герхард Хенниге (400 _м с/б), 
Йозеф Шварц (длина — 8,35), Вилли Холдорф, Ханс-Йоахим 
Вальде, Курт Бендлин (десятиборье), Вольфганг Рейнхардт и 
Клаус Шипровски (шест). Этот перечень достижений западно
германской легкой атлетики мы приводим не ради ознакомле
ния с ее историей, а для того, чтобы лучше понять, на каком 
фоне просматривались специалистами и болельщиками ре
зультаты спортсменов ФРГ.

Спринт. В этом виде нового Хари в ФРГ не нашлось, хотя 
24-летний Йобст Хиршт сумел занять на «сотке» шестое место 
в финале с результатом 10,40 (из европейцев проиграл только



Хейдёмари. Розендаль, обладательница 
двух золотых и одной серебряной олим
пийских медалей
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Борзову и Корнелюку), а 28-летний Мартин Йеллингхауз — 
седьмое место на 200 м — 20,65.

Определенные надежды связывали западногерманские лю
бители легкой атлетики с выступлением молодого рекордс
мена Европы в беге на 400 м Карла Хонца (21 год, 44,7 в олим
пийском сезоне). Однако в таком напряженном соревновании, 
как олимпиада, нужна не только скорость, но и выносливость, 
физическая и моральная. Этих ресурсов у Хонца хватило 
только на седьмое место — 45,68. А вот 26-летний Хорст- 
Рюдигер Шлеске был в финальном забеге пятым — 45,31, не 
пропустив вперед ни одного европейца.

Отлично проявил себя этот спортсмен и в эстафете 4X400 м. 
Выступая на втором этапе, он показал 44,2, выведя свою 
команду с четвертого на первое место. Такой поворот собы
тий заметно ободрил Хермана Келера, который даже при
45.6 сумел удержаться впереди и первым передал палочку 
Хонцу. Рекордсмен Европы начал невероятно быстро (200 м —
20.1) , но столь высокий темп не обескуражил кенийца Санга 
(20,2), поляка Баденьского (20,3) и англичанина Дженкинса 
(20,4). Хонц лидировал за 75 м до финиша, но тут его обогнал 
Санг (лучшее время среди всех участников эстафеты — 43,5), 
за 35 м он пропустил вперед Дженкинса (второе время —
44.1) , а уже в финишных клетках — и француза Каретте (44,3). 
Хонц вновь не выдержал напряжения борьбы и, пробежав 
этап за 44,9, чуть-чуть не дотянул до бронзы.

В эстафете же 4X100 м сборная ФРГ показала себя и 
дисциплинированной, и волевой, и скоростной. В итоге почет
ное третье место — 38,79, вслед за американцами и советски
ми бегунами. Так что в розыгрыше Кубка Европы на коротких 
дистанциях и в обеих эстафетах спринтеры ФРГ могут при 
случае «выстрелить» очень удачно.

Судя по предварительной заявке, 27-летнего Франца-Йозе
фа Кемпера включать в олимпийскую команду ФРГ вначале не 
намеревались, но потом все-таки взяли, и он с результатом
1.46.6 финишировал четвертым в драматическом финальном 
забеге на 800 м. Из европейцев его обогнал только Аржанов, 
и, как знать, не поедет ли Кемпер в Эдинбург.

На дистанции 1500 м 29-летний Бодо Тюммлер финиширо
вал последним в одном из полуфиналов, а вот Пауль-Хайнц 
Веллман (ему сейчас 21 год) порадовал своих соотечественни
ков не столько седьмым местом (3.40,1), сколько богатыми 
возможностями. Его личный рекорд, показанный в прошлом 

году (3.38,4), был бы не таким обнадеживающим, если бы не 
фанатическая преданность спорту. Да и «беговая конституция» 
(рост 179 см, вес 69 кг) должна, по свидетельству специали
стов, помочь ему «выбежать в люди».

Занявший шестое место в Мюнхене на дистанции 5000 м 
(13.32,6) 30-летний Харольд Норпот, безусловно, достоин вся
ческого уважения, но ему уже чаще приходится впадать в 
воспоминания, чем рассчитывать на успехи в будущем. Един
ственной надеждой среди молодежи можно считать (и то с 
оговорками) Вольфганга Ризингера (22 года, лучший резуль
тат 13.41,8). Ниже всякой критики выступил на Играх в беге 
на 10 000 м 30-летний рекордсмен ФРГ Манфред Летцерих. 
Национальные тренеры называют здесь ситуацию просто бес
просветной.

Из барьеристов удачно выступил лишь Райнер Шуберт, в 
31 год занявший пятое место в беге на 400 м с/б — 49,65. 
Только один европеец — Хемери (Великобритания) сумел его 
обогнать.

В стипль-чезе в ФРГ по-прежнему нет ничего обнадежи
вающего, а вот в прыжках, кроме тройного, намечается ощу
тимый прогресс. В высоте много обещает 24-летний Херман 
Магерл. В Мюнхене он был четвертым, а затем улучшил ре
корд страны до 2,24. Четвертое и шестое места завоевали на 
Олимпиаде западногерманские шестовики Рейнхард Курецки 
(25 лет) и Фолькер Оль (23 года). Оба полагают, что уже в 
нынешнем году смогут заметно прибавить к своим достиже
ниям. Ханс Баумгартнер уверенно занял второе место в олим
пийском турнире прыгунов в длину — 8,18 (при блестящей 
форме Уильямса на первенство надеяться не приходилось). В 
Европе он сейчас признанный лидер.

Пожалуй, ни одна неудача не была воспринята так остро, 
как полное поражение десятиборцев. Ведь до сих пор резуль
тат Курта Бендлина (8319 очков), показанный в 1967 г., остается 
третьим за все годы (Бендлину пока нет полных 30 лет). А что 
показали его преемники? 33-летний Хорст Бейер и 27-летний 
Ханс-Иоахим Перк выбыли из борьбы после трех видов, 30- 
лет’ний Ханс-Иоахим Вальде — после четырех. Молодежи 
выступать за сборную не доверили, а ветеранов под
вели старые травмы. И все-таки в свете предстоящего матча 
с многоборцами ФРГ нельзя не обратить внимание на 24-лет
него Хайнца-Ульриха Шульце (8043 очка в 1971 г.), Эберхард
та Штроота (22 года, 7721 в 1972 г.), Ханса-Юргена Шульца 
(22 года, 7583), Гвидо Кратчмера (20 лет, 7550 в 1972 г.). Да 
и старая гвардия еще способна, видимо, на многое.

На первый взгляд может показаться странным, но резуль
таты женской команды ФРГ не требуют столь долгого разбо
ра, как анализ успехов и неудач в мужской программе. В 
14 видах западногерманские спортсменки завоевали четыре 
чемпионских титула, дважды были вторыми и один раз — тре
тьими. По хорошо разработанному сценарию роль «первой 
леди» была отведена 25-летней Хейдемари Розендаль. 
Она справилась со своими обязанностями превосходно: ста
ла чемпионкой в прыжках в длину (6,78), по законам не те
атральной, а спортивной драмы на 1 см обыграв болгарку 
Йоргову; выступая на последнем этапе ярчайшего эстафетно
го спектакля. Розендаль устояла против олимпийской победи
тельницы в беге на 100 м Ренаты Штехер (ГДР) и обеспечила 
себе и своим подругам еще одну золотую медаль. Что каса
ется пятиборья, то Хейди сама пережила сильное потрясе
ние, когда, несмотря на блестящий прыжок в длину и сверх
скоростные 200 м, все-таки отстала на 10 очков от Мэри Пи
терс (Великобритания). Стоя на пьедестале, Розендаль горю
чими слезами омывала доставшуюся ей серебряную медаль. 
Но в итоге она больше всех порадовала своих болельщиков.

Мировая рекордсменка на дистанции 800 м 23-летняя Хиль
дегард Фальк в острейшей борьбе вырвала победу у нашей 
Ниеле Сабайте. А вот неожиданный прыжок на 1,92 16-лет
ней Ульрике Мейфарт (рост 184 см, вес 67 кг) произвел на
стоящий фурор. Так что в общем-то удачных поворотов судь
бы у легкоатлеток ФРГ было заметно больше, чем неожидан
ных неприятностей. 25-летняя Рита Вильден завоевала сереб
ряную медаль в беге на 400 м, специализируясь в этом виде 
всего год. и удачно сцементировала усилия своих подруг в 
эстафете 4X400 м. И вообще, практически в любом виде (за 
исключением лишь толкания ядра), женская команда ФРГ мо
жет делегировать на Кубок Европы сильную участницу.

Перезвон медалей престижа еще долго будет возвращать 
западногерманских болельщиков в недалекое олимпийское 
прошлое. Но тренеры и спортсмены ФРГ настраиваются на 
боевой лад и напряженные поединки в очередном олимпий
ском цикле. Такова спортивная жизнь.

Ю. ДАРАХВЕЛИДЗЕ 27
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jlJLjd олимпийский пьедестал

Финская легкая атлетика имеет давние славные традиции, 
пользуется заслуженной репутацией в Европе и во всем мире. 
Но до последнего времени это была скорее дань уважения 
прошлым ее заслугам, нежели признание сегодняшней силы. 
Да, когда-то «летящие финны» покрыли себя неувядаемой сла
вой. С 1912 по 1936 г. они безраздельно властвовали на всех 
длинных и сверхдлинных дистанциях и в беге на 1500 м. На 
шести олимпиадах, проведенных за это время, они завоевали 
20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград, лишь од
нажды не сумев первенствовать сразу в трех видах: 5000 м, 
10 000 м и стипль-чезе.

Значительная роль в становлении и утверждении финской 
школы бега на мировой арене принадлежит легендарному Па
аво Нурми. Он один сумел выиграть 6 золотых и 3 бронзовые 
олимпийские медали, установил бесчисленное множество ре
кордов. Но, пожалуй, самое главное то, что Нурми, ставший ку
миром целого поколения, сумел пробудить в своем малень
ком народе чувство национальной гордости, желание и стрем
ление прославить Финляндию — эту страну голубых озер и 
бескрайних лесов, добрых и сильных людей. Колехмяйнен, Ри- 
тола, Исо-Холо и Нурми, вписавшие немало славных страниц 

в историю олимпийского спорта, доказали своим соотечествен
никам, как много способен сделать человек, обладающий на
стоящим бойцовским характером, или, как говорят в стране 
Суоми,— «сису».

Что такое «сису», прекрасно иллюстрирует следующий при
мер. На Олимпийских играх 1924 г. превосходство финнов до
стигло своего апогея, они выиграли почти все, что было мож
но, и получили 9 наград высшей пробы, из которых четыре были 
завоеваны Нурми — в кроссе на 10 км, командном беге на 
3000 м и в индивидуальном беге на 5000 и 1500 м, причем со
стязания на последних двух дистанциях проводились в течение 
одного часа. Пааво хотел стартовать и на 10 000 м, но офици
альные лица решили, что не следует слишком загружать его 
в первый день легкоатлетических состязаний и предпочли вы
ставить в этом виде Ритолу. Ритола и вышел победителем с 
новым мировым рекордом, а в это же время на тренировоч
ном поле разозленный Нурми в гордом одиночестве пробежал 
дистанцию на 30 сек. быстрее. Вот это и есть «сису».

Впоследствии одна из сильнейших легкоатлетических дер
жав растеряла свои традиции и громкую славу, руководители 
федерации жили только воспоминаниями о добром прошлом, 



а о былом величии напоминала разве что бронзовая статуя 
Нурми, стоящая у входа на олимпийский стадион в Хельсинки.

Но вот громом среди ясного неба грянула двойная победа 
Ю. Вяятяйнена в стайерском беге на первенстве Европы 1971 г. 
И опять воспрянули болельщики, и опять пресса зашумела о 
«сису» и о новом «тайном оружии», которое финны якобы го
товят к Олимпиаде. Резкий, быстрый, злой и в жизни, и на до
рожке Юха готовился к Мюнхену, а в это время у него за спи
ной... Впрочем, почему за спиной? Прямо на глазах молодой 
талантливый Лассе Вирен, «семимильными шагами» продвига
ясь к вершинам мастерства, отобрал национальные рекорды з 
беге на 3000 и 5000 м, компенсируя, таким образом, относи
тельные неудачи на чемпионате Европы.

Олимпийский сезон прошел под знаком превосходства бе
гунов финской школы. И если представители других стран в 
одиночку штурмовали мировые, континентальные и националь
ные рекорды, то спортсмены Суоми вели наступление широ
ким фронтом. Зеппо Туоминен улучшил мировое достижение 
на дистанции 25 км, Олааи Суомалайнен выиграл Бостонский 
марафон, Пекка Васала быстрее всех в Европе пробежал дза 
круга — 1.44,5, Вирен, выдвинувшийся на роль фаворита, уста
новил мировой рекорд на 2 мили — 8.14,0, Пекка Пяйвяринта 
показал один из лучших результатов в стипль-чезе — 8.25,4.

Олимпиада подтвердила, что возрождение финской легкой 
атлетики, наметившееся еще в 1971 г., не было случайным. 
В Мюнхене «бело-голубые» трижды поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета, а Тапио Кантанен завоевал бронзу 
в стипль-чезе. В неофициальном командном зачете малень
кая Финляндия смогла опередить такие крупные «легкоатле
тические державы», как Франция, Польша, Венгрия и 
Италия. Чтобы разобраться в причинах успеха представителей 
«новой волны», необходимо вернуться немного назад. С 1967 
по 1969 г. в Финляндии работал известный новозеландский тре
нер Артур Лидьярд, имя которого и связывают с процессом 
обновления легкой атлетики в стране. После Мюнхена прези
дент республики Урхо Кекконен, признавая его значительный 
вклад в олимпийские достижения, наградил новозеландца спе
циальным призом. Однако те, кто приписывает большую часть 
успехов Лидьярду, не совсем празы.

В середине 60-х годов в Финляндии появилась группа мо
лодых тренеров-энтузиастов, имена которых сейчас хорошо 
известны всей стране. Они внесли свежую струю в работу фе
дерации, стремясь модернизировать подготовку спортсменов 
на всех уровнях. Для повышения профессиональных знаний 
тренерских кадров была предпринята попытка пригласить на 
работу ведущих зарубежных специалистов. Первый этап в 
упрочении положения «королевы спорта» совпал с приездом 
Лидьярда. Правда, для федерации это было связано с тройны
ми издержками (новозеландский тренер получал тройную зар
плату), и поначалу они себя не оправдывали. Для того чтобы 
привести в порядок финскую легкую атлетику, безусловно, 
требовалось время. И все же даже в годы застоя она остава
лась одним из самых популярных видов спорта в стране. Лидь
ярд, обладающий колоссальным практическим опытом, помог 
выявить наиболее талантливых среди сотен и тысяч занимаю
щихся. Кроме того, он немало способствовал внедрению со
временных тренировочных концепций в подготовку бегунов.

Нельзя сказать, чтобы финские тренеры ничего не знали 
о новых методах, наоборот, молодые специалисты провели ряд 
собственных интересных исследований в различных видах. Но 
спортсмены не слишком-то им доверяли, предпочитая копиро
вать планы вчерашних «звезд». И здесь, бесспорно, одно имя 
Лидьярда, подготовившего олимпийских чемпионов, сыграло 
решающую роль. Рольф Хайккола, наставник Лассе Вирена, ни
как не мог убедить своего ученика включить в занятия дли
тельный непрерывный бег. Тот предпочитал тренироваться по 
интервальному методу. С теми же проблемами сталкивались 
и другие тренеры, уже уверовавшие в превосходство метода 
длительных непрерывных нагрузок. Они, конечно же, лучше 
знали и суровые условия местного климата, а авторитет Лидь
ярда помог им «обратить» своих талантливых ученикоз в «нуж
ную веру».

Итак, тренеры выявили наиболее способных и взяли на во
оружение современную методику. Но, чтобы спортсмены 
могли в полной мере проявить свои возможности, предстояло 
еще решить массу организационных вопросов, приводя зсю 
систему подготовки в соответствие с «международными стан
дартами»... Уже в 1969 г. был разработан и утвержден перс
пективный план подготовки к чемпионатам Европы и олимпий
ским играм вплоть до 1980 г. Наконец-то ввели обязательные 
тренировочные сборы, на которые 3—4 раза в год приглаша
ются не только ведущие спортсмены сборной, но и подающая 
надежды молодежь. К работе с наиболее способными атлета

ми привлекли тренеров высокой квалификации, которые стали 
регулярно получать за это заработную плату. Нам, возможно, 
это покажется странным, но Хайккола, например, до сих пор 
тренирует Вирена, так сказать, «на общественных началах». 
При крупнейшем спортивном вузе организовали постоянную 
базу для сборной команды, где есть не только все условия для 
тренировок, но. и прекрасный медицинский центр.

Финская федерация легкой атлетики — одна из самых влия
тельных и популярных в стране и, что немаловажно, обладает 
приличным денежным капиталом. Начиная с 1970 г. бюджет 
ее значительно вырос, и теперь она может вносить большую 
часть платы за обучение ведущих студентов-спортсменов, по
сылать членов сборной команды на сборы в страны с более 
теплым климатом. После олимпийских побед Вирена и Васалы 
возросли государственные субсидии, резко увеличились по
жертвования от частных лиц и различных организаций. И те
перь федерация обладает значительными суммами для разви
тия легкой атлетики в стране. Только в 1973 г. на подготовку 
128 лучших легкоатлетов (мужчин и женщин) предполагается 
истратить 355 000 финских марок.

Заботясь о дне сегодняшнем, не забывают в Финляндии и 
о будущем. Уже третий год проводятся здесь состязания для 
детей в возрасте от 10 до 14 лет. И если в 1971 г. в этих стар
тах приняло участие 85 000 мальчиков и девочек, то в 1972 г. их 
число возросло до 150 000. Согласитесь, что для страны, все 
население которой составляет 4,7 млн. человек, это внушитель
ная цифра. В различных районах при спортивных клубах были 
организованы семь специализированных тренировочных цент
ров, где под руководством опытных наставников, опять же на
значенных федерацией, и под пристальным наблюдением вра
чей делают свои первые шаги будущие Вирены и Васалы, Кин- 
нунены и Кантанены.

Но вернемся к тому, кто возродил некогда преданную заб
вению славу финских бегунов. В последнее время дважды 
олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Лассе Вирена 
часто сравнивают с легендарным Пааво Нурми. И взаправду 
между ними много общего: олимпийские медали и рекорды, 
сильный характер и необычайная скромность, умеренный об
раз жизни и фанатичная преданность любимому спорту.

В семье Виренов из Мюрскюля, небольшого городка, что в 
80 км от Хельсинки, четверо сыновей, и все они понемногу за
нимались спортом, но никто не увлекался им так серьезно, как 
третий сын — Лассе Арттури. «Мы никогда особенно не поощ
ряли его увлечение бегом,— говорит отец,—но и не запреща
ли им заниматься. Конечно, в свободное от занятий время. 
Когда большинство ребят просиживало вечерами в кафе, Лас
се тренировался. Он выделялся среди своих сверстников це
леустремленностью и силой воли. Пожалуй, это и есть ключ к 
его потрясающим успехам». Сам Лассе думает так же. Когда 
его спрашивают, что необходимо, чтобы стать классным бегу
ном,— талант, серьезная тренировка, здоровое сердце и лег
кие, он неизменно отвечает: «Пожалуй, самое главное — иметь 
сильную волю, достаточно самолюбия и всегда ставить перед 
собой ясные, конкретные задачи».

Это и стало определяющим в его коротком, стремительном 
пути наверх. Да, он, бесспорно, талантлив, и врачи сборной, 
обратив внимание на физиологические особенности молодого 
бегуна, еще три года назад предрекали ему большое буду
щее. Но сколько таких обещаний и предсказаний раздавалось 
за последнее время, и как редко эти «наследники Куца, Нурми 
и Кусочинского» оправдывали возлагавшиеся на них надежды. 
Вирен смог подняться выше многих, ничуть не менее одарен
ных, и разгадку здесь следует искать не в колоссальных тре
нировочных объемах, которые сейчас выполняют большинство 
сильнейших бегунов мира, а в убежденности, наличии сильного 
духа.

Лассе, как и его прославленный соотечественник, обладает 
«сису». Помните прикидку самолюбивого финна на Играх в 
1924 г.? То был бег — доказательство, бег — утверждение сво
ей силы и собственного «я». Вирену тоже неоднократно при
ходилось доказывать свою правоту на дорожке, а проиграв 
однажды, он вновь и вновь стремился в бой, бескомпромис
сный, с открытым забралом. Начав серьезно тренироваться в 
16 лет, он в том же году выиграл национальный чемпионат 
юниоров на дистанции 3000 м. Сначала его подготовкой руко
водил брат Ниссе, но скоро тот почувствовал, что знаний, по
черпнутых из специализиоованных журналов, явно недостаточ
но. И тогда оба брата обратились за помощью к своему зем
ляку Рольфу Хайкколе, который некогда сам был отличным 
стайером и возглавлял сборную команду. После первой круп
ной победы Вирена на матче со Швецией в беге на 5000 м 
Рольф безоговорочно поверил в талантливого ученика. 29



Традиционные встречи двух скандинавских стран — Шве
ции и Финляндии — состязания, о которых следует сказать 
особо. Это матчи престижа, ежегодно проводящиеся в конце 
сезона, собирают многотысячный стадион болельщиков, а все 
билеты, как правило, распродаются уже в начале лета. «Для 
финна победа на матче со Швецией гораздо важнее выигрыша 
на чемпионате Европы и даже на олимпийских играх,— гово
рит Лассе.— В 1969 г. в состав команды, представленной в каж
дом виде тремя спортсменами, меня ввели в последний мо
мент. Вот почему я так радовался первому месту и личному 
рекорду».

Содружество Хайкколы и Вирена оказалось весьма плодо
творным. Уже в 1970 г. Лассе, которому был тогда 21 год, по
казал в беге на 5000 м 13.43,0, а в следующем году смог 
улучшить личные достижения до 13.29,8 и 28.17,4 и пробежать 
контрольные 3000 м за 7.54,0. И все-таки в олимпийский сезон 
он вступил скорее как юный соперник «грозного Юхи», неже
ли в качестве одного из основных соискателей олимпийского 
золота. Правда, все признавали его талант и быстрый про
гресс, но не совсем удачное выступление на чемпионате Евро
пы дома в Хельсинки сделало Лассе просто одним из многих, 
кого не слишком принимали в расчет.

Его, как и Хайкколу, это, по-видимому, вполне устраивало. 
Они продолжали не торопясь готовиться к только им одним 
известным рубежам. Летние старты вначале, казалось, не 
предвещали неожиданностей. Лассе, ежедневно пробегая в 
тренировках от 40 до 50 км, выступал не слишком удачно. 
Показывал результаты среднего уровня и проигрывал заве
домо более слабым соперникам (в беге на 10 000 м он ухит
рился даже уступить марафонцу 3. Никкари). Первый выстрел 
прогремел в конце июля. На стадионе финской столицы, где 
каких-нибудь 11 месяцев назад он так разочаровал честолю-

23-летний финский полицейский Лассе Вирен за 7 лет прошел 
путь от новичка до олимпийского чемпиона и рекордсмена мира 
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бивых болельщиков, Лассе показал результат международного 
класса — лучший в мире за сезон на «пятерке» — 13.19,0. «Слу
чайность» — решили многие, прочтя газетное сообщение. Но 
всего через два дня новая весть из Финляндии — Вирен про
бежал 3000 м за 7.43,2. Казалось, ничто не может его остано
вить. Национальный рекорд на «десятке» — 27.52,4, установлен
ный 3 августа, несколько приоткрыл завесу над далеко иду
щими планами 23-летнего финского полицейского. Он готовил
ся к самой серьезной борьбе, и мировое достижение на 2 ми
ли, показанное за две недели до Игр, подтверждает это.

В Мюнхен Лассе Вирен приехал, как в свое время Питер 
Снелл на Римскую олимпиаду, — прекрасный бегун с отточен
ным соревновательным мастерством, но фактически неизвест
ный широкому кругу болельщиков. Яркое, запоминающееся 
выступление Лассе в первом виде — беге на 10 000 м, победа 
с новым мировым рекордом — 27.38,4, несмотря на падение, 
заставили говорить о нем весь спортивный мир. Несколько 
скупых цифр помогут лучше оценить это достижение. Олим
пийский финал был для него лишь 11-м стартом на этой ди
станции. На последнем круге Лассе показал 56,4. Заключи
тельные 800 м он пробежал за 1.56,4, а 10-й км — за 2.29,2. 
Такого бурного финиша еще не знала история легкой атле
тики!

Отличный уровень развития выносливости (с января до 
олимпийских стартов Вирен преодолел более 6880 км) и вы
сокие скоростные качества на финише делают его практически 
неуязвимым для соперников. Поэтому, когда начало финаль
ного бега на 5000 м сложилось в выгодном для него ключе, 
темп на первых 3 км был более медленным, чем на 10-кило
метровой дистанции, в победе Вирена не оставалось никаких 
сомнений. Ведь на финише ему пока нет равных. Так оно и 
случилось. Промчавшись заключительные 1500 м всего на 
0,5 сек. хуже личного рекорда на «полуторке» — 3.44,7, финн 
завоевал вторую золотую медаль с новым олимпийским ре
кордом — 13.26,4.

Следующий вопрос, который волнует почитателей его та
ланта и ожидает ответа: сколь долго новый чемпион наме
ревается оставаться в большом спорте? Сейчас, когда слишком 
многое уже достигнуто, не собирается ли он сделать пере
дышку? «Конечно, мир, окружающий олимпийского чемпиона, 
несколько отличается от тех условий, в которых я жил до сих 
пор», — замечает Вирен. Сила характера в данном случае 
проявилась в том, что, несмотря на все изменения в его жиз
ни, Лассе продолжает совершенствовать свое мастерство, наде
ясь достичь еще больших вершин. Он по-прежнему скромен, 
отзывчив и вовсе не желает соприкасаться с грубым миром 
наживы и обогащения. Когда в ноябре во время пребывания 
в Нью-Йорке ему предложили подписать контракт с пресло
вутым «профессиональным цирком», Лассе отказался наотрез. 
«Новая цель после Мюнхена — чемпионат Европы 1974 г. в 
Риме, а потом — олимпийский Монреаль. Между крупнейшими 
состязаниями предпочитаю бег на результат, чем просто вы
ступление ради победы. Достижение наивысшей спортивной 
формы можно точно спланировать. Я, к примеру, могу поддер
живать высокий уровень результатов не более трех недель. 
Перед Мюнхеном боялся, что. достиг «боевой готовности» 
слишком рано — во время установления мирового рекорда на 
2 мили (14 августа). Но жизнь подтвердила правильность наших 
с тренером расчетов».

Рональд Кларк выступал ради рекордов и добился очень 
немногих громких побед. То же относится и к Бедфорду. 
Вяятяйнен не устанавливал ни мировых, ни европейских до
стижений, зато был двукратным чемпионом Европы. Сможет 
ли Лассе стать первым стайером наших дней, которому 
будут подвластны рекордные рубежи и значительные победы? 
Начало было многообещающим. В прошлом году Вирен ока
зался единственным в мире бегуном, которому удалось уста
новить мировой рекорд до Олимпиады, во время Игр и после 
них (в беге на 5000 м—13.16,4, позднее это достижение улуч
шил бельгиец Путтеманс). Лассе не любит много говорить, от
вет, как всегда, предельно скромен, но мысль, высказанная 
им, заслуживает внимания: «Не имеет смысла предсказывать 
рекорды, которые буду пытаться установить. Но для спортс
мена вполне естественно постоянное стремление к совершен
ству. Беговую дорожку стоит оставлять лишь тогда, когда по
чувствуешь, что достиг предела своих возможностей».

Сравнение Вирена с прославленным Нурми пока только 
своего рода аванс, выданный щедрой на эпитеты прессой. 
Но у нового лидера «финского возрождения» есть все задатки 
великого атлета, способного повести за собой отряд молодых, 
талантливых спортсменов, которые смогут вписать немало 
новых блестящих страниц в историю легкой атлетики своей 
страны.



Олимпийское 
пятиборье
"О олимпийском, 1972 г. пятиборье по новой программе про- 
" водилось уже четвертый сезон. Этот вид сделал еще один 

шаг вперед.
В 1972 г. рубеж 4500 очков превысили 8 спортсменок (три 

из ГДР, две — из СССР, по одной — из Великобритании, ФРГ 
и Канады) против четырех в предыдущем сезоне. Среди 52, 
выполнивших олимпийский квалификационный норматив (4200 
очков) представительницы 18 стран: ГДР — 11, СССР — 8, 
ФРГ — 7, Канады — 4, Великобритании, Австрии и США — 
по 3, Венгрии и Франции — по 2, Болгарии, Нигерии, Ни
дерландов, Югославии, Румынии, Австралии, Швейцарии, Поль
ши, о-ва Тайвань — по 1. Довольно широкая «география» сре
ди мастеров многоборья лишний раз подтверждает рост попу
лярности этого сложного вида у «слабого пола». Наша страна 
обладает значительными резервами в этом виде; так, среди 
лучших 98 спортсменок, превысивших рубеж 4000 очков, наи
большее число мест — 24 принадлежит советским мастерам.

Показателем возросшего уровня достижений в пятиборье 
следует, конечно же, считать и установление в минувшем се
зоне национальных рекордов во многих странах: Великобри
тании, ФРГ, СССР, Канаде, Болгарии, Венгрии, Франции, Юго
славии, Румынии, Австралии, Польше, США, Нигерии, Перу 
(3937 — Э. Нёдинг), Венесуэле (4147 — Л. Ваамонде, рекорд 
Южной Америки). Закономерен и тот факт, что подавляющее 
большинство спортсменок добилось в олимпийском сезоне 
своих личных достижений (88 из первых 1001)

Вполне понятно поэтому, что соревнования в пятиборье на 
Олимпийских играх в Мюнхене прошли на очень высоком уров
не. Впервые в одном состязании 8 спортсменкам удалось на
брать сумму, превышающую 4400 очков (соответствующую 
прежним 5000 очкам). Кто же из спортсменок добился в про
шедшем, олимпийском сезоне наибольших успехов?

Легкоатлетические эксперты не предвидели в начале 1972 г., 
что лидером в этом виде и обладательницей золотой олимпий
ской медали окажется Мэри-Элизабет Питерс (родившаяся 
6 июля 1939 г. в Ливерпуле), хотя она уже 17 лет выступает 
в соревнованиях и даже имела заметные успехи. На чемпио
нате Европы 1962 г. Мэри-Элизабет была пятой в пятиборье, 
в Токио на Олимпийских играх заняла почетное 4-е место; 
правда, состязания в Мехико в 1968 г. она закончила только 
девятой. На играх в Эдинбурге в 1970 г. Питерс стала чем
пионкой с рекордом Великобритании — 5148 очков (пятый 
результат сезона в мире). Тогда ей был уже 31 год. Затем в 
зарубежной прессе появились сообщения, что Питерс закон
чила спортивную карьеру...

Однако весной 1972 г. англичанка (рост 173 см. вес 71,5 кг) 
вновь появилась на стадионе, улучшила рекорд страны до 
4630 очков (по новой таблице) и продемонстрировала в прыж
ках в высоту (самом слабом для себя виде) неплохой «фосбе- 
ри-флоп», прибавив к личному достижению 10 см. Как извест
но, на Олимпийских играх именно удачное выступление в 
прыжках в высоту (1,82) принесло ей победу — золотую ме- 
дэль и мировой ракорд.

Накануне олимпийских стартов назывались две основные 
претендентки на высшие награды — рекордсменка мира 
Б. Поллак из ГДР (4775) и чемпионка Европы 1971 г, X. Розен
даль из ФРГ. Весной лидерство захватила Поллак, которая сна
чала набрала 4677 очков, затем достигла суммы 4730, а вско
ре в однодневном соревновании — 4759, показав 13,3 — 
15,85—1,70—6,37 (личное достижение) — 24,0. Затем она по
лучила травму и не стартовала большую часть лета. В Мюн
хене Поллак отлично выступила в толкании ядра, прыжках в

Мэри Питерс 
высоту (личное достижение) и длину, но не совсем удачно в 
беговых номерах. Тут она потеряла примерно 25—35 очков и 
заняла 3-е место, на 33 очка отстав от победительницы. Но у 
этой молодой (ей 21 год) перспективной спортсменки есть еще 
шансы выступить и в Монреале в 1976 г.

Очень напряженным был сезон для X. Розендаль, часто 
стартовавшей кроме многоборья и в отдельных видах. Весной 
Хейде набрала 4637 очков, победила в Москве на матче 
СССР — ФРГ, стала чемпионкой страны в многоборье. В сво
ем любимом виде — прыжках в длину — она стабильно по
казывала 6,60—6,70 и зыиграла здесь, как известно, золотую 
медаль Олимпиады... Начав выступление в многоборье не со
всем удачно, Хейде на второй день прыгнула 6,83, правда, 
с небольшим попутным ветром, и отлично пробежала 200 м — 
22,96 (лучшее достижение в многоборье за всю историю). 
Причем во второй попытке в прыжках в длину она приземли
лась еще дальше («Я ясно видела, что это был прыжок за 
6,90,» — сказала она), но... с минимальным заступом, а ведь 
6,90 принесли бы ей на 17 очков больше и победу в много
борье. Из 301 очка, отделявшего ее от Питерс после первого 
дня. Розендаль сумела отыграть 291.

Вероятно, новый сезон принесет дальнейший рост резуль
татов в пятиборье, особенно в Европе. По решению Европей
ской ассоциации легкой атлетики (ЕАА) впервые будет про
веден розыгрыш командного Кубка Европы по многоборьям, 
в котором собираются принять участие ведущие «легкоатле
тические» страны нашего континента. Предварительные состя
зания пройдут 11—12 августа; советские спортсменки высту
пят на стадионе в Софии, где встретятся с соперницами из Бол
гарии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. В 
Инсбруке (Австрия) выступят хозяйки, а также представитель
ницы Венгрии, Италии, Испании, Швеции, Швейцарии, Фин
ляндии и ФРГ. Восемь сильнейших команд (по сумме очков 
трех лучших участниц из четырех) встретятся 22—23 сентяб
ря в Бонне (ФРГ) в финале. Наилучшие шансы на выход в 
финал, равно как и на успех в нем, по итогам прошлого года 
имеют в первую очередь команды ГДР, СССР, ФРГ. В Бонне 
будут, видимо, также выступать сборные Венгрии, Великобри
тании, Австрии и Франции. А вот кто будет на восьмом мес
те, еще не ясно. Примерно равные шансы пока сохраняют 
команды Нидерландов, Польши и Швейцарии. Впервые в та
ких крупных официальных состязаниях пятиборье будет про
водиться в один день, что, безусловно, потребует от спортс
менок соответствующей подготовки.

Б. ЛЬВОВ 
заслуженный мастер спорта

Список сильнейших спортсме
нок мира в сезоне 1972 г., вы. 
полнивших олимпийский квали
фикационный норматив, включа
ет: Мэри-Элизабет ПИТЕРС
(1939 г. рождения), Великобри
тания — 4801 очко, мировой ре
корд (13,29-16,20-1.82-5.98-24,08); 
Хейдемари РОЗЕНДАЛЬ
(47 г. р.). ФРГ — 4791, рекорд 
страны (13.34-13.86-1,65-6.83, с вет
ром-22,96); Буоглинде ПОЛЛАК 
(51 г. р.), ГДР - 4768 (13,53-
16.04-1,76-6,21-23,93); Валентина 
ТИХОМИРОВА (41 г. р.), СССР- 

4739. рекорд страны (13,6-15.00- 
1.79-6,28-24,0): Кристине БОДНЕР 
(51 г. р.). ГДР — 4693 (13,4-13.14- 
1.77-6.35-23.6); Надежда ТКА
ЧЕНКО (48 г. р ), СССР - 4579 
( 13.6-15.30-1,76-6,10-25,2) ; Моника 
ПЕИКЕРТ (52 г. р.). ГДР-4522 
(13,6-13.05-1.73-6.32-24,6) ; Дебора 
ван КИКЕБЕЛЬТ (54 г. р.), Кана
да — 4508, рекорд страны (13,6. 
13,78-1,75-6,08-24,8): Лизель ПРО
КОП (41 г. р.), Австрия — 4497 
(13,5-14,90-1,67-6,01-24,8); Недялка 
АНГЕЛОВА (49 г. р.), Болга

рия — 4496, рекорд страны (13,84- 
13.96-1.68-6,32-24,58): Маргит
ПАПП (48 г. р.). Венгрия — 4485. 
рекорд страны (14,2-14.29-1.82-6.14- 
25,5); Татьяна НЕФЕДОВА 
(46 г. р ). СССР - 4482 (14,0- 
14,78-1,72-6,00-24,7); Карен МАКК 
(47 г. р.). ФРГ — 4449 (14.45-
14,10-1,76-6,11-24,71); Энн УИЛ
СОН (49 г. р.), Великобрита
ния — 4433 (13,3-11,72-1,69-6,19-
24,4); Илона БРУЖЕНЯК (48 г. 
р.), Венгрия — 4419 (13,65-12.48- 
1,65-6,29-24,35). 31



Только благодаря необы
чайному упорству Ан 

пели Эрхардт добилась дав
но намеченной цели — стала 
олимпийской чемпионкой. А 
началось все так.

Когда в олимпийском То
кио в 1964 г. представитель
ница ГДР Карин Бальцер 
выиграла первую в истории 
легкой атлетики страны зо
лотую медаль, ликованию 
команды не было предела. 
Радовались у себя дома и 
жители ГДР. Для 14-летней 
Аннели Янс (такова девичья 
фамилия Эрхардт) эта побе
да стала призывом к дейст
вию. Но много ли значили 
11,5 на 80 м с/б, когда ее 
кумир пролетала эту же ди
станцию ровно на секунду 
быстрее!

И совсем еще юная Анне
ли целиком посвятила себя 
тренировкам. «Я победила 
на Спартакиаде школьни
ков 1966 г. Тогда для меня 
победа значила не меньше, 
чем нынешний триумф в 
Мюнхене. Да и готовилась к 
тем стартам, пожалуй, ни
чуть не менее интенсивно, 
чем к Олимпиаде», — вспо
минает Аннели. В 1967 г. 
она дебютировала в сбор
ной. Как говорится: «Не бы
ло бы счастья, да несчастье 
помогло». Кумир 16-летней 
Аннели — Карин Бальцер 
получила травму, и совсем 
молоденькой спортсменке 
пришлось занять место испы
танного аса в национальной 
команде. Боевое крещение 
не принесло сенсации: в мат
че СССР — ГДР Янс была 
последней — четвертой. Но 
установила личный рекорд 
на 80-метровой барьерной 
дистанции — 11,0, да и ве
ры в свои силы у нее замет
но прибавилось.

Но этот роковой 11-се
кундный барьер никак не 
удавалось покорить. Мало 
помогали многочасовые тре
нировки, в которых львиная 
доля отводилась работе над 
техникой. Сказывалась, ви
димо, и относительно невы
сокая скорость в гладком 
беге—11,7 на 100 м. Много 
раз она, эта крепкая, как 
кремень, девушка собира
лась распроститься с люби
мым спортом. И только тре
нер Клаус Вюббенхорст, 
твердо веривший в талант 
ученицы, да ее кумир, под
руга и наставница Карин 
Бальцер, не отступались от 
Аннели, помогая преодолеть 
кризис.

И тут на помощь пришла 
вновь введенная 100-метро
вая барьерная дистанция. 
Достижения стали быстро 
расти. Когда Аннели впер 
вые пробежала новую ди
станцию, секундомеры за
фиксировали 14,1. Во второй 

32 раз результат был значи-

ннели 
pxapgm

Родилась 18 июня 1950 г. в Орслебене.
Рост 166 см, вес 58 кг.
Спортклуб «Магдебург».
Занимается легкой атлетикой 11-й год.
За национальную сборную ГДР выступает с 1967 г.
Победительница Европейских игр юниоров 1968 г., се
ребряный призер первенства Европы 1971 г., чемпионка 
Европы 1972 г, в помещении, чемпионка XX Олимпий
ских игр в беге на 100 м с б, рекордсменка мира в беге
на эту дистанцию - 12,5 и на 200 м с б — 25,8.
П рофессия — фотолаборантка.
Тренеры — Клаус Вюббенхорст и Карл-Хайнц Бальцер.
Рост результатов по годам:

80 м с б 1 00 м с б 200 м с б
1964 г. 14 лет 11.5
1965 г. 15 » 1 1.3
1966 г. 16 » 11.1
1967 г. 17 » 1 1.0
1968 г. 18 11.0
1969 г. 19 » 14.1 27.6
1970 г. 20 » 12.9 75 3
1971 г. 21 год 12.7 26.8
1972 г. ‘ 22 года 12.5

тельно лучше — 13,3. Поз
же — 13,1. Потом, когда
Бальцер установила миро
вой рекорд в новом виде, 
пробежав дистанцию за 12,9, 
Аннели уже следовала за 
ней по пятам (12,9). И нако
нец-то вошла в когорту силь
нейших.

Аннели считает, что без 
дружеских советов Бальцер 
ей было бы невозможно до
стичь того мастерства, кото
рым она сейчас обладает. 
«Я очень уважаю Карин и 
все же никогда не забыва
ла, что мне нужно когда-ни
будь опередить ее хоть 
раз в каком-либо ответствен
ном соревновании, чтобы по
кончить с разговорами обо 
мне как о «тени Бальцер».

Надо сказать, что харак
тера и настоящей спортивной 
злости Аннели не занимать. 
Еще когда она училась в 
школе, то специализирова

лась в пятиборье и барьер
ном беге. И если барьеры 
давались легко, то в пяти
борье все обстояло гораздо 
сложнее. Но Аннели пообе
щала тренеру, что опередит 
всех подруг и в этом виде, 
и добилась своего. Интерес
но, что, как и десять лег 
назад, в своей подготовке 
она применяла не только лег
коатлетические упражнения, 
но и гимнастику, играла в 
гандбол.

«Основным, наиболее важ
ным моментом в барьерном 
беге считаю отточенную тех
нику и координацию движе
ний. Из восьми финалисток 
Мюнхена самой высокой в 
барьерном беге на 100 м бы
ла Бальцер, рост которой 
1,71. .Мне кажется, что 
спортсменкам среднего рос
та легче оттачивать технику 
преодоления препятствий, да 
и старт у таких «малышек», 

как я, обычно гораздо быст
рее, чем у высокорослых. А 
ведь на 100 м каждая деся
тая секунды на счету. Ска
жем, на нынешних Играх 
мне удался «молниеносный 
старт», и я сразу же получи
ла преимущество перед со
перницами»,— говорит сама 
Эрхардт. Здесь следует до
бавить, что к началу Олим
пийских игр Аннели удалось 
значительно улучшить ско
ростные качества — гладкие 
100 м она ппобежала за 11,3.

Аннели Эрхардт считали 
фавориткой: к началу Олим
пиады ей принадлежали ми
ровые рекорды в барьерном 
беге на 100 и 200 м — соот
ветственно 12,5 и 25,8. «Хо
рошо, что Райан удалось 
перед Мюнхеном повторить 
мой мировой рекорд на сто
метровке, — рассказывала 
после Игр Аннели, — это 
хоть ненамного рассеяло 
внимание соперниц, отвлек
ло их взоры от моей дорож 
ки».

'Все, кто видел бег Аннели 
на Олимпийских играх, ви
димо, поразились ее огром
ному преимуществу над име
нитыми соперницами, когда 
она прямо со старта захва
тила лидерство и уверенно 
сохранила его до финиша. 
Эрхардт повторила свой же 
мировой рекорд (12,5), до
казав, что ныне она бесспор
ный лидер сильнейших барь- 
еристок.

«Легко ли далась вам по
беда?» — спросили ее после 
выигрыша. — «Да, на дорож
ке олимпийского стадио
на — без видимых усилий, 
но сколько труда было за
трачено на тренировках», 
был ответ чемпионки.

Да, фотолаборантка из 
Магдебурга добилась побе
ды благодаря упорнейшей 
работе над собой, совершен
ствованию спортивного ма
стерства, квалифицирован
ным советам тренера Вюб- 
бенхорста и мужа Баль
цер — Карла-Хайнца.

Удостоенная за олимпий
ский триумф ордена «За за
слуги перед отечеством», Ан
нели поставила перед собой 
новую цель — выиграть со
стязания в Монреале в 
1976 г. В самом деле, поче
му бы не попытаться улуч
шить достижение своего ку
мира — Карин Бальцер, ко
торая в Токио завоевала зо
лотую медаль, а восемь лет 
спустя в Мюнхене — брон
зовую. За Аннели говорят 
ее великолепные результаты 
на всех барьерных дистан
циях, за нее говорит упор
ный, повседневный труд. А 
зная ее характер, переста
ешь сомневаться в реально
сти намеченной Аннели за
дачи.

Ю. СОЛОМАХИН



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Юмореска

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ (215)
Лектор, заброшенный

трансконтинентальными пу
тями общества «Знание» в 
наше Залуксжье, выглядел 
безукоризненно. Гладко вы
бритые щеки, очки в чере
паховой оправе, брюшко, 
выдававшееся над перпен
дикулярами брючных стре
лок.

Достав из колбасно отто
пыривающего бока портфе
ля плакаты и графики, на 
которых змеились синусои
ды и взмывали в бесконеч
ность экспоненты, лектор 
уверенно начал:

— Тема моей лекции, я, 
между прочим, кандидат 
наук,— спринтерский бег.

Просторное помещение 
колхозного клуба было за
полнено стайками ребят, 
пришедших прямо со стади
она с шиповками в ру
ках, тренерами-обществен
никами из ближайших сел. 
Все хотели знать, как лучше 
бегать стометровку.

Лектор продолжал:
— С точки зрения балан

са аэробных и анаэробных 
процессов спринтерский 
бег — вид спорта, при ко
тором кислородный долг до
стигает максимума. Основ
ные механизмы: окисление 
аденозинтрифосфорной кис
лоты, ресинтез креатинфос
фата, в эффективном ис
пользовании которых заклю
чаются резервы повышения 
скорости...

Через час аудитория по
скучнела. Почувствовав это, 
лектор спросил: понятно ли 
он рассказывает?

После тягостного молча
ния поднялся завклубом, он 
же по совместительству кол
хозный инструктор физ
культуры.

— Это все, конечно, вер
но. Но нельзя ли попро
ще. Вот, например, конкрет
но. Как тренировать нашего 
лучшего механизатора Ива
нова к межколхозной спар
такиаде? А то он второй год 
не может из одиннадцати 
выбежать.

— Причин неудач вашего 
спринтера-механизатора мо
жет быть множество. Несо
временное покрытие дорож
ки, ошибки в методике тре
нировки и уж, наверное, 
слабая техника бега.

— Вот-вот, нам бы про 
эту самую технику послу
шать, — согласно закивал 
инструктор. — Только чтобы 
попонятнее...

— Хорошо, постараюсь 
предельно популярно. Но 
не вульгаризируя научные 
понятия. — С точки зрения 
акцептора действия Анохина 
при наложении корреляци
онных матриц спринтерский 
бег в связи с полным исполь
зованием мускулюс квадри
цепс путем накопления кум- 
мулятивного тренировочно
го эффекта...

Захлопали откидные крес
ла. Слушатели поднялись и 
стеной двинулись на лекто
ра. В глазах людей он про
чел такую твердую реши
мость, что, не мешкая, схва
тил портфель, на ходу со
рвал плакаты и рванулся к 
двери.

И тут слушатели увидели 
то, чего так долго и упорно 
дожидались. Кандидат бе
жал классически. Идеальный 
наклон корпуса, активное 
загребающее движение сто
пы, легкие расслабленные 
движения руками.

— Загоняй его на стади
он! — слышались возгласы 
в толпе, преследовавшей 
лектора.— Иванова, Иванова 
вперед, пусть классической 
технике поучится! Фотогра
фируйте скорее, потом ки
нограмму сделаем...

Несмотря на парусность 
развевающихся по ветру 
плакатов и тяжелый порт
фель, лектор развил такую 
скорость, что расстояние 
между ним и преследовате
лями быстро увеличивалось. 
Лектор, видимо, был прав. 
Залукожцам предстояло 
еще много работать над 
техникой.

Ю. ПЛЕХАНОВ
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