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ДОБРО

Сурен Арутюнян, 
Секретарь ЦК ВЛКСМ

Ленинская миролюбивая внешняя политика, проводимая в 
жизнь с первого дня существования Советского государства, 
снискала во всем мире заслуженный авторитет. На всех кон
тинентах большой популярностью пользуется советская Про
грамма мира, выработанная XXIV съездом КПСС, которая, как 
говорится в решениях апрельского Пленума Центрального Ко
митета партии, успешно воплощается в жизнь. «Принципиаль
ные основы нашего социалистического революционного курса 
в международной политике заложены великим Лениным,— 
подчеркнул на Пленуме тов. Л. И. Брежнев. — Мы нерушимо 
храним верность его указаниям, его заветам. И в этой вернос
ти творческому духу марксизма-ленинизма, его принципиаль
ной целеустремленности — залог новых успехов, новых побед 
нашего справедливого дела».

Как подчеркивалось в решении бюро ЦК ВЛКСМ «Об ито
гах апрельского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах комсо
мола», Ленинский комсомол, вся советская молодежь целиком 
и полностью одобряют линию партии, безраздельно поддер
живают внутреннюю и внешнюю политику КПСС и Советского 
правительства, неутомимую деятельность Центрального Коми
тета, Политбюро ЦК, Генерального секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева, чей большой вклад в дело мира был отмечен 
присуждением международной Ленинской премии «За укреп
ление мира между народами».

Комсомольцы, юноши и девушки, с чувством огромной 
гордости за советскую Родину, за Коммунистическую партию 
приняли к неуклонному руководству и исполнению докумен
ты апрельского Пленума ЦК КПСС, имеющие исключительное 
политическое, теоретическое и практическое значение.

Советская молодежь всегда шла в авангарде борьбы за мир. 
Ленинский комсомол был однйм из инициаторов проведения 
всемирных^фестивалей молодежи и студентов, ставших замет
ными вехами на пути к мирномуус^СуществовайИй^'Яэаимопо- 
ниманию между молодежью всех континентов, стран и наро
дов. Прага, Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава, Москва, Ве
на, Хельсинки, София были свидетелями ярких манифестаций 
молодых людей разных национальностей, разных верований, 
разных убеждений, единых в одном — страстном стремлении 
к миру. И, что бы там ни трубила западная пропаганда, как бы 
ни захлебывалась в истошном вопле, всячески пытаясь опоро
чить идею международного молодежного форума, сегодня 
каждому здравомыслящему человеку ясно — фестивали — это 
большой вклад в дело упрочения мира. Недаром Гимн демок
ратической молодежи начинается такими словами: «Дети раз
ных народов, мы мечтою о мире живем». Эти слова отражают 
думы и чаяния всех молодых людей, всей прогрессивной мо
лодежи планеты. И мы убеждены в том, что X Всемирный 



фестиваль молодежи и студентов в Берлине, проходящий под 
лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и 
дружбу», будет способствовать делу мира, дальнейшему спло
чению международного коммунистического, всего демократи
ческого молодежного и студенческого движения, солидарнос
ти молодежи в борьбе с империализмом.

Итак, 28 июля фанфары на Центральном стадионе Берлина 
торжественно возвестят об открытии X Всемирного. В про
грамме фестиваля большое количество различных мероприя
тий. Пройдут митинги, манифестации молодежи под девизом 
«Юность обличает империализм». В Берлинском университете 
откроется политический клуб, где состоятся молодежные три
буналы над империалистическими преступниками нашего вре
мени — органиэатооами захватнических и колониальных войн, 
противниками разрядки международной напряженности. От
кроется «Интернациональный центр солидарности». Пройдут 
национальные и международные концерты, фестиваль полити
ческой песни, состоится большой бал всех участников фести
валя.

Естественно, на фестивале будет весьма обширная спортив
ная программа. И это понятно — ведь спорт—одно из лучших 
средств налаживания взаимопонимания между молодежью, 
спорт — это настоящий посол мира, который несет свою доб
рую вахту на благо человечества.

Спортивная программа фестиваля будет подчинена его де
визу. В день открытия Всемирного молодежного форума в 
четырех центрах фестиваля все его участники выйдут на старт 
Кросса международной солидарности, который посвящается 
солидарности с народами Вьетнама и других стран Индокитая. 
Мужчинам предстоит пробежать 1000 метров, женщинам — 
500. Все участники, закончившие дистанцию, станут обладате
лями спортивного значка фестиваля. й |

Но это будет только начало. А затем в течение всех дней 
каждому из делегатов предстоит оспаривать спортивный вым
пел фестиваля. Чтобы стать его обладателем, надо успешно 
выступить в четырехборье. Причем виды можно выбирать по 
своему усмотрению из 10 предложенных Оргкомитетом. Эти 
соревнования будут напоминать наше многоборье ГТО. К их 
отличительным особенностям стоит причислить бег на фести
вальную милю — 1973 метра (длина дистанции символизирует 
год проведения фестиваля). Это обязательный вид програм
мы. Мужчинам предстоит преодолеть целую милю, а женщи
нам — половину, правда без учета времени.

Массовые старты .пройдут в спортивных центрах фестиваля. 
С утра до вечера здесь будет кипеть спортивная жизнь. Луч
шие спортсмены мира проведут показательные тренировки с 
юными немецкими атлетами, с участниками Всемирного моло
дежного форума. Пройдут и другие встречи между спортив
ной молодежью мира, которые, без сомнения, станут яркой 
демонстрацией дружбы и солидарности молодежи всех кон
тинентов.

В Берлин приедут и молодые атлеты, и умудренные опытом 
мастера из многих стран мира. Советский Союз будут пред
ставлять олимпийские чемпионы Валерий Борзов, Виктор Са
неев, Юрий. Тармак, Надежда Чижова, Фаина Мельник, сереб
ряные призеры Олимпиады в Мюнхене Евгений Аржанов, 
Александр Корнелюк, Владимир Ловецкий, Юрий Силов, ре
кордсмены СССР Евгений Тананика, Иван Иванов, Надежда 
Бесфамильная и многие другие. Они примут участие в работе 
международного спортивного клуба, обсудят насущные проб
лемы спортивного движения, роль спортсменов в борьбе за 
мир и многие другие животрепещущие темы, а также выйдут 
на старт международных соревнований.

Члены молодежных команд будут оспаривать звания лауреа
тов фестиваля. В сборную молодежную команду страны пред
полагается включить юниоров, хорошо зарекомендовавших 
себя в стартах прошлого и нынешнего года. Среди легкоатле
тов это А. Аксинин, С. Изотов, Э. Селлик, А. Беклемешев, 
В. Кащеев, С. Кривозуб, Н. Матвеева, Л. Петрова, С. Ковалева, 
М. Инте и ряд других.

Обращаясь к этим молодым спортсменам, хочется поже
лать им успешных стартов в этих дружеских встречах предста
вителей молодежи всех континентов. Возможно, напряжение 
предстоящих поединков будет не столь велико, как, скажем, 
на олимпийских играх. Но спорт есть спорт, и каждый будет 
стремиться к победе. И, как бы трудно ни пришлось нашим 
молодым спортсменам, им надо всегда помнить, что они пред
ставляют советскую молодежь, наш советский спорт.

Молодые легкоатлеты будут соревноваться на следующий 
день после своих старших товарищей, испытанных олимпий
цев. И в этом есть своя символика — молодежь принимает эс
тафету из рук опытных бойцов. Многие и* этих юниоров впер
вые надевают майку сборной команды страны, они становятся 
полпредами советского спорта. Верится, наша молодежь про
демонстрирует лучшие качества, присущие советским спорт
сменам,— мужество, волю к победе, патриотизм, рыцарство.

В Берлин на фестиваль едут лучшие из лучших представи
телей советской молодежи, победители Всесоюзного фестива
ля, посвященного 50-летию образования СССР. Целый год ша
гал фестиваль по советской земле. В его программу входили 
Всесоюзные спортивные игры молодежи, легкоатлетический 
финал которых, в частности, состоится в этом месяце в Лужни
ках, соревнования по многоборью ГТО. Миллионы молодых 
людей вышли на спортивные площадки, водные и беговые до
рожки, в тиры, на кроссовые трассы, чтобы поспорить за знак 
силы, бодрости и здоровья. Лучшие из лучших, те, кому уже 
покорились нормативы нового комплекса, собираются в Моск
ву на финальную часть Всесоюзного фестиваля, чтобы разыг
рать призовые места в соревнованиях по многоборью ГТО. 
Но на этом, естественно, работа по внедрению комплекса не 
прекращается. Комсомольским, профсоюзным, спортивным 
организациям страны предстоит еще немало поработать над 
тем, чтобы нормативы ГТО стали по плечу каждому. И здесь 
большой простор для комсомольской инициативы, для комсо
мольского задора, для комсомольского энтузиазма.

После окончания Всемирного фестиваля в Берлине спортив
ный эпицентр мира переместится в Москву, куда приедут 
спортсмены-студенты из многих стран мира, чтобы оспаривать 
звания сильнейших на Универсиаде-73, своеобразных малых 
олимпийских играх.

Комсомольские организации страны многое делают, чтобы 
Всемирные студенческие игры прошли на высоком уровне. 
Над заказами Универсиады работают комсомольско-молодеж
ные коллективы многих городов, все объекты Универсиады 
молодежь объявила ударными комсо*Л>льскими стройками, 
студенты столичных вузов разработали оригинальные образ
цы судейской аппаратуры. Комсомольские организации столи
цы учредили призы для наиболее отличившихся спортсменов 
и команд.

Как гостеприимные хозяева, советские студенты, советская 
молодежь сделают все для того, чтобы гости Москвы чувство
вали себя в нашей столице как дома. Московские комсомоль
цы взяли шефство над участниками Универсиады. Широки и 
разнообразны планы шефствующих организаций. Здесь и по
сещение предприятий, и встречи с молодыми рабочими, и 
встречи по интересам, и знакомство с достопримечательностя
ми Москвы, с ее культурными и спортивными центрами. Мно
гие из студентов зарубежных стран впервые приедут в совет
скую столицу. Мы хотим, чтобы они лучше узнали нашу стра
ну, нашу молодежь, наш спорт, чтобы Московская универсиа
да послужила новым стимулом для развития физической куль
туры и спорта во всех странах, и прежде всего в развиваю
щихся, недавно сбросивших с себя колониальное иго, чтобы 
встреча в Москве способствовала миру, дружбе, взаимопони
манию между молодежью.

У спорта особая миссия — миссия мира. И успех этой мис
сии во многом зависит от молодежи. Советская молодежь, ее 
передовой отряд — Ленинский комсомол приложат все силы 
к тому, чтобы эта миссия была успешной.
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Универсиада спешит ■ столицу. Ее ды
хание ощущают не только работники 
Оргкомитета, судьи, спортсмены, со
трудники стадионов, обслуживающий 
персонал Дома студентов МГУ, где бу
дут жить участники игр, но и все моск
вичи. Эмблема Универсиады сопровож
дает вас целый день. Открывая утром 
пакет с молоком, вы замечаете ее на 
самом видном месте. Стоит взять в руки 
печенье, конфеты, мороженое — на них 
везде символ Всемирных студенческих 
игр.

Потом вы едете на работу. С 5000 рек
ламных щитов на вас смотрят красоч
ные плакаты, своеобразные визитные 
карточки Универсиады. Приглядывайтесь 
к ним, москвичи и гости столицы, за
поминайте сроки проведения соревно
ваний, согласуйте со своим отпуском и 
запасайтесь билетами.

Впрочем, самые нетерпеливые и пред
приимчивые болельщики уже отбили в 
адрес Оргкомитета телеграммы с прось
бой зарезервировать билеты. А те, кто 
сделать этого не успел, могут попробо
вать приобрести туристские путевки в 
Москву на Универсиаду. Как видите, ор
ганизаторы позаботились не только 
о москвичах. Гостями Всемирных сту
денческих будут группы туристов из 
всех союзных республик.

Москвич, наверное, перестал бы назы
ваться настоящим москвичом, если бы, 
даже опаздывая, не старался пробежать 
глазами свежую газету. Наши коллеги 
постарались, чтобы все московские и 
иногородние любители спорта жили в эти 
дни предстоящим спортивным праздни
ком. Нет такой газеты, где бы не мель
кала эмблема игр. Однако удивляться 
здесь нечему — соревнования еще не 
начались, а в пресс-центре уже аккреди
товано около 700 журналистов, причем 
300 иностранных. Так что, надо пола
гать, эмблема Универсиады, различные 
материалы о подготовке к ней постоян
но появляются и на страницах зарубеж
ных газет и журналов.

Москвичи — гостеприимный народ. 
Они думают, как лучше встретить и раз
местить спортсменов, что показать им 
в столице, куда повести. Уже разрабо
тан ритуал встречи гостей. Составлено 
расписание тренировок для представите
лей делегаций, которые приедут к нам 
заблаговременно. Подготовлены сувени
ры и подарки.

Наверняка каждому, кто посетит игры, 
будет приятно оставить о них память, 
приобрести оригинальные вещи, специ
ально выпущенные к этому большому 
спортивному событию. Если вы зайдете 
в любой магазин, то вновь увидите эмб
лему Универсиады — предприятия 18 
отраслевых министерств выпустили мно
гие товары специально к Всемирным 
студенческим. В продаже появилось мо
роженое «Универсиада», подарочные 
шоколадные наборы «Универсиада», 
духи «Универсиада», галстуки, рубашки, 
шкатулки, брелки, детские игрушки и 
даже напиток фирмы «Русский квас».

А вечером, придя домой с работы и 
включив телевизор, вы снова увидите 
эту эмблему, услышите рассказы о по
следних приготовлениях, о тренировках 
студентов-спортсменов.

Итак, Всемирными студенческими иг
рами живут все. Каждый москвич, каж
дый советский человек хочет, чтобы этот 
спортивный праздник удался на славу. 
Впрочем, на любом празднике есть мно
жество людей, которым бывает не до 
веселья. Для организаторов соревнова
ний, судей, работников всех служб де
сять августовских дней будут очень труд
ными, напряженными. Для многих из 
них игры станут одним сплошным 
днем — большинству подразделений 
Оргкомитета предстоит работать кругло
суточно. Итак, давайте познакомимся с 
теми, кто будет принимать гостей сто
лицы.

Раньше Малый Толмачевский переулок 
был одним из самых тихих в Москве. 
Теперь он наполнен шумом транспорта, 
разноязыким говором. К дому, напоми
нающему растревоженный улей, то и 
дело подлетают автомашины, из них вы
скакивают гонцы, чтобы через несколь
ко минут вновь отправиться в путь. Это 
Оргкомитет игр — мозг Универсиады.

У каждого работника здесь день рас
писан буквально по секундам. Поэтому 
только несколько коротких интервью. 
Первое из них я беру у самого обычно
го на вид человека, которого мне тор
жественно представили так:

— Артур Рудольфович Люциус, глав
ный хранитель Универсиады... — При 
этих словах, естественно, захотелось 
взглянуть на награды, которые десять 
дней будут оспаривать спортсмены пяти 
континентов. Но главный хранитель веж
ливо отверг просьбу, резонно заметив, 

что первыми медали должны узидеть те, 
кто их завоюет.

— Всего у нас заготовлен 241 ком
плект медалей,— продолжал Артур Ру
дольфович,— причем награды получат 
не только три призера, но и все, заняв
шие последующие места в первой ше
стерке. Кроме того, все участники Уни
версиады, независимо от занятых мест, 
получат памятные медали, которые всег
да будут напоминать им об играх в 
Москве. А вот отличительные знаки ра
ботников различных служб Универсиады. 
Не правда ли, они привлекут всеобщее 
внимание? Собственно говоря, так и за
думывалось, ведь их обладатели смогут 
пользоваться многочисленными льгота
ми, в частности бесплатным проездом 
в общественном транспорте. Работники 
Ленинградского Монетного двора отлич
но справились с важным заказом Уни
версиады. Добрых слов заслуживает и 
автор медалей, многих значков Универ
сиады художник М. Мануйлов.

Пока мы говорили с главным храни
телем, в комнату вошли юноша и де
вушка спортивного вида. На ней было 
элегантное белое платье, клетчатый бе
рет, на нем — модный светло-серый ко
стюм.

— Эти молодые люди одеты в парад
ную форму советской студенческой 
сборной,— включился в беседу замести
тель председателя ЦС «Буревестник» 
А. Шурыгин,— постарались и модельеры 
Рижского дома моделей, и коллектив 
столичной фирмы «Большевичка». Кста
ти, особая форма будет и у переводчи
ков команд, и у работников пресс-цент
ра, у судей, у водителей автобусов, ра
ботающих с делегациями. 500 автобу
сов ежедневно выйдут на линии Универ
сиады. Уже разработаны оптимальные 
маршруты для представителей разных 
видов спорта, определены стоянки, ин
тервал движения транспорта. Что ка
сается легкоатлетов, то они оказались в 
привилегированном положении. Ведь от 
Университета, где располагается наша 
«Олимпийская деревня», до Лужников 
рукой подать.

А теперь перенесемся в МГУ, где в 
Доме студента разместятся 4,5 тысячи 
спортсменов.

Виталий Николаевич Воробьев, заведу
ющий сектором Оргкомитета по разме
щению и питанию, «по существу глав
ный комендант «Олимпийской деревни», 
немногословен. Его можно понять — 
дел у него немало. Мы проходим в под
готовленные комнаты, рассчитанные на 
одного-двух человек. Здесь уютно и в 
то же время по-студенчески просто.

— Отдыхать после нелегких спортив
ных поединков у нас будет удобно всем. 
Даже завезли 300 специальных кроватей, 
рассчитанных на высокорослых спорт
сменов,— поясняет Виталий Николаевич.

Мы идем дальше, осматриваем поме
щения для служб быта, а будет здесь 
их множество, столовую, которая по 
внешнему виду и по ассортименту может 
соперничать с любым рестораном. До
статочно сказать, что в меню здесь зна
чится более трехсот самых разнообраз
ных блюд! Учтены все вкусы, все при
вычки гостей.

Дыхание Универсиады чувствуется во 
всем. Универсиада спешит в советскую 
столицу, которая в августовские дни ста
нет студенческой столицей мира.

Е. Богатырев
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РЕКОРДЫ УНИВЕРСИАД

м 
м 
м 
м

10, 1
20.7
45,9
1.46.7
3.43,4
13.45,2 
29.00,0
13,6
49,8

100
200
400
800

1500 м
5000 м

10 000 м
110 м с/б
400 м с/б 
3000 м с/п 8.32,6 
4Х100м 39,2

Будапешт, 1965 
Токио, 1967 
Турин, 1970 
Токио, 1967 
Токио, 1967
Будапешт, 1965 
Токио, 1967 
Будапешт, 1965 
Токио, 
Турин,

1967 
1970

4.400 м 3.03,3

Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Молот 
Копье 
Десятиборье 7819

2,25
5,46
8,19
17,22
20,31
60,16
72,34
81,94

м 
м 
м 
м

100
200
400
800
100 м с/б 
4X10ÖM

11,3
22.7
52.8
2.01,8
13,0
44,7

Высота 
Длина
Ядро 
Диск 
Копье
Пятиборье 4884 
(по старой таблице)

1.86
6,84
19,51
62,04
59,22

МУЖЧИНЫ
X. Иидзима (Япония) 
Т. Смит США) 
Т. Улан (США) 
Р. Даубелл (Австралия) 
Б. Тюммлер (ФРГ) 
К- Саваки (Япония) 
К. Саваки (Япония) 
Э. Оттоз (Италия) 
Р. Уитней (США) 
М. Желев (Болгария) 
Сборная Польши (С. Ваг

нер, Я. Вернер, Г. Грам- 
зе, 3. Новош) Турин,

Сборная США (Т. Улан, 
В. Колгрейзер, В. Тэрнер, 
Л. Джеймс) 
В. Брумель (СССР) 
В. Нордвиг (ГДР) 
И. Тер - Ованесян
B. Санеев (СССР) 
Р. Матсон (США) 
Я. Мураньи (Венгрия) 
Й. Заксе (ГДР) 
М. Немет (Венгрия) 
X. - Й. Вальде (ФРГ)

ЖЕНЩИНЫ
И. Киршенштейн (Польша) Будапешт, 1965 
Р. Мейснер (ГДР) 
М. Сикора (Австрия) 
Г. Хоффмайстер (ГДР) Турин, 
Т. Сукневич (Польша) 
Сборная СССР (Л. Жаркова, 
М. Никифорова, Т. Кон
драшева, Л. Голомазова) Турин,
C. Хрепевник (Югославия) Турин, 
X. Розендаль (ФРГ) 
Н. Чижова (СССР) 
К. Илльген (ГДР) 
М. Пенеш (Румыния) 
Т. Кондрашева (СССР)

1970

1970 
1961 
1970

Турин,
София,
Турин, 

(СССР) Будапешт, 1965
Турин, 1970 
Будапешт, 1965 
Турин, 1970 
Турин, 1970 
Турин, 1970 
Токио, 1967

Турин, 
Турин,

Турин,

1970 
1970 
1970
1970

1970 
1970 

1970 
1970 
1970

Турин,
Турин,
Турин,
Будапешт, 1965
Турин, 1970

ПОДПИСЬ К ПОРТРЕТУ 
или основание для надежды

На нашей обложке — Надежда Колесникова. Здесь она вы
глядит иначе, нежели на беговой дорожке. Она задумчива, 
лирична, чему немало способствует обстановка покоя во
круг нее. На дорожке Надя другая: высокая, стройная. И бе
жит по-особому—не мощно, но впечатляюще. И в жизни, и 
на дорожке она красива неброской красотой русской жен
щины. Если бы на Всемирных студенческих играх-73 выби
рали «Мисс Универсиаду», Колесникова, несомненно, была бы 
в числе первых претенденток. Спокойная в жизни, она спо
койно-уверенная на дорожке. На тренировках подчеркнуто 
исполнительна. Соглашаясь со своим тренером, никогда ни
чего не делает необдуманно. Если не поймет, обязательно 
отойдет в сторону и попробует самостоятельно. Всегда под
тянута и элегантна в одежде. У легкоатлетов, к сожалению, 
это не особенно принято, скорее наоборот. Зная об этом, 
Колесникова постоянно сохраняет заметную независимость.

В поле нашего зрения она вошла как тень Натальи Чи
стяковой. Они в чем-то даже похожи друг на друга. В прош
лом сезоне Надя болела, и хотя на горизонте светились ма
нящие цифры XX Олимпиады, была категорична к самой се
бе: если не сумею подготовиться, в этом сезоне выступать 
прекращаю. Сказала и, не собираясь заканчивать, мобили
зовала все силы до решающего момента. И успела. Стала 
второй в финальном забеге чемпионата СССР в беге на 
400 м. Теперь, когда впереди реально появилась Олимпиа
да, спохватилась — ой, не хватает времени. И если что-то 
еще можно было восполнить в функциональной подготовке, 
то к психологической уверенности ничего добавить нельзя. 
И ей просто не хватило уверенности. И результат 52 секунды, 
названный ее тренером Леонидом Владимировичем Барте
невым, был обезоруживающе высок. Она и отнекивалась: 
«Ну что вы, как я смогу...» Даже с таким опасением не ис
пугалась и, выехав на Олимпиаду впервые, не дрогнула. 
Чувствуя, что может добиться многого, и сознавая, что это 
еще ей не по силам, тренировалась одержимо. Возможно, 
если взглянуть на портрет еще раз, то слово «одержимо» 
покажется притянутым. Но это действительно так. Она лю
бит тренироваться, и особенно в коллективе. Но когда чув
ствует, что устала и больше прибавить не может, начинает 
готовиться самостоятельно. И одиночество придает ей силы. 
На Олимпиаде Надя дошла только до полуфинала. Но луч
шим утешением для самой себя стал личный рекорд 52,29, 
что превышало прежний на 0,6 секунды.

После Олимпиады вернулась такой же немногословной 
и стала тренироваться еще больше. Когда Бартенев сказал, 
что во время олимпийской эстафеты 4 X 400 м Моника Церт 
и Кетти Хеммонд пробежали свои этапы лучше 50 секунд, 
Колесникова впервые не отнекивалась от задания на 
1973 год — 51 секунда.

Не будем забегать вперед. Прогнозы в спорте — дело 
ответственное. Главное заключается в том, что у Колеснико
вой было время, чтобы подготовиться и функционально и 
психологически. Поэтому ее путь Труда, Поисков и Терпе
ния, пожалуй, и есть главное основание для надежды.
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В июле с. г. в Советском Союзе проводятся дни ку
бинской культуры, посвященные 20-летию национального 
восстания. Торжественное открытие состоится в Москве 
26 июля.

Между СССР и Кубой давно налажены прочные спор
тивные связи. Они строятся на двухстороннем обмене 
спортивными делегациями, тренерами, учеными, специа
листами в других областях обеспечения спорта. Беско
рыстная помощь СССР, оказываемая спортивному дви
жению Кубы, приносит свои плоды. Эта помощь укрепля
ется и расширяется с каждым годом, чему способствует 
ряд двухсторонних соглашений.

На страницах нашего журнала начальник Отдела со
циалистических стран Спорткомитета СССР Владимир 
Леонидович Авилов рассказывает об организации физи
ческой культуры и спорта на Кубе, а Станислав Владими
рович Возняк — о своей работе с группой кубинских лег
коатлетов.

Единая спортивная классификация. С тех 
пор около 2,5 миллиона кубинцев вы
полнили нормативы различных спортив
ных разрядов.

В настоящее время в стране создана 
собственная промышленность спортив
ных товаров; выпускаемый ею инвен
тарь во многих случаях не уступает ми
ровым стандартам.

Наиболее популярными видами спорта 
на Кубе являются бейсбол и легкая ат
летика. В ежегодных чемпионатах стра
ны по бейсболу принимают участие сот
ни команд. В 1969 году кубинская коман
да завоевала титул чемпиона мира по 
бейсболу среди любителей.

Значительной спецификой по сравне
нию с другими социалистическими стра
нами отличается кубинская система на
циональных чемпионатов. Чемпионаты 
проводятся на основе административно- 
территориального деления: в стране 6 
провинций, каждая из них делится на 
несколько округов, округа, в свою оче
редь, подразделяются на муниципалите
ты, а муниципалитеты — на кварталы.

До революции 1959 года на Кубе на
считывалось всего 15 тысяч человек, ак
тивно занимавшихся спортом.

С победой революции, сразу же пос
ле первых мер, которые возвращали на
роду богатства и закладывали основы 
для движения по новому пути, спорт 
утверждается как одна из основных по
требностей, неоспоримое условие со
циализма, предпосылка комплексного 
воспитания и формирования нового че
ловека, как фактор здоровья, работо
способности и счастья народа.

В настоящее время только в сорев
нованиях различного уровня принимают 
участие 2 миллиона человек. И это при 
общей численности населения — 8 мил
лионов.

23 февраля 1961 года решением ку
бинского правительства был создан об
щенациональный орган спортивного ру
ководства — Национальный институт 
спорта, физического воспитания и ак
тивного отдыха (ИНДЕР), состоящий из 
десяти департаментов и дирекций, веда
ющих различными областями физкуль
туры и спорта.

Как явствует из полного названия 
ИНДЕР, кубинская система физического 
воспитания подразделяется на три ча
сти, органически связанные между со
бой: спорт, физическое воспитание и ак
тивный отдых. В понятие активного от
дыха входит широкий круг занятий на 
досуге — спорт, туризм, охота, рыболов
ство, массовые гимнастические праздни
ки и т. д.

Началась подлинная борьба за массо
вость, разнообразие и развитие револю
ционного спорта. Опираясь на основные 
положения опыта революции, трудового 
подъема всего народа, на работу добро
вольных советов, активистов, массовых 
организаций, Союза молодых коммуни
стов и Коммунистической партии Кубы, 
руководство ИНДЕР выполняло эти важ
ные задачи.

Так, в каждой производственной еди
нице—на заводе, в цехе, на ферме, в 
конторе, в армейском подразделении — 
имеется выборный спортивный уполно
моченный (в крупных коллективах — 
группа уполномоченных). Эти уполномо
ченные отвечают за привлечение рабо
чих и служащих к занятиям физкульту

рой и спортом, а также за обеспечение 
их различным инвентарем. В случае 
необходимости и с технической помо
щью ИНДЕР коллективы своими силами 
воздвигают новые спортивные сооруже
ния.

Доступ на все стадионы и спортивные 
площадки — бесплатный. Бесплатным 
также является пользование инвентарем 
и услугами тренеров.

В школе всех уровней — от начальной 
до высшей — занятия по физическому 
воспитанию являются обязательными. 
В стране уже насчитывается около 6000 
преподавателей и инструкторов физиче
ского воспитания. Но даже этого числа 
недостаточно для полного обеспечения 
растущих потребностей народа, поэтому 
в средней школе физкультуру нередко 
еще преподают по совместительству 
учителя других дисциплин. Подготовка 
кадров физического воспитания произ
водится в созданной после революции 
Высшей школе физического воспитания 
имени Мануэля Фахардо в Гаване и уни
верситетах. Согласно закону во всех 
вновь строящихся школах обязательно 
предусматриваются спортивные площад
ки и другие спортивные сооружения.

Очень популярна в стране система 
сдачи нормативов на значок «Листос 
пара венсер» («Готов к победе»). В сред
ней школе подготовка к сдаче норма
тивов на этот значок является основой 
всего курса • физического воспитания. 
Особо одаренные в спортивном отноше
нии дети могут поступить в спортивные 
школы-интернаты, в которых форми
руются резервы для национальных сбор
ных команд.

В 1962—1963 годах на Кубе введена

Сначала соревнования проводятся на 
уровне квартала, причем каждая произ
водственная единица квартала может 
выставить собственную команду. Право 
участия в чемпионате муниципалитета 
получают две команды: команда, став
шая чемпионом квартала, и команда, со
ставленная из лучших игроков проиграв
ших команд. То же происходит и на 
уровне муниципалитетов, округов и на 
общенациональном уровне. В заключи
тельной фазе чемпионата принимают 
участие 12 команд — по две от провин
ции: одна из них — команда-победитель
ница, другая — составленная из лучших 
игроков проигравших команд.

Такой принцип, по мнению кубинско
го спортивного руководства, гарантиру
ет, что лучшие спортсмены команд, не 
выходящих в финал, не окажутся «забы
тыми» и как бы отодвинутыми на вто
рой план. Это и многое другое позво
лило Кубе войти в ряды передовых спор
тивных стран.

В своем докладе на совещании спор
тивных организаций стран социалистиче
ского лагеря в 1972 году руководитель 
кубинской делегации Хорхе Гарсия Бан
го сказал: «В этом году знамена наших 
стран, знамена социализма развевались 
высоко, как никогда, на Олимпийских 
играх в Мюнхене, показав всему миру 
величие, силу и неопровержимую пра
воту нашей философской концепции, 
неоспоримую историческую правоту на
шей борьбы, опирающейся на марксизм- 
ленинизм и подкрепленной нашими уси
лиями, направленными на благо челове
чества и дело прогресса.

Действительно, эффективность кубин
ской системы спорта и физического вос
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питания подтверждается результатами 
Олимпийских игр в Мюнхене, на кото
рых Куба завоевала три золотые, одну 
серебряную и четыре бронзовые ме
дали.

Большую помощь в создании нацио
нальной системы физического воспита
ния и спорта на Кубе оказали советские 
специалисты. Известные легкоатлеты 
Л. Щербаков, В. Булатов, С. Возняк, 
А. Анзаров, Р. Зотько, В. Корецкий ра
ботали со сборной командой республи
ки, активно способствуя развитию выс
шего спортивного мастерства кубин
ских легкоатлетов.

При осуществлении спортивного со
трудничества Советского Союза с Рес
публикой Куба советские спортивные ор
ганизации руководствуются основными 
принципами внешней политики КПСС и 
Советского правительства, проводя ли
нию на укрепление братского сотрудни
чества и дружбы народов наших стран.

Только в настоящее время объем свя
зей между СССР и Республикой Куба 
составляет 370 человек (по направле

нию и приему) и осуществляется по 
15 видам спорта.

Следует отметить, что наши спортсме
ны встречают самый радушный прием со 
стороны кубинских товарищей. Соревно
вания вызывают большой интерес у пуб
лики широко афишируются и освещают
ся в прессе и по телевидению.

Как следствие дружеских спортивных 
связей между СССР и Кубой явилось 
подписание договора о взаимном сод
ружестве.

30 октября 1972 года заместитель 
председателя Спорткомитета СССР 
т. Смирнов В. Г. и генеральный дирек
тор ИНДЕР X. Г. Банго подписали до
срочное соглашение о взаимном сотруд
ничестве на 1973—1976 гг.

« « «

Мне, тренеру по метаниям, пришлось 
работать с группой многоборцев, впер
вые организованной в практике спор
тивного движения Кубы. В 1970 г. пред
стояли Центральноамериканские игры 
в Панаме, а в 1971 г. кроме этих состя
заний, проводившихся на Ямайке, долж
ны были состояться Панамериканские 
игры в Колумбии, где Куба собиралась 
не только выставить полную команду 
многоборцев, но и рассчитывала на при
зовые места.

Советские специалисты не только воз
главляли организационную работу в 
своих ариях (секциях по видам), но и 
вели постоянно действующие семинары 
по повышению квалификации кубинских 

стажеров и семинары по технике, мето
дике обучения и тренировке в отдель
ных видах легкой атлетики. Перед каж
дым из нас стояла немаловажная зада
ча — подготовить себе замену из числа 
кубинских тренеров-стажеров. С* ними 
проводилась ежедневная работа в фор
ме теоретических занятий по отдельным 
видам, решались вопросы подбора 
средств и методов тренировки в усло
виях Кубы. На роль тренеров-стажеров 
подбирались не только люди, имеющие 
опыт спортивных выступлений или опыт 
работы в спорте.

Надо отдать должное, все они были 
полны желания учиться, перенимать наш 
опыт и знания.

Руководители Федерации легкой атле
тики и ее президент Энрике Фигерола 
кропотливо изучали и внедряли опыт ор
ганизации спортивной работы на всех 
уровнях. Приятно было видеть, с каким 
огромным желанием и подъемом дети 
школьного возраста, студенческая моло
дежь, представители армии и государст
венных учреждений занимаются обще

развивающими упражнениями или свои
ми национальными видами спорта.

Первое социалистическое государство 
на Латиноамериканском континенте 
должно первенствовать и в спортивных 
поединках — таким настроением про
никнуты все слои населения. И это не 
просто пожелания. Это действитель
ность, с которой не могут не считаться 
даже враги кубинского народа.

Огромную заботу об укреплении здо
ровья подрастающего поколения, о вос
питании морально-волевых и физиче
ских качеств у будущих защитников мо
лодого социалистического государства 
проявляют Коммунистическая партия и 
правительство Кубы. В республике соз
даны специализированные спортивные 
школы ЭЙДЕ (для возраста 10—14 лет), 
в которых обучаются одаренные дети и 
подростки. Успешно заканчивающие 
школы имеют возможность поступить в 
специализированную школу для следу
ющей возрастной группы — ЭСПА (14— 
18 лет). На базе этих школ формируются 
национальные молодежные сборные. Из 
членов национальных молодежных и 
выпускников школ ЭСПА (кстати, они 
имеются в каждой из 7 провинций) 
укомплектовывается основной состав на
циональной сборной.

Приступив к работе, мы столкнулись 
с трудностями, о которых не подозрева
ли. Слабое знание испанского языка ме
шало установлению тесного контакта со 
спортсменами. И в то же время общая 
заинтересованность в работе помогла 
укреплению взаимопонимания. Поддерж
ку во всех начинаниях нам оказывали не 

только представители официальных ор
ганизаций, но спортсмены и тренеры.

Советский тренер, мастер спорта, канди
дат педагогических наук С. В. Возняк 
(второй слева) с группой кубинских уче
ников

Хорошими учителями испанского языка 
для нас были сами ребята. А с ними мы 
проводили почти все время.

Кубинские спортсмены активно участ
вуют в общественной жизни страны, по
могая своему народу там, где их по
мощь наиболее необходима. Так, после 
триумфального выступления на Цен
тральноамериканских играх в Панаме 
вся сборная работала на уборке сахар
ного тростника. Надо было видеть, с ка
ким подъемом трудились все спорт
смены!

Группа многоборцев, которых я тре
нировал, добилась значительного про
гресса. Первый крупный успех пришел 
в 1970 г., когда на Центральноамерикан
ских играх в Панаме впервые в истории 
легкоатлетического спорта Кубы ее 
представители завоевали золотую и се
ребряную медали. Отлично выступили 
кубинские спортсмены и в других но
мерах легкоатлетической программы. Та
кой же громкий успех сопутствовал ку
бинским атлетам и на следующем пер
венстве центральноамериканских стран 
на Ямайке.

Особый интерес представляли Пан
американские игры, проходившие в 
1971 г. в г. Кали (Колумбия). Если на иг
рах стран Карибского бассейна и на чем
пионате центральноамериканских стран 
не участвовали легкоатлеты таких круп
ных спортивных держав, как США, Ка
нада, Бразилия, Чили, то Панамерикан
ские игры собрали представителей всего 
Американского континента. И здесь де
легация Кубы доказала, что ее спортив
ные достижения не случайны. Она про
пустила вперед лишь команду США. Не
плохо выступили и мои подопечные. 
X. Мирабел проиграл двум американ
цам и занял почетное третье место.

Сейчас кубинские легкоатлеты гото
вятся к новым стартам. И мы, советские 
тренеры, глубоко убеждены в том, что 
они еще не раз порадуют своих сооте
чественников блестящими выступле
ниями.
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ИГОРЬ ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный мастер спорта

Фото Н. Волкова

Прыжки в длину — один из древнейших видов легкой атле
тики. Прыгучесть — качество, необходимое каждому. Не уди
вительно, что этот вид входил в комплекс ГТО всех образцов, 
начиная с самого первого, вступившего в действие в начале 
30-х годов.

Прыжок в длину держится на «трех китах» — быстром и 
точном разбеге, мощном отталкивании и правильном при
землении.

Итак, с чего должна начинаться подготовка прыгуна в дли
ну? Я бы сказал: учить спортсмена прыгать в длину — зна
чит, заставить его бегать. Это может показаться немного 
странным, но это так. Ведь успех прыжка во многом зависит 
от скорости разбега.

Разбег (его длина может колебаться от 30 до 40 м) нуж
но выполнять с равномерным ускорением. И постоянно пом
нить не только о скорости, но и о контроле за движениями, 
что становится возможным только при свободном беге.

Возникает новый вопрос: обязательно ли жертвовать ско
ростью ради того, чтобы почувствовать раскрепощенность 
в беге? Оказывается, нет.

Можно добиться такого ритма, при котором прыгун, не 

проигрывая в скорости, получил бы в конце разбега необхо
димую для прыжка свободу движений. Познай самого себя 
и придерживайся золотой середины! Иными словами, надо 
задаться целью повысить среднюю скорость разбега.

Этого можно добиться только при достаточно быстром на
чале разбега. Но усилия не должны быть настолько интен
сивными, чтобы вызывать напряжение. Итак, быстрое, но чуть 
сдерживаемое, свободное начало разбега с плавным нара
станием скорости в середине, сохраняя и контролируя при 
этом свободу бега, и затем стремительное набегание на 
планку.

Смысл прыжков в длину заключается в необходимости со
четать быстрый разбег с точным - попаданием на планку, при 
этом с постоянным сочетанием длины последних шагов раз
бега.

В практике приближение планки по мере бега и подготовка 
к толчку приводят к изменению длины последних шагов раз
бега. Нередко это связано с тем, что прыгун, не попадая на 
брусок, начинает подбирать шаги, удлиняя или укорачивая 
их. Это само по себе является грубой ошибкой.

Другой причиной аритмии последних шагов может служить 
желание прыгуна сильно оттолкнуться за счет подседания 
и увеличения во время отталкивания вертикальной скорости.

Все совершенствование техники моего прыжка шло по пути 
стирания грани между структурой обыкновенного спринтер
ского бега и структурой последних двух шагов разбега.

За прошедшие годы, в общей сложности сделав огром
ное количество тренировочных и соревновательных прыж
ков, я убедился, что от характера бега, и особенно ритма пос
ледних двух шагов, зависит техника выполнения отталкива
ния, полета и приземления.

В 1958 г. мне удалось успешно выступить, прыгая спосо
бом «прогнувшись». Разбег был «тягучим», шаги широкие, а 
отсюда и скорость небольшая. Со своим тренером Д. И. Об- 
бариусом мы начали заново «ставить прыжок» с расчетом 
на увеличение скорости.

Мы изменили разбег, сделав его темповым, активным от 
начала до конца, а поэтому и более быстрым, изменили и 
весь прыжок. Я стал меньше готовиться к отталкиванию, 
старался активно «вбежать в толчок». В результате изменились 
отталкивание, полет и приземление.

При прыжках в длину основная цель отталкивания форму
лируется следующим образом: оттолкнуться как можно вы
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ше, потерять в скорости как можно меньше. Прыгун как бы 
пробегает брусок и в то же время успевает добиться высо
кого полета.

Существуют два варианта отталкивания.
Первый — когда разбегаешься, «втыкаешь» для отталки

вания прямую, как шест, ногу и за счет стопора отталкива
ешься. Это не лучший способ, связанный с большой поте
рей скорости.

Второй вариант, наиболее рациональный, заключается в 
том, что нога должна «ставиться на толчок» беговым дви
жением с целевой установкой на молниеносное отталкивание.

В этом варианте постановка ноги отталкивание совершают
ся за более короткий промежуток времени, и прыгун, чтобы 
удержать тело в равновесии, вынужден делать быструю сме
ну ног. Это приводит к прыжку способом «ножницы». На
учившись правильно бежать и отталкиваться, прыгун не зат
рачивает много времени на обучение движениям ног и рук 
в воздухе. Это получается естественно, поскольку вытекает 
из самого бега и способа отталкивания.

Оттолкнувшись, прыгун уже не властен прибавить к свое
му прыжку ни одного сантиметра за счет каких бы то ни 
было движений в воздухе. Я не говорю об умении правиль
но выбрасывать ноги при приземлении. Здесь, при хорошей 
технике, прыгун может кое-что выиграть. Так, подъем ног 
во время приземления на 1 см прибавляет 1,5 см к дальности 
прыжка.

Многое в прыжках зависит от настройки. Если настраивать

ся на отталкивание, то больше шансов, что прыжок будет 
выполнен способом «прогнувшись». Если же задаться целью 
совершить быстрый разбег, то прыжок получится более ди
намичным, т. е. «ножницы». Поэтому при определении стиля 
прыжка необходимо обращать внимание не только на тех
нические детали, но и на настройку перед прыжком, на вы
полнение разбега, что во многом определит способ прыжка.

Каким бы способом спортсмен ни прыгал, две фазы в по
лете в любом случае должны выполняться одинаково. Пер
вое— это быстрый мах и последующее широкое движение 
маховой ногой. Не надо спешить опускать ногу вниз. Движе
ние должно напоминать атаку барьера. Второе — четкое при
земление на высоко поднятые прямые ноги. Перед тем как 
прыгун начнет выбрасывать голени (что желательно не спе
шить делать), колени согнутых ног должны быть вместе, а 
не разбросаны. В противном случае трудно добиться, что
бы одна из ног не отстала при приземлении. Здесь прыгун 
теряет драгоценные сантиметры.

В заключение скажу, что удовольствие, получаемое от да
лекого прыжка, с лихвой окупает усилия, потраченные на то, 
чтобы научиться этому.

Может быть, все, что я рассказал, чересчур сложно для 
новичка, но, начиная занятия спортом, каждый должен ясно 
представлять себе путь совершенствования. Уверен, что со
ревнования на значок ГТО откроют новые таланты. И я буду 
рад, если среди них окажутся те, кто сумеет продвинуть 
дальше флажок моего всесоюзного рекорда.

МНОГОБОРЬЕ 
ГТО

В Спорткомитете СССР подписан приказ об утверждении 
вспомогательных таблиц оценки результатов соревнований 
по многоборьвм комплекса ГТО. Мы попросили прокоммен
тировать этот документ ответственного секретаря Всесоюзно
го совета ГТО Валерия Муравьева.

— В мартовском номере журнала «Легкая атлетика» одна 
из первых обладательниц значка нового комплекса T. Н. Ко
валь-Петренко высказала опасение, что, выполнив нормати
вы еще одной ступени ГТО, она, да и многие другие физ
культурники, потеряет спортивный стимул. Теперь можно 
с уверенностью сказать, что этого не случится. Каждый вы
полнивший нормативы нового комплекса сможет ежегодно 
участвовать в соревнованиях по многоборьям ГТО, которые 
будут проходить летом и зимой, и шагать по лестнице спор
тивного мастерства от разряда к разряду. Введение разряд
ных нормативов по многоборьям ГТО в Единую всесоюзную 
спортивную классификацию — это важный шаг по укрепле
нию позиции нового комплекса и внедрение ГТО в жизнь 
народа.

Без сомнения, многоборье ГТО поможет юношам и девуш
кам обрести хорошую общефизическую подготовку, будет 
для них стартовой площадкой в большой спорт. Ну, а тем, 
кому за 30, многоборье поможет быть всегда в отличном 
физическом состоянии.

Чтобы выполнить разрядный норматив по ГТО, необходимо 
в каждом виде набрать не менее 25 очков, а максимальный 
результат—100 очков начисляется, как правило, за выполне
ние III спортивного разряда. Чтобы стать перворазрядником 
в многоборье, необходимо в каждом виде выполнить норма
тив III разряда. А как показывает практика, особенно в плава
нии, сделать это совсем нелегко.

И еще об одной особенности. Спортивные разряды по 
ГТО будут присваиваться только в том случае, если резуль
таты показаны в специальных соревнованиях по многоборь
ям ГТО. Сейчас эти соревнования проходят во многих обла
стях РСФСР и других республик. В конце лета состоятся рес
публиканские финалы. Но не финалом единым живут эти 
старты. Необходимо провести эти соревнования в каждом 
коллективе физкультуры, а сейчас в летнее время в каждом 
пионерском лагере. Это большая и важная задача, от реше
ния которой во многом зависит, появятся ли у нас новые 
юные дарования в легкой атлетике и в других видах спорта.

В заключение хочется сообщить, что в ближайшее время 

в издательстве «Физкультура и спорт» будут выпущены 
вспомогательные таблицы оценки результатов соревнований 
по многоборью ГТО.

Летние многоборья комплекса ГТО
МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ II СТУПЕНИ — «СПОРТИВНАЯ СМЕНА» 

(для подростков 14—15 лет)
1. Бег 60 м
2. Прыжки в длину или в высоту
3. Метание теннисного мяча
4. Плавание 50 м
5. Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки]
МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ III СТУПЕНИ — «СИЛА И МУЖЕСТВО» 

(для юношей и девушек 16—18 лет]
1. Бег 100 м
2. Прыжки в длину или в высоту
3. Метание гранаты (для юношей граната весом 700 г, для 
девушек —500 г) или толкание ядра (для юношей ядро ве
сом 5 кг, для девушек — 4 кг)
4. Плавание 100 м
5. Кросс 1000 м (юноши), 500 м (девушки)

МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ IV СТУПЕНИ — 
«ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО» 

(для мужчин 19—39 лет и женщин 19—34 лет)
1. Бег 100 м
2. Прыжки в длину или в высоту
3. Метание гранаты (для мужчин граната весом 700 г, для 
женщин —600 г) или толкание ядра (для мужчин ядро ве
сом 7,257 кг, для женщин —4 кг)
4. Плавание 100 м
5. Кросс 3000 м (мужчины), 1000 м (женщины)

Разрядные нормы

Разряды Количество очков 
(для мужчин и женщин)

I 450
II 400
III 350
I юношеский (16 — 18 лет) 400
II юношескнП (14 — 15 лет) 350
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«ГОВОРИТ — 
И ПОКАЗЫВАЕТ
МОСКВА» TSS

А. Куратов ведет телерепортаж с IV чемпионата Европы в Роттердаме 
(март 1973 г.)
Фото М. Барибана

Мы привыкли к этим словам. Услышав 
их, поудобней устраиваемся перед теле
визором, приобщаясь к событиям, про
исходящим на телеэкране. Сказав об 
этом, стоит вспомнить о том времени, 
когда не было телевизора и тысячи лю
дей выстраивались перед репродукто
рами на улице, старательно вслушиваясь 
в голос ведущего радиорепортаж. Сей
час такое увидишь редко. Да и сами 
радиорепортажи предназначены для 
тех, кто находится далеко и в этот мо
мент не может увидеть прямую телепе
редачу. Для тех, кто имеет такую воз
можность, на экране хорошо показано 
развитие всего хода событий: крупный 
план (чего никогда не увидишь на ста
дионе, даже сидя на лучших местах), 
повторы, стоп-кадры, что дает лишний 
раз увидеть наиболее впечатляющий мо
мент, и многое другое. В этом перечис
лении немаловажное место занимает 
голос за кадром, голос совсем незна
комого человека, которого никогда не 
видел, но не спутаешь ни с каким дру
гим. Иногда на телеэкране появляется 
тот, кто обращается к нам с взволно
ванным рассказом, но очень редко мы 
можем обратиться к нему самому. Сей
час, в преддверии самых крупных лег
коатлетических соревнований сезона, 
Универсиады-73, наш корреспондент об
ратился к комментатору Центрального 
телевидения Александру Александрови
чу Курашову с рядом вопросов.

— Комментаторы очень популярные 
люди. К примеру, Вадим Синявский и 
Николай Озеров известны всем. Поэто
му несколько слов о том, как вы стали 
комментатором.

— Все это неожиданно. Это мы при
выкли интервьюировать сотни людей 
и всегда удивляемся, когда на вопросы 
они отвечают не сразу. А вот сейчас я 
впервые оказался в их роли и должен 
подумать, благо разговор идет не перед 
телекамерой и никто не отсчитывает 
время паузы. Сам я бегал средние ди

станции до тех пор, пока в 1954 году 
на стадионе «Энергия» не оказалось 
судьи-информатора. Начали срочно ра
зыскивать участника, свободного в этот 
момент. Мне было 19 лет, выглядел не 
очень солидно, и главный судьяП. И. На
боков несколько раз уточнял: «А фами
лии не спутаешь?» Все обошлось. На 
следующий день меня, еще не отдышав
шегося после дистанции, снова вели на 
знакомое место. Вспомнив это, хочу от
метить важную деталь: в те годы зри
телей на соревнованиях по легкой атле
тике было гораздо больше, нежели сей
час. Раньше судья-информатор сухо пе
речислял фамилии стартующих и их 
результаты. В то время, когда я появил
ся у микрофона, рядом со мной были 
начинающие коллеги: В. С. Родиченко, 
А. А. Болдырев, Р. В. Орлов, которые 
расширили эти возможности, начав гово
рить о нюансах, объяснять правила 
и т. п. Мне это занятие понравилось. 
Не следует забывать, что с годами на 
стадион приходит новый контингент зри
телей. Это ведь только в футболе вро
де бы разбираются все, в легкой атле
тике такое невозможно. И поэтому с 
того времени мы не боимся напомнить 
о высоте барьера, правилах перепрыж- 
ки, размерах коридора в эстафетах 
и т. п. Позже из судейской ложи я пере
кочевал в общественные сотрудники ра
диокомитета, а затем — ив штат Цен
трального телевидения.

— Телевидение — могучая сила! Что 
нужно для того, чтобы легкая атлетика 
занимала столько же времени, как фут
бол или хоккей! Возможно ли это! Ко
нечно, вы понимаете, как это важно для 
популяризации главного олимпийского 
вида спорта.

— Вопрос трудный. И ответить на него 
однозначно нельзя. Мы неоднократно 
ставили вопрос об увеличении времени 
для показа легкой атлетики. И нам всег
да резонно отвечали: легкая атлетика не 
относится к числу популярных видов 

спорта, таких, как хоккей, футбол или 
фигурное катание. А коль так, зачем 
телезрителю выключать экран, заскучав 
на секторах. Итак, вид не популярен. 
Как изменить это положение?

Начнем с комментаторов. Николай Ни
колаевич Озеров не особенно рвется 
к нам. Даже тогда, когда у него есть 
свободное время. Один из лидеров ре
портажей Наум Дымарский, безупречно 
препарирующий сложнейшие шахматные 
партии, однажды, находясь за рубежом, 
получил задание рассказать о легкоат
летах. Он начал довольно бодро, затем 
заскучал, а в итоге, смутившись, сказал 
прямо в микрофон: «Вы знаете, товари
щи, здесь столько всего происходит, что 
за всем сразу не уследишь». Поэтому 
не думайте, что ведение репортажа по 
легкой атлетике дело простое. Многие 
маститые брались за этот отнюдь не ла
комый кусок и отступали перед огром
ным объемом информации, которая про
стирается перед глазами. Думаю, что 
это труднопреодолимое препятствие ме
шает росту телевизионной популярности 
нашего спорта.

— В адрес отдела спорта Централь
ного телевидения, а значит и в ваш, 
есть много нареканий на репортажи со
ревнований по легкой атлетике. Все го
ворят о скучном, неинтересном рассказе, 
где много ненужных объяснений или, 
наоборот, затянувшиеся паузы. Чем вы 
это объясняете!

— В отличие от футбола и хоккея 
легкую атлетику действительно вести не
вероятно трудно. Спортивные игры вос
принимаются зрителями в целом. Дроб
ность легкой атлетики, ее многоступен
чатость и различная система оценки 
победителей создает подчас непреодо
лимые трудности для комментатора, 
оказавшегося один на один с этим мно
гоотраслевым хозяйством.

И до недавнего времени для показа 
легкой атлетики было много барьеров, 
преодолеть которые не мог ни один
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даже самый опытный комментатор. Что 
это за барьеры? Они не равнозначны, 
больше того, они иногда противопостав
лены друг другу. Затянутость и гиганто
мания, аморфность и хаос на спортив
ной арене. Даже профессионально раз
бирающиеся зрители, видя стадион в 
целом, сразу не могут разобраться, что 
и где происходит. Если к этому доба
вить, что объектив лихорадочно шарит 
по арене, мечется то по секторам, то 
по кругу, следуя за бегунами, то зри
телю, который ничего не может изме
нить, а вынужден смотреть на экран, это 
действительно не нравится. И тут же 
рядом хоккей или футбол, где все вни
мание притянуто к шайбе, или к мячу, 
или к танцевальной паре в фигурном 
катании. Ну как мы можем с ними кон
курировать?

Таким образом, получается заколдо
ванный круг. С одной стороны, неинте
ресно, с другой — некому рассказать 
так, чтобы приковать к экрану. Поэто
му, говоря об увеличении времени, на
до думать, как разорвать эту заколдо
ванную цепь. Неожиданно для всех она 
лопнула в Мюнхене. Этим прежде всего 
мы обязаны блестящему выступлению 
наших легкоатлетов. И, кроме того, от
личным возможностям телевизионной 
техники. Для этого в бой были броше
ны все современные новинки: повторы, 
стоп-кадры, счетчик времени, полиэк
ран, когда возникают фигуры замерших 
бегунов и медленно поднимается рука 
стартера с пистолетом, и выстрел, вклю
чающий секундомер. И что немаловаж
но— фотофиниш. Одно это давало воз
можность увидеть победителей раньше, 
чем объявят судьи, и позволяло стать 
активным сопереживателем всего про
исходящего на экране.

Надо отдать должное нашим ведущим 
судьям, с недавних пор они с уважени
ем начали относиться к телезрителю, 
предварительно согласовывая с нами 
часы показа и распределение по време
ни наиболее интересного на стадионе. 
Думаю, что ряд зимних соревнований 
этого года уже попал на новую волну 
наших поисков. Не следует забывать, что 
мы активно выступаем за показ легкой 
атлетики в видеозаписи. Это исключает 
паузы, более компактно соединяет ин
тересные финалы. Несмотря на то что 
мы в чем-то и проигрываем, лишая зри
телей прямого показа, «электронные 
ножницы» позволяют выстричь все, что 
может снизить эффект от самого пока
за. Еще одна деталь. Легкая атлетика, 
стоящая в ряду непопулярных видов, 
обычно претендует на время показа 
только после 22—23 часов, когда не 
каждый телезритель останется у экрана, 
а тем более оставит своих детей. Это 
тоже минус нашей пропаганде. Таким 
образом, нас смотрят только испытан
ные болельщики, а те, кого мы ждем на 

стадионах и секторах, пока лишены луч
шего времени для показа. Думаю, что 
сейчас для нас, легкоатлетов, наступают 
другие времена. И причина этому — 
комплекс ГТО, его огромная популяр
ность, пробудившая миллионы. Уже из
вестно, что свыше 42 миллионов совет
ских людей приступили к сдаче норма
тивов комплекса, многие сдали нормы. 
В перспективах еще миллионы, которые 
бегают, прыгают, тренируются в метани
ях. Разве им неинтересно посмотреть, 
кто же в мире или стране делает это 
лучше, чем они, и с какими результата
ми? Думая об этом, мы Понимаем, что 
с каждым годом только за счет этого 
расширяется сфера зрителей, спортсме
нов и болельщиков легкой атлетики, а 
это значит — наших сторонников и дру
зей на всю жизнь.

— Часто ли пишут вам лично! Как вы 
смотрите на то, что мы обнародуем ваш 
адрес и попросим читателей присылать 
свои претензии, высказывать пожелания 
в отношении показа соревнований Уни
версиады и других соревнований по 
легкой атлетике!

— Лично я не избалован письмами. 
За все время работы на телевидении 
я получил их только... два. Но много, так 
сказать, «писем устных», на отсутствие 
которых у меня нет основания жаловать
ся, чему % способствует корреспондент
ская жизнь «на колесах». Говоря откро
венно, претензии иногда меня просто 
пугают. Судите сами: одни требуют 
цифр, другие, наоборот, рассказа, третьи 
просят говорить о деталях, четвертые 
готовы меня разорвать на клочки, когда 
я говорю об этом, пятые (а это часто 
специалисты-тренеры) умоляют меня, 
чтобы я молчал,— они сами во всем 
разберутся. Затем за меня принимается 
начальство, у которого тоже свои пре
тензии. Выходя от начальства, я встре
чаю очередного «письмоносца», и все 
начинается сначала. Но даже при этом 
я терпеливо выслушиваю всех, отстаи
ваю свою точку зрения и ни разу ни
кого не спросил: «А сами вы пробовали 
говорить в микрофон о легкой атлетике 
в разгар соревнований и зная о том, что 
тебя слушают миллионы?» Поэтому пи
сем я жду. И пусть их будет много. Это 
хорошо. В свободное от работы время 
я терпеливо разложу их по группам ин
тересов и в одном из репортажей на
верняка расскажу, представители какой 
группы одержали верх. И даже если это 
разойдется с моим мнением на телере
портаж, обязательно подчинюсь боль
шинству, потому что нет для нас боль
шей обязанности, чем интересы наших 
зрителей. И последнее. О праве обще
ния. О праве на прогноз — как долго
срочный для всего соревнования, так 
и краткосрочный, на результат забега 
или, допустим, прыжка в высоту: возь
мет или нет? Это ведь не секрет, что 

каждый сидящий у экрана прогнози
рует. А поскольку он один, то никто не 
знает, каков итог его прогнозов. В этом 
случае я остаюсь тоже один, но мой 
прогноз слышат все. И если я ошибаюсь, 
то меня не минует злорадство моих 
оппонентов. Но зато если попадаю, мой 
авторитет в глазах телезрителей растет. 
Я живой человек, и интересы легкой ат
летики для меня так же дороги, как и 
для всех ее любителей и сторонников. 
И поэтому, оставаясь наедине и в то же 
время на глазах у всех, конечно же, 
хочу общаться, а это предполагает об
ращение к телезрителям, желание, что
бы они знали о легкоатлетах все и по
нимали, что и как делают спортсмены. 
Мне кажется, мой разговор с телезри
телем — это естественное дело. Но, ко
нечно, все должно быть в меру. Что же 
касается писем с пожеланиями и кри
тикой, то я буду искренне рад им. Ад
рес мой известен: Москва, Отдел спор
та Центрального телевидения и Всесо
юзного радио.

— Как отдел спорта планирует про
ведение репортажей с дорожки и сек
торов Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина!

— Говоря между нами, лично я 
очень доволен, что в программе Уни
версиады нет нашего главного конку
рента — футбола. Уже только одно это 
позволяет нам ставить вопрос об уваже
нии, которое полагается оказывать чле
нам королевской фамилии, а легкая ат
летика пока нераздельно называется 
«королевой спорта». К этому следует до
бавить, что предварительные заявки 
Интервидения и Евровидения учитывают 
огромный интерес зрителей других 
стран, которых волнует предстоящая 
встреча сильнейших легкоатлетов мира. 
В этой ситуации мы не боимся конку
ренции с такими, тоже не весьма по
пулярными в телевизионном отношении, 
видами спорта, как баскетбол, гимнасти
ка и плавание. Пока мы не обижены, и 
думаю, что не будут обижены наши зри
тели.

От редакции. Вопрос наглядной 
агитации и пропаганды легкой атлетики 
посредством телевидения весьма актуа
лен. Мы понимаем трудности, о которых 
рассказал А. А. Мурашов, и надеемся, 
что наши читатели не останутся в сто
роне и не только выскажут свои пре
тензии, а, что более важно, подскажут 
новые идеи, приемы, поделятся замысла
ми о том, как сделать легкую атлетику 
популярным на телевидении видом спор
та, ту самую легкую атлетику, которой 
по официальным данным Спорткомитета 
СССР занимается 5 97S 894 человека. 
Для сравнения: футболом — 3 776 675, 
хоккеем с шайбой — 603 296 и фигурным 
катанием — 42 296 человек.
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Наши метательницы всегда имели от
личную школу физической и технической 
подготовки. Для таких замечательных 
спортсменок, как Нина Пономарева, Та
мара Данилова, Фаина Мельник, харак
терно высочайшее техническое мастер
ство. А прочный двигательный навык 
базировался на прекрасной физической 
подготовке. Самая высокая напряжен
ность и сложность олимпийских турни
ров не могла вызвать в их действиях 
технического брака, которым, к сожа
лению, грешат наши мужчины даже на 
менее ответственных состязаниях.

Наши дискоболы начиная с 1952 года 
все время отставали в темпах подготов
ки от своих зарубежных коллег. Прохо
дило несколько лет, прежде чем они 
достигали уровня победителей прошед
шей олимпиады. Так, например, только 
в 1958 году О. Григалка, установив все
союзный рекорд — 56,94, сумел пре
взойти результат победителя Мельбурн
ской олимпиады 1956 года А. Ортера — 
56,36. А вот догнать соперников нам так 
и не удалось.

Почему это происходило?
Во-первых, отсутствовало единое, яс

ное представление о методике подго
товки дискоболов. Отсутствовали надеж
ные тесты для контроля за развитием 
двигательных качеств, особенно силы. 
Поэтому, за редким исключением, в си
ловой подготовке мужчин господствова
ла импровизация. Мы имели смутное 
представление о количестве подходов 
к штанге в одном упражнении, в одной 
тренировке. Многие дискоболы насто
роженно относились к силовой подго
товке из боязни излишнего «закрепо
щения».

Во-вторых, существовал некий культ 
техники. Мы искали такую «изюминку», 
которая бы сразу решила все наши про
блемы. Уподоблялись алхимикам и не
доверчиво относились к мудрым сове
там убеленных сединами. Все время при
слушивались к себе — не потерялась ли 
«свежесть»,— а потому делали всего по 
30—-40 бросков в тренировку. Можно ли 
было после этого говорить о прочности 
двигательного навыка в условиях напря
женных состязаний?!

В отличие от мужчин наши девушки 
на тренировках были более старатель
ными. Они выполняли большие объемы 
упражнений и верили в свою победу, 
потому что многое для нее сделали. 
И победы приходили!

Кто же сейчас может претендовать на 
участие в Олимпийских играх в Монреа
ле? Не будем говорить о ведущих спорт
сменах, возглавляемых Фаиной Мельник. 
Поговорим о тех, кого мы уже знаем, 
на кого надеемся, кто, по нашему мне-

ПОЧЕМУ МЫ ТРАДИЦИОННО СИЛЬНЫ В ЖЕНСКОМ МЕТАНИИ 
ДИСКА И ХРОНИЧЕСКИ ОТСТАЕМ В МУЖСКОМ!

В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАЗВИТИЯ ВИДА 
НАШИ МЕТАТЕЛЬНИЦЫ ОПЕРЕЖАЛИ ВСЕХ В МИРЕ В ТЕХНИКЕ И 
МЕТОДИКЕ ТРЕНИРОВКИ. ТОЛЬКО В МЕХИКО НАШИ ДЕВУШКИ 
НЕ ПОДНИМАЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА. У МУЖЧИН ВСЕ 
ОБСТОЯЛО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В РЕКОР
ДАХ СССР И МИРА, НЕЯСНОСТИ В ВОПРОСАХ ТЕХНИКИ, ПРОБЕ
ЛЫ В СИЛОВОИ ПОДГОТОВКЕ, СОМНЕНИЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ 
ВЫБРАННОЙ МЕТОДИКИ —ВСЕ ЭТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНАМИ 
НАШЕГО ОТСТАВАНИЯ.

КАК БЫ СЛАБО НИ ВЫСТУПАЛИ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, —ОНИ 
ВСЕ РАВНО БЫЛИ В ФИНАЛЕ. КАК БЫ УСПЕШНО НИ ВЫСТУПАЛИ 
МУЖЧИНЫ, —ОНИ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ТОЛЬКО ПОПАДАЛИ В 
ФИНАЛ.

КТО ПОДНИМЕТСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА В МОНРЕАЛЕ!

нию, заслуживает права называться кан
дидатом в олимпийцы-76.

В 1971 году 18-летняя победительница 
школьной спартакиады Ирина Сапронова 
установила всесоюзный рекорд—56,16. 
Сейчас спортивный стаж Ирины насчи
тывает 7 лет, и ей давно прочат большое 
будущее. Однако застой ее результатов 
в 1972 году настораживает. На это есть 
свои причины. При низком уровне сило
вой подготовки (жим лежа — 70 кг, при
седания—100 кг) спортсменке трудно 
решать технические проблемы. Не слу
чайно в технике ее метания имеются 
следующие ошибки: не отработано дви
жение левой рукой при постановке пра
вой стопы в центре круга и при выпол
нении финального усилия; нет активного

Мастер спорта Надежда Ероха
Фото Р. Максимова 

отталкивания правой стопой во входе в 
поворот; постановка правой ноги в цент
ре круга выполняется пассивно, без 
ускорения. Очень мал у Сапроновой и 
соревновательный опыт. Она редко 
участвует в состязаниях и поэтому неуве
ренно чувствует себя, особенно в состя
зании со взрослыми метательницами. Но 
самое главное для Ирины — это решить 
проблему силовой подготовки.

Восемь лет занимается спортом витеб
ская метательница Надежда Ероха. 
В прошлом году, в возрасте 20 лет, она 
установила молодежный рекорд стра
ны— 57,64. Обладая прекрасными физи
ческими данными, Надежда не прене
брегает силовой подготовкой и достигла 
в ней высоких показателей.

Характерными техническими ошибка
ми Надежды являются: «потеря» руки 
при замахе; отсутствие маха правой го
ленью и ускорения при ее постановке 
в центре круга; нарушение последова
тельности в работе правого колена, пра
вой стороны тела и плеча в финальном 
усилии. Проблема № 1 для Надежды 
Ерохи — техническое совершенство
вание.

Самая молодая из этой группы мета- 
тельниц — Наташа Петрова, которая в 
1971 году в Волгограде установила все
союзный рекорд для девушек 15— 
16 лет — 55,64. Имея хорошие физиче
ские данные, Наташа, несмотря на ше
стилетний спортивный стаж, еще, по су
ществу, не приступала к серьезной си
ловой подготовке. К сожалению, тренер 
Петровой — Александра Петровна Пав
лова связывает спортивное будущее На
таши с поисками некоего технического 
«чуда». Хотя я считаю, что спортсменка 
в техническом плане в основном реши
ла проблему. Но почти полное игнори
рование силовой подготовки (у Петро
вой нет даже результатов в контроль
ных упражнениях) может решающим об
разом сказаться на ее результатах.

Из мужчин следует прежде всего от
метить чемпиона и рекордсмена страны 
среди юниоров 20-летнего Александра 
Нажимова. Обладая прекрасными физи
ческими данными, Нажимов, к сожале-
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нию, из-за травм имеет пока невысокий 
уровень силовой подготовки. Есть у него 
еще и технические погрешности. Но 
Саша волевой, собранный атлет. По- 
спортивному злой, он умеет соревно
ваться до последней попытки. И я верю, 
что он сумеет преодолеть последствия 
травмы, сумеет добиться больших успе
хов.

Хорошие данные и у Игоря Спасов- 
ходского (год рождения— 1948-й рост — 
198 см, вес — 120 кг, размах рук — 
215 см, спортом занимается 8 лет). При 
всей одаренности Игорь еще очень слаб 
в силовых упражнениях и не обладает 
большой работоспособностью и целе
устремленностью. Ему не хватает терпе
ния и выдержки даже для того, чтобы 
выучить «школу» метания диска.

Перспективным, очень целеустремлен
ным дискоболом показал себя 23-летний 
Виктор Журба (рост—188 см, вес — 
115 кг, размах рук — 202 см). Личный 
рекорд спортсмена — 61,96. Интересно, 
что вначале Виктор обладал идеальной 
естественной техникой метания, которую 
приобрел благодаря выполнению боль
ших объемов специальных упражнений. 
Но затем, наверстывая упущенное в сило
вой подготовке, Журба несколько «расте
рял» в форме и ритме метания диска. 
Хочется посоветовать молодому спорт
смену не кидаться из крайности в край
ность и постоянно совершенствовать тех
ническое мастерство. Научиться широ
ко шагать в центр круга, не срывая 
преждевременно с опоры левую стопу, 
и не спешить с метанием, последова
тельно проходя все фазы финального 
усилия.

Неоднократно побеждал на юноше
ских состязаниях 19-летний Николай Ви
хор. Николай обладает огромной физи
ческой силой (жим лежа —170 кг, при
седание— 225 кг), и сейчас главное для 
него — это приобретение рациональной 
техники метания. Пока Вихор даже в 
лучших бросках еще неумело «закры
вается» левой рукой при постановке пра
вой стопы в центре круга и слишком ра
но снимает тяжесть тела с правой ноги 
при постановке левой стопы в финаль
ном усилии.

Таким образом, мы имеем сейчас це
лую группу молодых метателей и мета- 
тельниц с хорошими физическими дан
ными, успевших зарекомендовать себя 
в целом ряде состязаний. Это и есть 
наша олимпийская надежда!

Необходимо в течение всего олимпий
ского цикла оказывать им всяческое 
внимание и помощь, бережно и любов
но растить их, постепенно закаляя в 
горниле крупных международных состя
заний. С такой молодежью можно рас
считывать на успешное выступление 
в XXI Олимпийских играх.

Ким Буханцов, 
заслуженный тренер СССР

Мастер спорта Игорь Спасовходский 
Фото Р. Максимова

Для изучения физической подготов
ленности метателей и метательниц диска, 
членов сборной молодежной команды 
страны, нами было проведено специаль
ное исследование. Педагогические кон
трольные испытания включали упражне
ния для определения уровня развития 
скоростно-силовых качеств (прыжок в 
длину и тройной прыжок с места, брос
ки ядер весом 4 и 7,257 кг из различ
ных положений), для определения уров
ня развития динамической силы (жим 
штанги лежа, приседания со штангой на 
плечах, взятие штанги на грудь) и уп
ражнения для определения уровня бы
строты (бег на 30 м с низкого старта). 
Кроме того, определялся уровень раз
вития статической силы.

Вот некоторые результаты исследо
вания.

Отличные физические данные имеет 
Ирина Сапронова: рост—185 см, вес — 
85 кг, размах рук— 197 см. Для сравне
ния укажем средний рост участниц фи
нала на XX Олимпийских играх в Мюн
хене: рост—174 см, вес — 84 кг. По не
которым показателям скоростно-сило
вой подготовки Ирина превосходит даже 
мастеров высокого класса. Например, 
сила мышц-сгибателей стопы у нее на 
12 кг выше, чем у Тамары Даниловой. 
Хороший результат имеет Сапронова и 
в прыжках в длину с места. Все это со
гласуется с данными педагогических на
блюдений, говорящими о высоком уров
не «реактивности» спортсменки не толь
ко в метании диска, но и при выполне
нии специальных упражнений.

В то же время следует отметить, что 
показатели силовой подготовленности 
И. Сапроновой на протяжении послед
них двух лет почти не улучшались. Воз
можно, что это связано с травмами, на
рушающими нормальный ход трениро
вочного процесса. И все же, на наш 
взгляд, И. Сапронова имеет большие по
тенциальные возможности как в повы
шении уровня развития физических ка
честв, так и в улучшении спортивных ре
зультатов.

На протяжении четырех лет находит
ся под нашим наблюдением Надежда 
Ероха (рост—174 см, вес — 80 кг, раз
мах рук—182 см). Все эти годы ее си
ловые и скоростно-силовые показатели 
непрерывно росли и сейчас достигли 
весьма высокого уровня. Так, например, 
результат в прыжке в высоту с места 
(тест Абалакова) у нее равен 85 см (для 
сравнения: у Ф. Мельник — 86 см, у 
Т. Даниловой — 68 см). Ероха очень ра
ботоспособна, и объем тренировочных 
нагрузок у нее достиг больших показа
телей.

Среди мужчин, пожалуй, самым пер
спективным является Александр Нажи
мов. Его рост равен 202 см (самый вы
сокий метатель диска у нас в стране), 
вес — 107 кг, а размах рук — 216 см. От
метим, что средний рост участников 
олимпийского финала в Мюнхене — 
196 см, а вес — 110 кг.

Анализируя данные силовой подготов
ленности Нажимова, мы .выяснили, что 
он значительно уступает многим совет
ским и зарубежным спортсменам в уров
не развития мышечной силы. Результат 
в метании диска — 59,32 — был достиг
нут метателем за счет физической ода
ренности и высокого уровня развития 
скоростно-силовых качеств. Так, многие 
показатели скоростно-силовой подготов
ленности Нажимова не уступают соот
ветствующим показателям рекордсмена 
СССР Владимира Ляхова (тройной пры
жок с места у обоих спортсменов ра
вен 10,08).

Николей Вихор при росте 195 см и 
весе 120 кг имеет размах рук 202 см. 
За последний год он значительно при
бавил в силовой подготовке (в жиме 
штанги лежа на 25 кг, приседании со 
штангой на 40 кг). Но его скоростно-си
ловые показатели почти не изменились 
или даже ухудшились (результат в прыж
ке в длину с места уменьшился на 12 см, 
а в броске ядра через голову назад Ви
хор проигрывает Нажимову около по
лутора метров).

Невозможно привести сравнительную 
характеристику физической подготовлен
ности всех членов сборной молодежной 
и сборной юношеской команд страны. 
Ясно одно: мы должны не упустить из 
виду ни одного из них и помочь им до
стигнуть высокого спортивного мастерст
ва в ближайшие годы.

Анна Комарова, 
мастер спорта, 

тренер молодежной 
команды СССР
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С целью исследования сравнительной 
эффективности существующих методов 
обучения был проведен педагогический 
эксперимент с тремя однородными груп
пами спринтеров.

Первая группа (А) обучалась, приме
няя комплекс специальных упражнений, 
сходных с различными фазами бега с низ
кого старта. Бег со старта применялся 
лишь в конце обучения.

Во второй группе (Б) использовались 
те же упражнения, но с чередованием 
в одном занятии с бегом с низкого 
старта.

Третья группа (В) применяла бег с 
низкого старта как основное средство 
обучения.

Критериями эффективности процесса 
обучения были результаты в беге на 
30 м с низкого старта и выполнение ос
новных элементов его техники.

Результаты эксперимента показали, 
что в группе А улучшилась лишь на
чальная скорость пробегания 30-метро
вой дистанции.

В группе В сдвиги в скорости произо
шли начиная с 15 м дистанции, а на на
чальных отрезках она практически не 
изменилась.

В группе Б произошли наибольшие 
сдвиги как в результатах в целом, так 
и в скорости пробегания начальных и 
конечных отрезков 30-метровой дистан
ции.

Вместе с тем анализ киноматериалов 
показал, что в группах А и Б, применяв
ших для обучения специальные старто
вые упражнения, произошли радикаль
ные изменения и в структуре стартовых 
движений, а в третьей группе сохрани
лись многие ошибки, имевшие место пе
ред началом эксперимента. Кроме того, 
в группах Б и В, применявших бег с низ
кого старта, произошли более рацио-
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нальные изменения техники стартового 
разгона, нежели в группе А.

Все это наводит на мысль, что недо
статки, присущие многим спринтерам, 
проистекали, по-видимому, вследствие 
нерациональности методики целостного 
упражнения, применявшейся ими при 
обучении.

Использование же комплексного ме
тода обучения в группе Б привело к оп
тимальным изменениям всех показате
лей, характеризующих эффективность 
техники, что говорит об овладении спорт
сменами этой группы стартовыми поло
жениями, стартовыми движениями и 
стартовым разгоном.

Исходя из полученных данных, реко
мендуется следующая последователь
ность обучения технике бега с низкого 
старта:

Задача 1. Создание представления о 
технике бега с низкого старта.

Средства: рассказ (значение и осо
бенности техники низкого старта, исто
рическая справка, правила выполнения),- 
показ (наглядные пособия, демонстра
ция преподавателем или квалифициро
ванным спортсменом с акцентированием 
внимания на порядке выполнения стар
товых команд); опробование.

Задача 2. Обучение стартовым поло
жениям

Средства: повторная установка
стартовых колодок и многократное вы
полнение стартовых команд, определе
ние каждому спортсмену удобной рас
становки колодок.

Задача 3. Обучение стартовым дви
жениям

1. Рациональное направление старто
вых усилий

Средства: стоя в упоре на согну
той ноге, разгибание и сгибание опор
ной ноги; выталкивание из колодок с 
приземлением на маты (в яму с песком); 
бег с низкого старта.

Методические указания: движение раз
гибания направлено по оси опорная 
нога — таз — голова; обращать внимание 
на мощное выталкивание из колодок и 
быструю постановку стопы маховой ноги 
на грунт.

2. Рациональная координация работы 
ног в сочетании с работой рук

Средства: стоя в упоре на согну
той ноге, разгибание и сгибание опор
ной ноги в сочетании с движением махо
вой; бег в упоре; выталкивание из ко
лодок с возможно быстрой постановкой 
маховой, ноги на грунт и дальнейшим 
приземлением на маты (в яму с песком); 
бег с низкого старта.

Методические указания: носок махо
вой ноги брать «на себя», сочетать окон
чание маха с окончанием выпрямления 
опорной ноги во всех суставах; при сме
не ног в безопорном положении обра
щать внимание на активный вынос бедра 
маховой ноги вверх; стопу маховой ноги 
ставить упруго и как можно ближе к 
линии старта; обращать внимание на 
мощное отталкивание и быструю поста
новку упругой стопы маховой ноги.

Задача 4. Обучение стартовому раз
гону

1. Рациональный наклон тела
Средства: смена ног в упоре лежа 

(таз зафиксирован); бег из положения 
упора лежа; старт с опорой на одну руку 
из растянутого положения с постепен
ным приближением руки к линии стар
та; выталкивание из колодок с выполне
нием двух шагов и дальнейшим призем
лением на маты (в яму с песком); бег 
с низкого старта с удалением рук за 
стартовую линию и постепенным их 
приближением до нормального положе
ния.

Методические указания: таз не дол
жен совершать колебаний в вертикаль



ной плоскости; стопу проносить низко 
над дорожкой с носком, взятым «на 
себя», и быстрой и упругой постановкой 
стопы вниз.

2. Рациональное увеличение длины и 
частоты шагов

Средства: выталкивание из коло
док с выполнением первых трех шагов 
и дальнейшим приземлением на маты 
(в яму с песком); то же с выполнением 
прыжков с ноги на ногу (в наклоне) по 
отметкам первых четырех шагов; то же, 
но скачками на каждой ноге; бег с низ
кого старта по отметкам первых четы
рех шагов.

Методические указания: руки работа
ют как при беге, обращать внимание на 
мощное выталкивание из колодок и 
быструю постановку упругой стопы ма

ховой ноги (ближе к линии старта); 
каждый последующий шаг, начиная со 
второго, длиннее предыдущего на поло
вину ступни.

3. Переход от стартового разгона к бе
гу по дистанции

Средства: переменный бег с низ
кого старта (после стартового разгона) 
без сигнала и по сигналу с двумя-тремя 
«выключениями».

4. Низкий старт при беге на повороте
Средства: повторная установка ко

лодок на повороте; бег с низкого стар
та с выходом к бровке по прямой и 
вход в поворот; бег с низкого старта на 
полной скорости.

Задача 5. Совершенствование техники 
бега с низкого старта

Средства: старт под команду по 

одному; то же в группе; старт с ганди
капом; участие в соревнованиях.

Такая «развернутая» форма обучения 
наиболее полно отражает существую
щие закономерности построения старто
вых действий и упорядочивает последо
вательность их освоения. Вместе с тем 
применение специальных стартовых уп
ражнений при обучении приводит не 
только к становлению технического ма
стерства, но и к улучшению показателей 
скоростно-силовой подготовки. Подоб
ное «сопряженное» воздействие являет
ся не менее важным достоинством ком
плексного метода обучения.

г. Хабаровск 
Витольд Лепешев, 

кандидат педагогических наук

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЕГА НА 400 М

Все тактические действия спортсмена 
в беге на 400 м сводятся к изменению 
характера и интенсивности мышечной 
деятельности. Значительный интерес 
для практики спортивной тренировки 
представляет изменение временных ха
рактеристик движений в связи с решени
ем тактических задач в беге.

В беге на 400 м существует несколь
ко вариантов распределения сил: рав
номерное пробегание дистанции, пре
одоление дистанции с переменной ско
ростью, бег на выигрыш, бег на резуль
тат и другие варианты.

В настоящее время доказана целесооб
разность равномерного распределения 
сил на дистанции при ориентации спорт
смена на высокий результат. Однако 
конкретных методических приемов орга
низации двигательной деятельности бе
гуна, способствующих развитию умения 
правильно ориентироваться в непрерыв
но меняющейся обстановке соревнова
ния, еще мало.

В практике существуют приемы выра
ботки «чувства времени», на основе ко
торого спортсмен оценивает скорость 
прохождения дистанции или ее отрезка, 
но эти приемы малоэффективны во вре
мя бега в соревнованиях.

Целью нашего исследования явилось 
определение особенностей построения 
тактики бега на 400 м у спортсменов 
различной квалификации в зависимости 
от двигательной установки.

Эксперимент проводился в условиях 
соревнований. С помощью телеметри
ческой системы «Спорт» и модифициро
ванных нами тензометрических стелек 
конструкции В. К. Бальсевича на про
тяжении всей дистанции регистрирова
лись временные интервалы опоры и по
лета в каждом цикле движений, а так
же вычислялись средние показатели дли
ны и частоты шагов на всей дистанции, 
на 40—50 и 385—395 м (то есть после 
стартового разгона и на финише).

В результате проведенного исследо
вания было обнаружено, что при беге 
на результат можно выделить следую
щие варианты распределения сил на 
дистанции.

Первый вариант характерен для но
вичков и заключается в том, что вре
менные показатели движений не имеют 
фазы стабилизации. Это указывает на 
неумение новичков распределять силы 

на дистанции и на их слабую физиче
скую подготовку, которая не позволяет 
удерживать постоянную скорость даже 
на небольшом отрезке (рис. 1, А).

Второй вариант свойствен квалифици
рованным спортсменам, и в нем четко 
прослеживаются три фазы: бег со старта 
с возрастанием скорости, бег с устано
вившейся скоростью и бег со снижаю
щейся скоростью (рис. 1, Б).

У хорошо тренированных бегунов, 
имеющих результаты порядка 49,0— 
50,0 сек., стартовый разгон длится 5— 
7 сек., бег с установившейся скоро
стью— 36—38 сек. и бег со снижающей
ся скоростью — 5—8 сек. При беге 
с установившейся скоростью время опор
ных и полетных интервалов фактически 
не изменяется, сохраняется стабильный 
ритм, а силы спортсмена расходуются 
наиболее рационально.

Ярким примером тактики бега на вы
игрыш является раскладка сил на ди
станции у спортсмена С-в (рис. 1, В). 
График темпа бега и изменения его со
ставных частей — времени опоры и по
лета— указывает на значительное варь
ирование этими показателями в зависи
мости от ситуации на дорожке.

Каждый из вариантов распределения 
сил на дистанции (при решении одной 
и той же двигательной задачи) несет в 
себе индивидуальную особенность, ко
торая зависит от опыта и степени под
готовленности бегуна. Однако общим

Изменение темпа бега в зависимости от 
тактики и квалификации бегуна (объяс
нения в тексте) 

для всех спортсменов является изменчи
вость компонентов техники бега в про
цессе решения той или иной тактиче
ской задачи.

Бег на выигрыш отличается нескольки
ми переключениями темпа, варьирова
нием компонентами техники в зависимо
сти от соревновательной ситуации. Но 
следует отметить, что есть компоненты, 
которые поддаются изменению в боль
шей степени, а другие в меньшей. Так, 
наибольшим изменениям подвергаются 
время опорного интервала и частота ша
гов, в меньшей мере — время полета и 
длина шагов.

Бег на результат отличается снижением 
темпа на финише, увеличением времени 
отталкивания, уменьшением длины ша
гов и времени полетного периода. При 
беге на результат, как и при беге на 
выигрыш, степень изменчивости компо
нентов техники бега неодинакова. Если 
частота шагов на финише уменьшается 
в среднем на 8% по сравнению с бегом 
при установившейся скорости, то длина 
шагов уменьшается только на 4%. Вре
мя опоры увеличивается при этом на 
20%, а время полета уменьшается на 
4%. В беге высококвалифицированных 
бегунов эти изменения менее заметны, 
что объясняется высоким уровнем раз
вития двигательных качеств. ”

Результаты корреляционного анализа 
позволяют утверждать, что в беге на 
400 м способность к сохранению высо
кого темпа на всей дистанции обуслов
лена стабильностью времени опорных 
периодов. Это возможно лишь при вы
соком уровне скоростно-силовой вынос
ливости бегуна. Иными словами, такти
ка бега зависит в первую очередь от 
квалификации бегуна и степени его под
готовленности.

Учет изменений компонентов техники 
бега и особенностей их проявления в си
стеме движений бегуна в каждом кон
кретном случае позволяет более точно 
дозировать нагрузку и воспитывать у 
спортсмена умения и навыки, позволяю
щие успешно решать в соревновательной 
обстановке тактические задачи различ
ного плана.
г. Краснодар

Вадим Запорожанов, 
Владимир Заварихин, 

Анатолий Леженко, 
Виктор Шпитальный
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Заведующий кафедрой 
легкой атлетики, ГДОИФК 
доцент, 
кандидат педагогических наук 
А. А. Филиппов

Хотелось бы еще раз вернуться к вопросу о путях станов
ления спортсмена. Поговорить о направленности тренировки 
в общей системе подготовки. Не так давно в периодической 
печати и в выступлениях специалистов обсуждался весьма 
острый вопрос о двух крайних направлениях тренировочной 
работы — многоборности и узкой специализации. Поэтому на 
заседании кафедры мы должны уточнить свое отношение 
к этим вопросам.

Сначала о теоретической сущности этих понятий. Вероятно, 
когда мы говорим о многоборности, то подразумеваем раз
ностороннюю подготовку с привлечением широкого круга 
средств из легкой атлетики и других видов спорта для соз
дания некоего фундамента будущей специализации. Следо
вательно, на начальном этапе подготовки привитие техниче
ских навыков не является главным в выполнении различных 
упражнений. Здесь в основном решаются задачи повышения 
уровня функциональной и физической подготовленности, 
расширения круга двигательных навыков без четко выражен
ной специальной направленности.

Но круг методов и средств подготовки легкоатлетов на
столько широк, что, во-первых, «нельзя объять необъятное», и 
во-вторых, о том, с чего все начинается,— с отбора.

Каждый тренер, специализируясь в каком-то определенном 
виде или группе соприкасающихся видов, при комплектова
нии группы подбирает соответствующих (по его мнению) это
му виду .новичков. И, составляя многолетний план, выбирает 
из всего многообразия методов и средств те, что ближе 
к его профилю работы, хотя и решают они те же задачи, 
о которых говорилось вначале.

Вероятно, это и послужило причиной возникновения мне
ния о том, что можно вести подготовку легкоатлетов «по 
узенькой тропинке» специализации. И на этом искусственно 
ограниченном пути решить все задачи по формированию бу
дущей спортивной личности.

Глубоко ошибочное и вредное направление. К сожалению, 
история сохраняет чаще всего положительные примеры о пу
ти спортсменов, достигших спортивных высот. А не плохо 
было бы вспомнить о тех, кто имел задатки будущей спор
тивной «звезды», но поторопился, пошел с благословения 
тренера по этой специализированной «тропинке» и ничего, 
кроме горьких разочарований, не достиг.

Не меньше, а гораздо больше можно рассказать, сколько 
было проделано разнообразнейшей работы, зачастую мало 
напоминавшей форму и характер основных упражнений! И 
если И. Тер-Ованесян прыгал в высоту, бегал на короткие 
дистанции, соревновался с барьеристами и десятиборцами, 
то это вовсе не значит, что он специально занимался этими 
видами. Все они служили одной цели — росту результатов 
в прыжках в длину.

Очень хочется привести еще один пример — одного из 
сильнейших копьеметателей мира Я. Лусиса. Ведь о том, что
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В дважды орденоносном Ленинградском институ
те физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, 
старейшем в стране, кафедра легкой атлетики отно
сительно молода. О дне ее рождения официально 
(приказом по институту), объявлено 21 марта 
1934 года. Сейчас на кафедре работают 30 препода
вателей. Среди них—1 профессор, 13 кандидатов 
педагогических наук, 4 заслуженных тренера СССР, 
2 заслуженных тренера РСФСР, 3 заслуженных ма
стера спорта и 6 мастеров спорта.

Для проведения учебной и спортивной работы 
институт располагает стадионом с резино-битумным 
покрытием, залом-манежем со 150-метровой дере
вянной дорожкой, залом для метаний и загородной 
спортивной базой. Не все сооружения еще соответ
ствуют современным требованиям, но дружный 
коллектив преподавателей и студентов делает все 
возможное, чтобы решить поставленные перед ка
федрой задачи так, как подобает лесгафтовцам. За 
период с 1945 по 1972 г. 88 студентов института 
стали чемпионами и рекордсменами СССР. И вряд 
ли найдется такой институт в стране, где бы не ра
ботали выпускники ГДОИФК.

В 1973 г. институт принимает на специализацию 
«легкая атлетика» 50 человек и группу молодых 
спортсменов в школу тренеров.

он выступал (будучи копьеметателем) в многоборье и пока
зал высокий результат, сейчас, вероятно, знают не все. Но 
опять-таки произошло это не потому, что он готовился как 
многоборец, а потому, что он в своей подготовке использо
вал широкий круг средств, что может быть не совсем точно 
называют иногда многоборной подготовкой.

И последнее. Почему же так живуче мнение о возможно
сти узкоспециализированной подготовки? Можно предполо
жить, что одна из причин — это поверхностные наблюдения 
на тренировочных занятиях за ведущими спортсменами, глав
ным образом, в соревновательном периоде. Тогда, когда они 
в своей тренировочной работе используют относительно уз
кий круг средств, тесно связанный с основным упражнением. 
При этом не учитывается, какая титаническая разносторон
няя работа скрыта за тем, что делается в преддверии близ
ких соревнований.

Конечно, и содержание и характер разносторонней (мно
гоборной) подготовки претерпевают значительные измене
ния в процессе многолетнего пути к вершинам мастерства.

Н. Иванов, 
кандидат педагогических наук

Многоборность и специализация при подготовке легкоат
летов теснейшим образом связаны между собой. Это два 
пути, направленные на достижение высоких спортивных ре
зультатов.

Если говорить о подготовке юных спортсменов, то их спе
циализация в любом виде легкой атлетики, в том числе и 
в толкании ядра, должна строиться на базе многоборности. 
Такая направленность в работе с молодежью целесообразна 
по крайней мере до 17—18 лет, и только после этого возра
ста разумно Переходить к узкой специализации в избранном 
виде.

Предлагая структуру многолетнего планирования подготов
ки юных легкоатлетов, Г. С. Туманян (1970 г.) первый этап, 
на который, по его мнению, должно уходить 2—4 года, так и 



называет: «многоборная спортивная подготовка». При этом 
указывается, что спортсмены должны не только изучать тех
нику видов легкой атлетики, входящих в многоборья, но и 
выступать во многих из них в соревнованиях, выполняя раз
рядные нормативы. Такая многоборность, по его словам, 
характерна для большинства выдающихся спортсменов. Ту
манян пришел к этому выводу, изучив биографии нескольких 
тысяч мастеров спорта.

Легкоатлетические многоборья состоят из бега, прыжков 
и метаний, которые, благодаря широкому спектру воздейст
вия на организм спортсмена, позволяют равномерно разви
вать все мышечные группы, а также укреплять и совершен
ствовать системы внутренних органов.

Овладение техникой разнообразных легкоатлетических уп
ражнений, входящих в многоборья, обогащает спортсмена 
многими двигательными навыками, способствует развитию и 
совершенствованию физических и морально-волевых качеств. 
Многообразные импульсы, поступающие в центральную нерв
ную систему от работающих органов и систем, способству
ют функциональному совершенствованию нервно-психиче
ской деятельности.

Многоборная подготовка легкоатлета является ведущим 
методом при осуществлении одного из основных принци
пов советской системы спортивной тренировки — всесторон
ности. Она способствует усилению интереса, повышению эмо
циональности занятий и устраняет однообразие учебно-тре
нировочного процесса.

При подготовке толкателей ядра наряду с технической 
подготовкой для достижения высшего спортивного мастерст
ва необходимо развивать такие качества, как быстрота, сила, 
ловкость и специальная выносливость.

Параллельно с использованием общеразвивающих и спе
циальных упражнений, а также упражнений других видов 
спорта, многоборная подготовка является незаменимым ме
тодом при развитии и совершенствовании всех качеств, не
обходимых толкателю ядра.

Так, быстрота прекрасно развивается при беге на корот
кие дистанции. Скоростно-силовые качества — при выполне
нии прыжков в длину, в высоту и тройного с разбега. Лов
кость— при овладении техникой прыжка с шестом и барьер
ного бега.

Изучение и включение в тренировку нескольких видов мно
гоборья одновременно содействует развитию и совершенст
вованию специальной выносливости.

При помощи многоборной подготовки закладывается мощ
ный фундамент, база для узкой специализации в толкании 
ядра.

Объем многоборной подготовки в занятиях со школьника
ми постепенно увеличивается и усложняется. У юношей 
младшего возраста используется четырехборье, в среднем 
возрасте — шестиборье и в старшем — восьмиборье и юно
шеское десятиборье. У девушек — соответственно троеборье, 
четырехборье и пятиборье. При этом специализация в тол
кании ядра проводится как бы на фоне многоборья.

В зависимости от возраста и квалификации спортсмена, а 
также от периода тренировки количество времени на мно- 
гоборную подготовку изменяется. В подготовительном пери
оде у младших школьников на такую работу отводится от 
50 до 70% времени, в то время как у спортсменов высших 
разрядов 20—30%. В основном же периоде количество вре
мени уменьшается соответственно до 30—50 и 10—20%.

О. Федоров, 
кандидат педагогических наук

В настоящее время вряд ли найдется квалифицированный 
спортсмен, который без крайней необходимости применяет 
многоборную подготовку. Напряженность тренировочного 
процесса требует определенной направленности и специфич
ности в выборе средств. И если спортсмен все же включает 
в свою тренировку другие виды легкой атлетики, то для 
этого должны быть веские основания. Например, многобор
ная подготовка может использоваться в случае, если спорт
смен имеет недостаточно широкий двигательный диапазон 
или недостаточно высокий уровень развития необходимых 
физических качеств. В этом случае овладение различными 
легкоатлетическими видами, с одной стороны, позволит зна
чительно расширить координационные возможности, уско
рить процесс эффективного овладения техникой избранного 
вида. С другой стороны — улучшит качественную подготовку 
спортсмена.

Все сказанное подтверждается и примерами лучших отече
ственных и зарубежных прыгунов в длину. Все они овладе
вали смежными видами легкой атлетики и показывали отлич
ные результаты.

Действительно, для достижения высоких результатов в 
прыжках в длину необходимо иметь хорошую выносливость, 
силу, быстроту, прыгучесть и гибкость. Все эти качества вы
рабатываются путем выполнения различных упражнений 
с постепенным увеличением нагрузки.

Так, например, прыгуну в длину необходимо увеличение 
скорости бега. Это достигается тренировкой в спринте, пред
почтительно вместе со спринтерами. Использование широко
го круга упражнений прыгуна в высоту с разбега дает воз
можность приобрести хорошую прыгучесть. Особенно хоро
шие результаты дает способ «фосбери-флоп». Хорошее чув
ство ритма, столь необходимое в прыжках в длину, лучше 
всего отрабатывается в беге с низкими барьерами. И нако
нец, «взрывная» способность прыгуна в длину, без которой 
немыслим высокий результат, достигается с помощью специ
альных упражнений толкателя ядра и упражнений с отягоще
ниями и штангой.

Следовательно, многоборная подготовка прыгуна в длину 
с разбега есть не что иное, как целенаправленное примене
ние различных легкоатлетических упражнений в определен
ной зависимости от индивидуальных особенностей спортсме
на.

М. Сорокин, 
кандидат педагогических наук

Высокие результаты некоторых юных спортсменов в раз
ных видах легкой атлетики на крупных международных со
ревнованиях, включая Олимпийские игры, периодически ста
вят под сомнение необходимость начальной многоборной 
подготовки. Но в то же время есть очень много примеров, 
когда молодые легкоатлеты с помощью ранней специализа
ции достигли вначале высоких результатов, но в дальнейшем 
останавливались в своем росте.

В связи с этим вот уже который раз возникает вопрос: 
нужна ли многоборная подготовка начинающим легкоатлетам 
или необходима ранняя специализация?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, в каком 
возрасте начинают заниматься легкой атлетикой и каковы 
в связи с этим возрастные особенности начинающих легко
атлетов.

Легкой атлетикой, как правило, в настоящее время начина
ют заниматься в 10—12 лет. В этом возрасте наблюдается 
бурный рост костей и мышц, развитие внутренних органов 
и нервной системы, формирование двигательных навыков и 
физических качеств. В этот период еще довольно трудно опре
делить специальность юного спортсмена в легкой атлетике. И 
поэтому необходимо обеспечить его гармоническое физиче
ское развитие. Выработать необходимый круг двигательных 
навыков и умений, которые должны составить основу для по
следующей специальной подготовки в избранном виде лег
кой атлетики.

Следует, однако, помнить, что многоборная подготовка 
легкоатлетов не может быть абстрактной, отвлеченной, 
а должна предусматривать формирование именно тех дви

гательных навыков и качеств, которые свойственны бегу, 
прыжкам, метаниям и легкоатлетическим многоборьям.

Логическим продолжением многоборной подготовки после 
проявления у юных спортсменов способности к тому или 
иному виду легкой атлетики будет раэностороняя подготов
ка бегуна, прыгуна или метателя с помощью большого кру
га специфических средств. И только после относительного 
завершения роста молодого организма следует начинать спе
циализированную тренировку в избранном виде легкой ат
летики на основе современной методики с высокими нагруз
ками.

В случае планомерной многоборной подготовки физиче
ское развитие юного легкоатлета формируется с большим 
запасом прочности, что, естественно, приводит к большей 
стабильности и длительности сохранения высоких результа
тов.

При ранней же специализации высокие показатели в беге 
или прыжках могут быть достигнуты в возрасте 14—17 лет, 
но гарантий в сохранении и повышении их в дальнейшем нет.

Таким образом, совершенно очевидно, что многоборную 
подготовку в легкой атлетике следует предпочесть ранней 
специализации.
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От редакции. В недавно увидевшей свет книге одного 
из сильнейших в прошлом прыгунов тройным, а теперь од
ного из лучших наших тренеров (недаром он носит звание 
заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР) 
Витольда Анатольевича Креера есть такие строки: «...Женя 
Чен просто был создан для тройного прыжка: легкий, быст
рый, прыгучий (10,7 и 7,68], а остановился на 16 метрах». 
И тогда мы подступились к нашему сотруднику — редактору 
отдела техники и методики Евгению Бернардовичу Чену: 
«Как же так!» Чен долго отмалчивался, а потом принес свою 
исповедь. С »того материала мы открываем рубрику, где 
наши известные легкоатлеты «разоблачают» сами себя.

Как же так? «Был создан» и вдруг — «остановился». Почему? 
Креер в книге отвечает на этот вопрос однозначно — мало 

тренировались. Другого объяснения не приводит. Да и не в 
этом видел он свою задачу. Пример со мной он приводит 
лишь как одну из иллюстраций своего взгляда на тренировку. 
Так сказать, в назидание молодым прыгунам. В более глубо
кий анализ моих неудач вдаваться не было нужды.

Но для меня эта фраза не иллюстрация... Для меня она зву
чит как укор. Даже сейчас, когда с того дня, как закончил вы
ступать в состязаниях, прошло больше десяти лет.

Старая греческая пословица гласит: «Нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку». Перефразируя ее, можно сказать, что 
в одну и ту же реку не может дважды войти один и тот же 
человек. Время идет, и мы меняемся. В чем-то делаемся луч
ше, в чем-то хуже, в чем-то умнее, а что-то теряем с годами. 
Но даже если и лучше, и умнее, то главное, что ты уже не 
тот. Настолько, что сам выступаешь против себя.

Зачем? Конечно, не для того чтобы оправдываться. И даже 
не для того чтобы объяснять. Ради этого не стоило и начинать 
разговор.

В свое время я считался способным, подающим надежды. 
Иногда применительно ко мне даже звучало слово «талант». 
И сейчас в большой спорт приходят молодые талантливые 
спортсмены. Сбудутся ли их надежды и надежды их тренеров? 
Хочется думать, что так будет. И мне кажется, что в их труд
ном пути к спортивным вершинам им может пригодиться и 
наш опыт, опыт спортсменов, выступавших в пятидесятых го
дах и вслед за знаменитым Л. Щербаковым (я говорю, есте
ственно, о тройном прыжке), утверждавших на международ
ной арене достижения советской методической школы.

Леонид Щербаков, Витольд Креер, Олег Федосеев стали 
тренерами и передают свой опыт молодежи, так сказать, из 
рук в руки. Но ведь были и другие — инженер Арсений Тер- 
кель и врач Валентин Дементьев, кандидат химических наук, 
призер чемпионата Европы и Олимпийских игр Владимир Го
ряев и кандидат технических наук, экс-рекордсмен мира Олег 
Ряховский. Думаю, им было, что сказать о своем опыте побед 
и поражении. И кое-что из этого опыта пошло бы молодым 
на пользу. Может быть, прочтя эти строки, они тоже захотят 
взяться за перо...

И, может быть, говоря здесь о своих ошибках, я смогу по
мочь избежать их другим, пришедшим нам на смену. В этом 
я вижу свою задачу.

После затянувшегося предисловия — несколько слов о себе. 
Год рождения — 1934. Рост — 171 см, «боевой» вес— 64 кг. 
Спринт — 6,6 и 10,7, прыжок в длину — 7,68 и тройной — 
16 м. Рывок штанги — 80 кг, толчок — 95, приседание—150 кг. 
Начал заниматься легкой атлетикой в 1948 г. и закончил в 
1961 г.

Итак, личные рекорды в прыжках — 7,68 и 16 м. Мог ли я 
в самом деле «претендовать» на большее? Думаю, что да. 
Очевидно, и Креер не сомневался в этом, когда написал: «ос
тановился на 16 метрах». Кстати, сам Витольд в спринте про
игрывал мне 0,3—0,4 сек., а в прыжках в длину около 40 см. 
И при этом выигрывал в тройном 71 см1 А Николай Дудкин, 
имея накануне Мексиканской олимпиады результаты в сприн
те и прыжках 10,9 и 7,35, превысил рубеж 17 м —17,091 Что 
же помешало мне добиться результатов близких к 16,50, как 
это планировал мой тренер?

И тогда я достаю свой дневник. Давно мы с ним не встре
чались... Хорошо, что хоть в свое время не пренебрегал запи
сями! Жаль, что анализировал не всегда. Только сейчас пони
маешь все это...

Листаю страницы. Соревнования за соревнованиями. Име
на соперников, результаты. Свои и чужие. Длина и тройной, 
тройной и длина, снова тройной, эстафета, вновь длина и трой
ной. И так все время — на протяжении десяти лет. И на фоне 
этого всплывает вывод: одной из причин и явилось долгое 
своеобразное «раздвоение» между двумя видами прыжков.

Свой спортивный путь я начинал как прыгун и спринтер. И 
в 1951 году установил рекорд СССР для юношей 17—18 лет— 
7,20, что было одним из лучших достижений среди взрослых. 
А в тройном, выступая редко, только в интересах команды, 
показал тогда лишь 12,89. И в последующие два года в моей 
тренировке не было черт, характерных для прыгуна тройным. 
Лишь после чемпионата СССР 1953 года, когда неожиданно 
для всех (и прежде всего для себя) я занял третье место с 
результатом 14,79 (да, да, с таким результатом можно было 
в то время стать призером первенства страны), начал трени
ровку в тройном. Но необходимой базы, фундамента качеств 
для тройного прыжка у меня, конечно, не было. Не обладал 
я и хорошей техникой прыжка.

И если мне иногда и удавалось показывать высокие по тем 
временам результаты, то лишь потому, что был очень прыгу
чим. И в скорости разбега превосходил почти всех прыгунов 
(пожалуй, кроме О. Ряховского и О. Федосеева). Так, послед
ние 10 м перед отталкиванием я регулярно пробегал за 0,9— 
0,95 сек.

И все же постоянное совмещение тройного прыжка с дру
гими видами, даже на крупных состязаниях, мешало. Сейчас 
об этом можно и нужно сказать честно. Для других! Оставля
ло некую психологическую лазейку — не получится в тройном, 
«отыграюсь» на длине! Да, действительно, случалось — оты
грывался. Но хорошей настройки, полной мобилизации сил и 
воли на один вид не получалось. И не случайно, свои лучшие 
результаты в тройном, в том числе и прыжок на 16 метров, 
показывал тогда, когда не выступал в других видах.

Между прочим (это тоже необходимо сказать), нечто подоб-
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ное происходило и с Михаилом Барибаном. Стоило ему на
чать специализацию а тройном, как резко выросли результа
ты, и в короткий срок он прыгнул на 16,90.

Поэтому мои слова молодым, оказавшимся на распутье 
между двумя видами: поторопитесь с выбором! Скорее нач
ните углубленное изучение техники избранного вида. Начните 
загодя закладывать фундамент необходимых качеств. Это не 
значит, что надо забросить другие виды. Нет, ни в коем слу
чае. Для того чтобы развивать скорость, нужно выступать в 
состязаниях по спринту. Но все же выступления в состязаниях: 
и в прыжках, и в спринте должны быть побочными или, вер
нее сказать, сопутствующими выступлениям в основном виде. 
И уж, конечно, в ответственных стартах все внимание, все си
лы должны быть собраны в единый кулак, а не распыляться, 
как это, к сожалению, происходило у меня.

Осенью 1955 года я начал подготовку к Олимпийским играм 
в Мельбурне. Впрочем, это так говорится — подготовку к Иг
рам. На самом деле, подготовку для того, чтобы попасть на 
Игры! И начал ее с того, что открыл дневник и в графе «пла
нируемый результат» крупно вывел — 16,60. Именно 16,60. Ни 
больше, ни меньше. Почему? До просто потому, что мировой 
рекорд в то время был равен 16,561 Я не боюсь об этом на
писать сейчас, потому что уверен, что во многих дневниках 
моих тогдашних коллег по сборной и наших преемников тоже 
стоят цифры, которые кому-то кажутся фантастическими. Ну 
и пусть кажутся! В спорте нельзя без этого. Другое дело, что, 
написав эти цифры, надо еще много, много сделать, чтобы 
они стали реальностью.

Мой личный рекорд в то время был 15,85 (четвертый ре
зультат в мире в сезоне 1955 г.). Так что вряд ли мой «план» 
имел хоть какое-нибудь отношение к реальности. Но дело да
же не в этом. Мечтать полезно. Беда заключалась в том, что 
этот результат не был для меня логическим завершением чет
кого плана подготовки.

Мне казалось, что стоит повысить скорость и прибавить в 
прыжках в длину, а также стать сильнее — и результат в трой
ном тоже увеличится. Мне удалось повысить скорость и в 
состязаниях пробежать 60 м за 6,6 (что было повторением 
всесоюзного рекорда). Удалось прибавить в прыжках в дли
ну и улучшить рекорд Вооруженных Сил десятилетней дав
ности — 7,55. Я стал сильнее — результаты в жиме, рывке и 
толчке штанги также улучшились.

И весь этот огромный труд, который я затратил, все вместе 
взятое прибавило к тройному прыжку жалкие 10 см!

В следующем, 1957 году я в первых же соревнованиях по 
тройному прыжку прыгнул на 15,94 (лишь на 1 см меньше лич
ного рекорда). Казалось бы, что с такого плацдарма можно 
успешно штурмовать 16-метровый рубеж, но ...вновь началась 
погоня за двумя зайцами. В тот год я успешно выступал в со
ревнованиях по прыжкам в длину — призовые места на Играх 
молодежи и студентов и чемпионате страны, выигрыш в мат
че СССР — Великобритания — а в тройном не прибавил ни сан
тиметра. Это и не удивительно. Ведь подготовка в этих видах 
совершенно различна по своему характеру и по величине на
грузок.

А в графе «планируемый результат» по-прежнему сияли 
цифры 16,60...

Думаю, что вывод сделать совсем не трудно. Одно из ос
новных требований к плану — реальность его выполнения. Дру
гое — четкое представление средств и методов, с помощью 
которых этот план должен претворяться в жизнь. Без этого 
план, как бы красиво он ни выглядел на бумаге, остается лишь 
бесплодным отражением мечты.

Листая страницы дневника, я все время ловлю себя на од
ной мысли. Неужели тогда мне не было ясно, что в трениров
ке нужно было что-то изменить, исключить одни упражнения, 
переставшие давать эффект, и найти новые, увеличить нагруз
ку, отыскать методы «ударного» воздействия на развитие тех

или иных качеств. Мои же тренировочные планы на протяже
нии ряда лет почти не менялись. Я думаю, что если совмес
тить их методом наложения, то пЬлучится ряд подобных сину
соид, одна чуть выше другой. Стоит ли после этого удивлять
ся, что в 1955—1960 гг. мои результаты изменились лишь в 
пределах пяти сантиметров.

Это не значит, конечно, что мои планы были плохими. Прос
то с течением лет они менялись недостаточно, чтобы обеспе
чить непрерывный рост результатов. И справедливости ради 
надо сказать, что таким недостатком страдали не только мои 
планы. Ведь и сейчас многие спортсмены перестают улучшать 
результаты, хотя тренируются каждодневно, упорно, терпели
во. А результаты не растут. Или растут, но медленно, словно 
нехотя. Пять лет назад, уже став журналистом, я написал не
большую заметку о Надежде Кройтер после установления ею 
всесоюзного достижения для девушек юниорского возраста — 
6,36. И в конце заметки написал: «...в графе планы на 
1968 год я увидел цифры — 6,50 м. Реален ли такой резуль
тат? Думаю, что да.»

Я и сейчас убежден, что Надежда могла прыгать за шесть 
с половиной метров. Но факты упрямы — за пять лет Кройтер 
прибавила к своему результату только 7 сантиметров. А ведь 
по своим физическим данным она просто была создана для 
прыжков в длину...

Скрупулезный анализ проделанной работы. Придирчивый, 
без скидок на разные «объективные» обстоятельства, взгляд 
на дело, которому посвящен большой отрезок жизни. Точный 
диагноз неудач. Определение средств, которые должны поп
равить положение. Таким сейчас видится путь к совершенст
вованию. Путь, который мне, к сожалению, не удалось пройти 
до конца.

Может показаться, что я сгустил краски, говоря о своих 
ошибках. А все обстояло вовсе не так уж плохо. На протяже
нии ряда лет мне удавалось показывать неплохие результаты, 
быть участником международных соревнований, входить в 
сборную команду страны. Все это так. Но если бы в свое вре
мя я подошел к анализу своего спортивного пути так же серь
езно, как делаю это сейчас, то результаты мои тоже могли 
быть лучше...

И тогда, говоря обо мне, Витольд Креер ограничился бы 
только первой половиной фразы.



Судьба марафонского бега, причины 
сегодняшних неудач и перспективы даль
нейшего развития волнуют и спортсме
нов, и тренеров. Больше двадцати лет 
отдал »тому мужественному виду легкой 
атлетики Павел Георгиевич Шорец, за
служенный тренер РСФСР, кандидат пе
дагогических наук. Его ученики — С. По
пов, К. Воробьев, Ю. Волков, Н. Румян
цев, Л. Конов были призерами всесоюз
ных и международных соревнований. 
Имея огромный опыт в работе с бегу
нами на сверхдлинные дистанции, 
П. Г. Шорец выступает со статьей, посвя
щенной проблемам марафонского бега 
в стране.

<ßce еще впереди...» 
Фото Б. Светланова

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Бег на сверхдлинные дистанции издав

на пользовался большой популярностью 
а нашей стране. Первый марафон был 
проведен уже в 1922 г., а в 1923 г.— 
первый чемпионат страны по марафон
скому бегу и 30-километровый пробег 

Пушкин — Ленинград. На классической 
дистанции — 42 км 195 м соревнования 
проводятся с 1935 г. (победитель Н. Ба- 
барыкин — 2 : 48.23), а лучший довоен
ный результат показан победителями 
марафона 1940 г. Я. Пунько и М. Глан- 
сковым — 2 : 39.25. В первые послевоен
ные годы соперничество Я. Пунько, 
В. Гордиенко и Ф. Ванина привело к зна
чительному улучшению результатов 
(Ф. Ванин — 2 : 29.09,4 в 1950 г.).

Первый выход наших марафонцев на 
международную арену состоялся в 
1946 г., когда Я. Пунько на первенстве 
Европы в Осло занял третье место, а 
через четыре года на первенстве кон
тинента в Брюсселе Ф. Ванин занял пя
тое место.

В 50-х годах появилась большая груп
па молодых марафонцев — И. Филин, 
Б. Гришаев, М. Галактионов, С. Кузнецов,
А. Иванов и другие. Соперничество этих 
спортсменов в марафоне и в пробеге на 
приз газеты «Труд», проводимом с 
1951 г., значительно способствовало про
грессу бега на сверхдлинные дистан
ции — Б. Гришаев и И. Филин в 1954 г. 
на первенстве Европы в Берне завоева
ли серебряную и бронзовую медали. 
В 1957 г. С. Попов первым из советских 
марафонцев вышел из 2 : 20.00 и устано
вил новый рекорд — 2 : 19.50. Годом поз
же он выиграл золотую медаль чемпио
на Европы и установил высшее мировое 
достижение в марафонском беге — 
2: 15.17. В следующем году одержал по
беду в популярном Кошицком марафо
не в Чехословакии — 2 : 17.42,2. В 1960 г. 
чемпион страны К. Воробьев, выступая 
на Олимпийских играх в Риме, занял
4-е место — 2:19.09,6, а С. Попов был 
пятым. Таковы наивысшие достижения 
наших марафонцев.

Следующее десятилетие принесло 
лишь одну бронзовую медаль чемпио
ната Европы 1962 г. — В. Байков (тренер 
А. Агрызкин). Это десятилетие харак
теризуется снижением темпов роста ре
зультатов ведущих марафонцев по 
сравнению с лучшими зарубежными 
спортсменами. В те годы наши спорт
смены применяли недостаточно большие 
объемы бега, а самое главное, в их 
подготовке был чрезмерно высок про
цент бега с пониженной скоростью. Кро
ме этого, наши бегуны на сверхдлинные 
дистанции почти не применяли бег на 
дистанциях 35—40—45 км, без которого 
трудно развить специальную выносли
вость. Отсутствие необходимого опыта 
участия в соревнованиях за рубежом в 
соперничестве с сильнейшими марафон
цами мира также не способствовало 
прогрессу.

Начало 70-х годов характеризуется 
значительным повышением мастерства 
основной массы наших марафонцев, по
явлением новых имен. Рекордное дости
жение в марафонском беге доведено 
И. Щербаком до 2 :13.16.

ВОПРОСЫ ОТБОРА
Наше будущее в марафоне во многом 

зависит от качественного отбора бегу-

М АРАФОН :



но*. В связи с этим мне вспоминается 
пробег Пушкин — Ленинград 1952 г. 
В то время я готовил студенческую 
команду ленинградского ДСО «Искра». 
У нас были два сильных участника — 
К. Воробьев и Ф. Барабанщиков, но для 
зачета нужен был третий. Выбор пал на 
спортсмена второго разряда в беге на 
средние дистанции И. Борзых, который 
иногда подключался в тренировках к на
шим марафонцам и хорошо переносил 
длительный бег. После месяца специ
альной подготовки, впервые стартуя в 
30-километровом пробеге, неожиданно 
для всех (в том числе и для себя) он 
занял второе место с высоким по тому 
времени результатом — 1 : 42.20, оста
вив позади себя 17 мастеров спорта!

Этот пример говорит о том, что мно
гие спортсмены по-настоящему не зна
ют своего истинного призвания. Приме
ром этого может быть Калининградский 
марафон 1972 г. Среди наиболее отли
чившихся оказался 22-летний В. Краузе 
из Алма-Аты (тренер В. Савинков), ко
торый, приехав на соревнования перво
разрядником в беге на 1500 м, стал 
мастером спорта с хорошим результа
том — 2 : 22.54 и занял 9-е место в пред
ставительной компании 305 марафонцев. 
До этого он ни разу не участвовал ни 
в марафоне, ни в пробегах. Но боль
шая объемная беговая работа, прове
денная ранее (за год он набегал 7000 км, 
зимой пробегал до 700 км в месяц, а ле
том — 600 км), позволила Виктору рас
крыть возможности в беге на сверхдлин
ных дистанциях. Большим достижением 
следует признать результаты еще более 
молодых челябинских студентов Д. Фат- 
тахова и А. Галимова (тренер П. Слобод- 
ников), впервые выполнивших норму ма
стера спорта и показавших соответствен
но 2 : 23.00 (10-е место) и 2 : 23.32 (16-е 
место). До этого они лишь один раз 
стартовали в марафоне, но также мно
го тренировались (Д. Фаттахов за год 
провел 480 тренировочных занятий, про
бежав 5600 км).

Система отбора марафонцев требует 
массового поиска одаренных спортсме
нов, а, следовательно, наши соревнова
ния в стране должны стать более массо
выми. Могли ведь в 77-м Бостонском ма
рафоне 1973 г. в США участвовать 
1384 участника!

А почему бы нам не создать свои 
«Клубы марафонцев»! Они проводили 
бы большую автономную работу по по
пуляризации марафонского бега и во
обще длительного бега на местности 
(в том числе и бега трусцой), организо
вывали всевозможные соревнования по 
длительному бегу — пробеги, эстафе
ты, марафоны.

Очевидно, целесообразно было бы 
обсудить вопрос о проведении пер
венств республик и СССР в беге на 
20 км для юниоров (19—20 лет) и 15 км — 
для юношей старшего возраста (17— 
18 лет). К ним должны допускаться бе
гуны, пробегающие за год 3000 км 
(юниоры) и 2500 км (юноши), прошед

шие специальный медицинский осмотр.
Для поиска перспективных марафон

цев среди бегунов на средние и длин
ные дистанции следовало организовы
вать соревнования в беге по шоссе на 
15 км. В практике своей работы с бегу
нами на средние дистанции такая трени
ровка по повышению специфичной ма
рафонской выносливости принесет лишь 
пользу. Мы давно уже применяем бег 
по шоссе на 15 км как тест беговой 
работоспособности. В подготовительном 
периоде бегуны на средние дистанции 
М. Улымов, А. Сергеев, М. Родионов 
пробегают в темповом беге 15 км луч
ше 48 минут. Подобная направленность 
беговой работы в 1972 г. позволила бе
гунам моей группы показать высокие 
результаты на 1500 м. Средний резуль
тат десяти лучших был равен 3.51,04. 
Кстати говоря, когда В. Шашмурин в 
в 1971 г. показал свой лучший результат 
в зимнем пробеге в Волгограде (19 км — 
57.43), он достиг и своего наивысшего 
результата в беге на 5000 м —13.35,4. 
Таким образом, специальные 15-кило
метровые пробеги для бегунов на сред
ние и длинные дистанции помогут не 
только выявить спортсменов, склонных 
к сверхдлинным дистанциям, но и па
раллельно окажут помощь в повышении 
их общей беговой работоспособности.

МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ
В своем новогоднем интервью олим

пийский чемпион в марафонском беге 
Ф. Шортер рассказал о своей трениров
ке. В теченеие 10 лет он бегал ежеднев
но, а последние три года тренировался 
по два раза в день, пробегая по 30— 
35 км. Весьма характерно и то, что он 
стремился получить «широкую специали
зацию» на разных стайерских дистанци
ях. Его результат в беге на 10 000 м на 
Олимпиаде, равный 27.51,4 (5-е место 
в финале), превышает рекорд СССР, 
установленный стайером Р. Шарафетди
новым.

Участник трех олимпиад в марафон
ском беге японец К. Кимихара старто
вал в марафонском беге 32 раза. Впер
вые он пробежал марафон в 21 год в 
Фукуока в 1962 г. за 2:18.01,8 (3-е ме
сто). В последующие годы (кроме 1965 г.) 
он ежегодно участвовал в марафонах 
от 2 до 6 раз. При этом 12 раз был по
бедителем соревнований, 12 раз зани
мал 2-е и 3-е места, 6 раз был в десят
ке лучших. На Олимпиаде в Токио он 
был 8-м (2:19.49), в Мехико завоевал 
серебряную медаль (2:23.31) и в Мюн
хене занял 5-е место (2 :16.27). Свой луч
ший результат в марафоне — 2:13.25,8 
он показал в 1969 г., когда ему было 
28 лет.

Оба эти примера кратко резюмируют 
основы тренировки марафонца:

— многолетняя беговая подготовка,
— большой годовой объем бега — до 

9000 км и более,
— высокие результаты на длинных ди

станциях,
— повышенная интенсивность всех 

форм и разновидностей бега,

—- большой опы участия в крупных 
международных соревнованиях,

— высокая значимость тактической 
подготовки.

Как же тренир<< <елись и тренируются 
советски* марафо» цы?

В конце 40-х го/. >в объем бега за год 
у наших ведущие Аирафонцев (по дан
ным Ф. Ванина) i годился в пределах 
2000 км. В 50-х годах он увеличился в 
2—2,5 раза и зне- гально интенсифици
ровался за счет применения переменно
го бега (до 100X4f'G м у К. Воробьева 
и др.). В эти же i цы применяется и 
темповой бег на м> гности и по шоссе 
(С. Попов, Л. Коне в, А. Иванов и др.). 
Наши марафонцы в ирвые стали старто
вать а марафонском беге до 3—4 раз 
(С. Попов, И. Филич, Б. Гришаев и др.) 
и более, часто участвовали в 30-кило
метровых пробегах.

Вс* это способствовало тому, что со
ветские марафонцы были сильнейшими 
в Европе и мире, а методика их тре
нировки считалась лучшей.

В 60-х годах зарубежные марафонцы, 
имеющие весьма благоприятные усло
вия для круглогодичной беговой работы 
(особенно зимой), в Австралии, Новой 
Зеландии, Эфиопии, Кении, Японии, США, 
Англии и других странах перешли на 
более повышенные объемы годового и 
месячного километража. Вместе с тем 
они часто участвовали в соревнованиях, 
приобретали соревновательный опыт 
и, самое главное, имели большие груп
пы сильных бегунов, что обусловливало 
большую конкуренцию и рост дости
жений.

В те годы у нас не учитывалась спе
цифика тренировки марафонцев, как и 
вс*х их «пристегнули» к обязательной 
тогда общефизической подготовке, 
вплоть до участия в сериях соревнова
ний по ОФП, когда им приходилось ла
зать по канату, толкать штангу, прыгать 
тройным... Время было упущено. Мы 
значительно отстали от своих соперни
ков и остались в роли догоняющих. 
Лишь в конце 60-х годов наши мара
фонцы перешли на годовые объемы 
бега в пределах 6000—7000 км и лишь 
редкие единицы (В. Байков, М. Горелов, 
Н. Карпов и др.) несколько больше. Но 
даже при этом интенсивность их бега 
была значительно ниже, нежели у зару
бежных марафонцев. Они не показыва
ли хороших результатов в беге на длин
ные дистанции и редко стартовали в ма
рафонском беге.

Сейчас в плане освоения повышенных 
объемов бега большой массой бегунов 
наметился сдвиг в лучшую сторону. 
В ряде республик создаются благоприят
ные организационные условия для тре
нировки марафонцев, особенно в зим
ние месяцы, лучше решаются вопросы 
восстановления. Следует отметить, что 
положительным моментом, обусловив
шим интенсификацию беговой работы в 
подготовительном периоде, явилось вве
дение зимнего первенства СССР по бегу 
на 30 км и проведение традиционного 
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Кубка СССР по марафонскому бегу 
в конце апреля в Ужгороде. Проведение 
марафона в октябре в г. Калининграде 
удлинняет период активной беговой под
готовки марафонцев.

Кстати говоря, этот марафон, прово
димый в конце сезона, очень удобен 
и для пробы сил всех желающих. В свя
зи с этим следует отметить и значитель
ное омоложение участников соревнова
ний. Так, например, в Калининградском 
марафоне 1972 г. из 255 человек, закон
чивших дистанцию, 146 (57%) имели воз- 
ipacT 27 лет и моложе, а среди 37 че
ловек, выполнивших мастерский норма
тив, 18 человек (50%) были в возрасте 
от 21 до 25 лет.

Для анализа основных параметров 
тренировочного процесса мы провели 
анкетирование 277 участников Калинин
градского марафона 1972 г.

Одним из главных параметров являет
ся километраж бега. В табл. 1 показаны 
данные километража за год и месяц 

"У 140 участников. Для сравнения приво
дим данные двух групп: первая состоит 
из 80 спортсменов с результатами 
2 : 30.00 и лучше, а вторая из 60 чело
век со временем хуже 2 : 30.00. Как вид
но, более сильные бегуны имеют боль
ший объем бега и за год, и за месяц. 
Годовой объем бега 6000 км и более в 
ней имеют 32 спортсмена против 17 че
ловек из второй группы. Максимальный 
месячный километраж бега в 650 км и 
более в этих группах соответственно 
имели 21 и 11 бегунов.

Вместе с тем некоторым молодым ма
рафонцам удалось показать высокие 
результаты и при годовом объеме бега 
в пределах 5000—4000 км (в первой груп
пе было 50% таких бегунов, а во второй 
63%). Это говорит о возможном про
грессе результатов при условии увели
чения объема беговой работы. Наиболь
ший годовой километраж бега — 8230 км 
(1970 г.) и 8400 км (1971 г.) имел второй 
призер этих соревнований Д. Бугаев из 
Воронежа (тренер М. Лавров). Интерес
но привести расшифровку его объема 
9230 км по «зонам интенсивности»: крос
совый бег — 4050 км, темповый бег — 
230 км, бег на длинных отрезках (1000 м 
и более) — 1800 км, бег на средних от
резках (500—1000 м) — 890 км, соревно
вательный бег— 190 км.

В течение года большинство марафон
цев проводят 400—450 тренировочных 
занятий. Большая группа бегунов на 
сверхдлинные дистанции имела в год 
300—350 тренировок, а около 30% тре
нировались 280—260 раз в год. Макси
мальное количество тренировок за год 
доходило до 600 (Маслаков), 544 (Буга
ев), 480 (Чеботарев и др.).

Анализируя анкетные данные о мак
симальной длительности бега в одном 
занятии зимой и летом, мы также под
разделили марафонцев на две группы 
с аналогичными результатами (табл. 2).

В первой группе зимой от 3,5 до 4,5 ча
са бегал 21 человек против 9 из вто
рой группы. Наибольший километраж 
бега зимой доходил до 60 км, которые 
мастер спорта К. Мухтаров пробегал за 
4 часа 25 мин. (летом он пробегал 45 км 
за 2 часа 52 мин.). Однако большинст
во марафонцев обеих групп как зимой, 
так и летом бегали в пределах 2—3 ча
сов.

Анализируя дозировки переменного 
бега современного марафонца, следует 
отметить значительное уменьшение по

Таблица 1

Годовой 
километраж (км)

Число бегунов 
с результатами Максималь

ный месячный 
километраж 

(км)

Число бегунов 
с результатами

2:16.20 —
2:30.00

2:30.01 —
2:45.00

2:16.20 —
2:30.00

2:30.01 —
2:45.00

8000 3 800 8
7000 9 2 700 10 4
6500 6 3 650 14 7
6000
5500

15 12 600 16 15
9 5 550 8 10

5000 15 15 500 16 1 1
4500 10 9 450 9 9
4000 14 14 400 ““ 4

Всего 80 60 80 60

Таблица 2

Длительность 
бега

Число бегунов 
с результатами 
2:16.20 — 2:30.00

Число бегунов 
с результатами 
2:30.01 — 2:50.00

Зимой Летом Зимой Летом

4 часа 30 мин. 3 1
4 часа 9 4 3 4

3 часа 30 мин. 9 3 6 4
3 часа 18 25 22 26

2 часа 30 мин. 13 24 30 22
2 часа 23 20 28 31

1 час 30 мин. 5 3 11 13

Всего 80 100

Таблица 3

Параметры тренировки
I разряд кмс MC мсмк

2:40.00 2:27.00 2:20.00 2:12.00

Километраж бега (в км)
5000 7000В год 3500 9000

в месяц 300 417 583 750

Кол-во тренировок
350 460 500В год 300

в месяц 25 29 38 42

Кол-во соревнований в год 20 20 20 15

Кол-во тренировок в год 
Длительный бег на местности 140 145 160 170
Темповый бег 20 30 50 70
Бег на отрезках 20 25 30 40
Утренний бег 15 — 20 км 120 150 220 230

Контрольные тесты 
Специальная выносливость

2:32.00 2:25.0040 км зимой 2:55.00 2:45.00
летом 2:45.00 2:30.00 2:22.00 2:12.00

30 км зимой 1:55.00 1:50.00 1:44.00 1:40.00
летом 1:48.00 1:43.00 1:39.00 1:36.00

20 км зимой 1:19.00 1:14.00 1:08.00 1:05.00
летом 1:10.00 1:06.00 1:04.00 1:02.00

15 км зимой 52.00 50.00 49.00 47.00
летом 50.00 49.00 47.00 45.00

Скоростные качества —
30.00,0 29.00,0 28.00,010000 м 31.40,0

5000 м 15.00,0 14.30,0 14.00,0 13.45,0
1500 м 4.05.0 3.57,0 3.52,0 3.48,0

Среднее время на 5 км 
по ходу марафона 18.50,0 17.45,0 16.30,0 15.30,0

сравнению с прошлым количества от
резков (до 40 X 400, 20X1000, 10 x 2000, 
5 X 5000 м), которое компенсируется 
весьма высокой интенсивностью бега, 
особенно летом. Конечно, к высоким 
тренировочным нагрузкам спортсмены

подходят постепенно повышая свою тре
нированность, что является ведущим 
принципом методики тренировки. Фор
сирование объемов бега, и особенно его 
интенсивности, без учета возможностей 
организма недопустимо.
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Наиболее «узким» местом ■ подготов
ке наших бегунов являются недостаточ
но высокие результаты в беге на длин
ных дистанциях. К сожалению, лишь не
многие из марафонцев пробегают 
5000 м за 14.20 и лучше. Поэтому одной 
из важнейших задач является улучшение 
результатов в беге на 10 и 5 км в со
четании с дальнейшим совершенствова
ние специальной выносливости.

Как же нужно тренироваться, чтобы 
стать марафонцем высокого класса? 
Ориентировочное планирование основ
ных параметров тренировочного процес
са марафонца от I разряда до мастера 
спорта международного класса приво
дится в табл. 3.

Как указывалось ранее, высшего спор
тивного мастерства можно достигнуть 
лишь в течение длительной, многолет
ней тренировки, при комплексном реше
нии всех задач тренировочного процес
са марафонца.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 
СОРЕВНОВАНИЙ

Специфика подготовки марафонца, 
когда основная масса бегунов сорев
нуется лишь 1—2 раза в год, требует 
четкой организации и проведения со
ревнований. Иногда из-за нерадивости 
судей и организаторов участники бегут 
против ураганного ветра или по неточно 
вымеренной трассе. Подчас нет хорошей 
информации о времени прохождения
5-километровых отрезков дистанции, 
участники получают некачественное пи
тание, на финише не организуется долж
ный прием спортсменов, закончивших 
бег. Много неприятностей бывает с раз
мещением марафонцев, прохождением 
медосмотра, питанием и т. д., что нер
вирует спортсменов и отражается на их 
выступлении.

Поэтому к проведению марафонского 
бега следует подходить очень ответст
венно. Во-первых, нужно выбрать наи
более оптимальные сроки и более бла
гоприятные места для проведения ма
рафонского бега. Такие соревнования 
должны обслуживать судьи и организа
торы, имеющие специальный стаж в про
ведении марафона. Участники ^должны 
приезжать за 2—3 дня до старта (а не 
за день, как сейчас), чтобы в спокойной 
обстановке разместиться, пройти мед
осмотр, ознакомиться с трассой, аккли
матизироваться. В случае неблагоприят
ных погодных условий главная судейская 
коллегия должна иметь право перенести 
соревнования на следующий день.

Перед марафонским бегом стоит мно
го проблем — в методике организации 
тренировочного процесса и проведении 
различных соревнований. Но вся наша 
история развития этого вида свидетель
ствует о том, что мы должны быть 
лучше.

От редакции:
Ни спортсмены, ни тренеры, ни спор

тивная общественность не удовлетворе
ны результатами наших марафонцев. 
Настало время собраться заинтересован
ным лицам и обсудить положение дел, 
подвести некоторые итоги и наметить 
пути к возрождению былых успехов на
ших бегунов на международной арене. 
В октябре этого года накануне чемпио
ната РСФСР по марафонскому бегу в 
г. Калининграде (6 октября) редакция 
«Легкой атлетики» проводит «круглый 
стол», посвященный проблемам мара
фонского бега.

ТЕСТЫ ДЛЯ БЕГУНОВ
Одним из критериев определения 

подготовленности спортсменов наряду 
с другими методами оценки могут слу
жить специальные контрольные упраж
нения, или, как их принято называть,— 
тесты. На основании практического опы
та и исследований, проведенных на ка
федре легкой атлетики Киевского инсти
тута физической культуры, нами разра
ботаны некоторые тесты, которые позво
ляют приближенно определить уровень 
специальной подготовленности спортсме
нок, выступающих в беге на 400 м, и бе
гунов на средние дистанции.

1. Тесты для определения абсолют
ной скорости и скоростной выносли
вости:

Повторный бег с ходу 3X60 м с мак
симальной скоростью (интервал отдыха 
между пробежками — 2—3 мин.):

а) по лучшему из трех результатов 
можно судить об абсолютной скорости 
бегуна;

б) стабильность результатов трех про
бежек является показателем хорошей 
скоростной выносливости (допустимое 
отклонение — 0,1 );

в) по частоте пульса после пробега
ния отрезка и перед повторным пробе
ганием можно судить о реакции орга
низма на нагрузку.

2. Тест для определения уровня спе
циальной выносливости спортсменок в 
беге на 400 м:

Бег 200 м+200 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 100 м за 45— 
60 сек.), затем 20-минутный отдых и 
вновь бег: 200 м+200 м.

Первый 200-метровый отрезок необ
ходимо бежать с такой скоростью, какая 
предполагается в беге на 400 м. Второй 
отрезок пробегается с максимальной 
скоростью. По сумме времени можно 
судить о реальности предполагаемого 
результата в беге на 400 м. Чем меньше 
разница между результатами, тем выше 
уровень специальной выносливости 
спортсменки (допустимая разница ±2,0). 
Если разница сумм времени в первой и 
во второй серии небольшая, это говорит 
о способности спортсменки показывать 
высокие результаты в забеге, полуфина
ле и финале. Ниже приводится табли
ца 1, позволяющая прогнозировать воз
можный результат в беге на 400 м по 
результатам теста.

3. Тест для определения уровня спе
циальной выносливости бегунов на 
800 м:

а) Бег 5X200 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 100 м), затем 
20-минутный отдых и вновь бег 5 X 200 м;

б) Бег 10X200 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 200 м за 2,5 мин.).

Скорость пробегания 200-метровых от
резков должна быть несколько выше 

( предполагаемой средней соревнователь- 
'ной скорости в беге на 800 м. Если нет 
большой разницы в результатах всех де
сяти пробежек (допустимая разница — 
0,5), значит, бегун способен показать 
планируемый результат в беге на 800 м.

в) Повторный бег 3 X 400 м (интервал 
отдыха примерно 10 мин) (таблица 2).

Судить о достижении возможного ре
зультата на состязаниях можно только 
по скорости пробегания последнего 400- 
метрового отрезка, ибо пробегание в 
заданном темпе первых двух отрезков

Таблица 2

Таблица 1

1-е 200 м 2-е 200 м Возможный
(сек.) (сек.) результат 

на 400 м

25,0 27,5 53,0
26.0 28,0 54,0
26.5 28,5 55,0
26,5 29,5 56,0
27,0 30,0 57.0
27,5 30,5 58,0
28,0 31,0 59,0

Таблица 3

Планируе
мый ре
зультат

Время пробегания 
отрезков 400 м

1.49,0 51,5 52,0 52,5
1.50,0 52,0 52,5 53,0
1.51.0 52,0 52,5 53,5
1.52,0 52,5 53,0 53,5
1.53,0 53,0 53,0 54,0
1.54.0 53.0 53,5 54,5

Время пробегания 
отрезков

Ожидаемый 
результат

3.41,0
3.42,0 — 3.43,0
3.44,0 — 3.45,0
3.46,0 — 3.47,0
3.48,0 — 3.49.0
3.50,0 — 3.51,0

не составляет больших трудностей.
г) Бег 400 м+300 м+200 м с возра

стающей (80%+90%+95% от макси
мальной) скоростью. В этом тесте ре
зультат бега на 200-метровом отрезке 
говорит о способности спортсмена рас
пределять силы на дистанции до послед
них 100 м, а также об экономичности 
бега, так как пробегание 400-метрового 
отрезка со скоростью 80% от макси
мальной соответствует графику бега на 
первом круге на 800 м.

4. Тесты для определения уровня спе
циальной выносливости бегунов на 
1500 м:

а) Бег 5X400 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 200 м), затем 
10-минутный отдых и вновь бег 5 X 400м.

В каждой серии первый и последний 
отрезки необходимо пробегать со ско
ростью выше средней соревновательной 
в беге на 1500 м. Остальные отрезки 
пробегаются с соревновательной ско
ростью (таблица 3).

б) Бег 5 X 400 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 100 м), затем 
20-минутный отдых и вновь бег 5 X 400м.

Отрезки пробегаются со скоростью 
ниже средней соревновательной в беге 
на 1500 м.

в) Бег 3X400 м (между пробежками 
отдых в тихом беге на 100 м) +300 м, 
затем 20-минутный отдых, и серия по
вторяется.

Скорость пробегания отрезков должна 
соответствовать соревновательной. Сред
няя сумма результатов, показанных в 
первой и во второй сериях, составит 
предполагаемый результат в беге на 
1500 м.
г. Киев

Иван Леоненко, 
заслуженный тренер УССР



ЯДРО ТОЛКАЕТ ВЛАДИСЛАВ КОМАР
Кинограмма Валерия Папанова 
Комментарий Отто Григалки, заслуженного мастера спорта

Победа польского спортсмена В. Ко
мара в Мюнхене была полной неожидан
ностью. Знатоки предсказывали успех 
метателям ГДР и, конечно, США. На 
последних тренировках Д. Вудс и
A. Фейербах, а также спортсмены ГДР 
X. Бризеник и Х.-П. Гис постоянно тол
кали ядро за отметку 21 м. Более того, 
в разминке перед соревнованиями 
Д. Вудс, правда с выходом через сег
мент, послал ядро за 22 м. Но когда на
чались основные состязания, только один
B. Комар смог улучшить личный ре
корд.

Мы фиксировали достижения и осо
бенности техники В. Комара на протяже
нии ряда лет начиная с 1963 года. 
И, сравнивая технику 1971 года (на дан
ной кинограмме показан толчок Комара 
на первенстве Европы в Хельсинки) с 
техникой предыдущих лет, можно отме
тить ряд изменений. Эти изменения по
степенно приближали польского атлета 
к той технике, к которой стремятся все 
спортсмены как в нашей стране, так и в 
ГДР, США, Венгрии и других странах. 
Основы такой техники читателю могут 
быть известны, но в общих чертах, по- 
видимому, следует ее описать и попут
но указать, насколько она совершенна 
в исполнении В. Комара.

Во-первых, зто достаточно низкий на
клон перед скачком в сочетании с глу
боким подседом на опорной ноге 
(кадр 1|. Далее, это стремление сохра
нить, прежнее положение плечевого по
яса до окончания скачка (кадр 5). Есте

ственно, что движения ног в скачке раз
ворачивают и разгибают туловище. Но 
если «закрыться» левой рукой, то мож
но предупредить эти нежелательные яв
ления. Мы видим, что В. Комар даже 
после скачка пытается с помощью левой 
руки удержать «закрытыми» плечи и, на
правляя взгляд назад-вниз, сохранить 
наклон туловища (кадры S—7).

После скачка толкателю выгодно сох
ранять ведущую роль ног и не стремить
ся плечами и правой рукой вперед, не
смотря на то, что давление ядра на руку 
вызывает ее рефлекторное разгибание. 
Для этого, совершая «поворотный» 
подъем ногами, надо поворачивать и 
продвигать таз и правое бедро к левой 
ноге (кадры 8—9). При хорошей техни
ке ноги настолько активно проталкива
ют таз вперед-наверх, что в заключение 
теряют связь с грунтом. Плечо и рука 
совершают отталкивание только после 
полного использования силы мышц ног 
(кадр 10|.

Перескок — это следствие активных 
действий ногами, необходимость кото
рых долгое время у нас отрицалась. До 
сих пор еще можно слышать советы 
«выпрямлять ноги», вместо того чтобы 
учить «отталкиваться» ногами, как в бе
ге и прыжках. В толкании ядра подобные 
установки рождают то, что метатели 
в шутку называют — «ручной способ 
толкания ядра», который тормозит рост 
достижений в толкании на всех уров
нях мастерства.

В. Комар демонстрирует хороший «за
хват» снаряда после скачка (кадры
6—9). Но, глядя только на эти кадры, 
нельзя предугадать, что вслед за этим 
будет совершен такой активный пере
скок (кадры 11—12). Комар — олимпий
ский чемпион, и многие хотели бы тол
кать, как он. Но мы не знаем, что дела
ет В. Комар, чтобы получилось так, как 
мы видим на кинограмме, не знаем 
приемов, с помощью которых Комар уп
равляет своими движениями. То, что мы 
видим, — это готовое произведение 
спортивного искусства, и мы должны 
его изучать, стремясь познать причины 
его возникновения.

В 1963 году Комар перед скачком на
клонялся меньше. И после скачка ока
зывался в более «открытом» исходном 
(перед «захватом») положении. Его, как 
принято говорить, «проносило» через 
правую ногу, и он не успевал повернуть 
и поднять область таза. В результате 
«захват» уже не удавался, плечи и рука 
обгоняли таз. Долгое время (до 1970 го
да) Комар получал прибавку от скачка 
меньше положенных 1,5 м. Движения же 
самого толчка у Комара внешне не из
менились. Они были хорошими уже в 
1963 году, когда он в разминочных по
пытках на «Динамиаде» в Киеве толкал 
ядро с места на 18 м.

Видимо, начальное обучение было 
правильным, а таланта Комару не за
нимать!
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НЕ БОЙТЕСЬ 
СТАРТОВАТЬ!

Легкоатлетический сезон 1972 года был 
успешным для бельгийских стайеров. На 
Олимпийских играх серебряные медали 
завоевали К. Лисмон в марафонском бе
ге и Э. Путтеманс в беге на 10 000 м, пя
тое место на 5000 м. Кроме того установ
лен ряд мировых рекордов: Э. Путте
манс: 3000 м —7.37,6, 3 мили —12.47,8, 
5000 м— 13.13,0; В. Поллениус: 10 миль — 
46.04,2; а ветеран Г. Рулантс — на 20 км — 
57.44,4 и в часовом беге — 20 км 784 м.

В чем же причины их успехов? На этот 
вопрос в западногерманском журнале 
«Ляйхтатлетик» № 51—52 за 1972 г. от
вечает Р. Муне: «Причин множество, но 
одна из них заслуживает особого вни
мания. Это — популярность кроссов в 
стране. Бельгия проводит соревнований 
по кроссу больше, чем какая-либо дру
гая страна. Начиная с ноября, в конце 
недели не менее чем в 20 различных 
пунктах проходят соревнования по крос
су. Так, например, Э. Путтеманс с 14 но
ября 1971 года по 6 февраля 1972 года 
участвовал в девяти соревнованиях по 
кроссу, а затем в четырех соревновани
ях в закрытых помещениях, причем вы
играл Кросс Наций в Кембридже.

В заключение Р. Муне пишет: «Думаю, 
что это краткое перечисление достаточно 
ярко свидетельствует об умелом исполь
зовании кроссов как средства трениров
ки бегунов на длинные дистанции. Кроме 
того, оно развенчивает миф о пользе 
интервальной тренировки на короткие 
отрезки, которая широко рекомендова
лась некоторыми тренерами в период 
пятидесятых и начале шестидесятых го
дов. 20 X 200 м или 30 X 200 м отвергну
ты практикой. Успехи бельгийцев в олим
пийском году — результат тренировки на 
выносливость, которая столь необходи
ма стайерам».

Одновременно приводятся старты в 
летнем сезоне 1972 г. Э. Путтеманса —
25 стартов (в скобках указаны занятые
места).
7 мая 5000 м — 14.13,2 1|
9 мая 3000 м — 7.54,0 1)

20 мая 3000 м — 8.07,8 •1
28 мая 5000 м — 14.04,4 1)
17 июня 5000 м — 13.48,2 1)
21 июня 3000 м — 7.44,2 1)
25 июня 3000 м — 8.28,6 1)

4 июля 3000 м — 7.53,2 1)
5 июля 5000 м —13.33,2 (III)

30 июля 10 000 м — 28.51,6(1)
6 августа 5000 м—13.44,8 (1)
9 августа 3000 м — 7.52,8 (II)

14 августа 2 мили —8.17,2 (II)
24 августа 5000 м — 13.20,0 (1)

4 олимпийских старта
10 000 м — 27.53,4 (I) 

10 000 м —27.39,6 (II) 
5000 м —13.31,8 (IV) 
5000 м — 13.30,8 (V) 
3000 м — 7.36,7(1)

31 августа
3 сентября
7 сентября 

10 сентября 
14 сентября

рекорд мира
17 сентября 3000 м— 7.48,6 |1]
20 сентября 5000 м — 13.13,0 (!) 

рекорд мира
20 сентября 3 мили — 12.47,8 |1)

рекорд мира 
24 сентября 5000 м —13.47,6 |1| 

1 октября 1500 м— 3.42,0 (I) 
8 октября ЗСОО м с/п — 8.27,8 (I)

Я недавно начал заниматься бегом, и 
у меня возникает очень много вопро
сов, связанных с организацеий трени
ровки. В частности, как контролировать 
свое самочувствие! Поскольку пульс яв
ляется показателем состояния организ
ма, как правильно подсчитать свой 
пульс!

Ю. Князев, 
Ивановская область

В процессе самостоятельной трени
ровки в беге очень важно познание са
мого себя, сопоставление своих спор
тивных достижений, врачебных данных с 
показателями функционального состоя
ния организма. При помощи комплекса 
различных несложных методов занимаю
щийся может систематически контроли
ровать свое состояние. Прежде всего 
необходимо вести дневник самоконтро
ля. На его страницах ежедневно вносят
ся цифры пульса, отмечаются вес тела, 
данные врачебных осмотров, самочувст
вие, характер и продолжительность сна, 
состояние после утренней гигиенической 
гимнастики и тренировки, дозировка на
грузки, особенности питания и т. п.

Частота сердечных сокращений, т. е. 
пульс, обычно подсчитывается за 15 сек., 
и полученная цифра умножается на 4. 
Пульс удобнее подсчитывать на лучевой 
артерии. Для этого 2, 3 и 4-й пальцы 
правой кисти слегка прижимаются к лу
чевой артерии в области левого за
пястья. У здорового человека, соблю
дающего режим и занимающегося физи
ческими упражнениями, частота пульса 
составляет в среднем 60—80 ударов 
в 1 мин.

В утренние часы при подсчете в по
ложении лежа пульс реже. После прие
ма пищи, волнений, физических упраж
нений он возрастает. Наиболее высокие 
показатели пульса на финише бега на 
скорость (свыше 200 ударов в 1 мин.) и 
сразу после нагрузки — в первые 10— 
15 сек.

Пульс должен быть ритмичным, без 
перебоев и выпадений. При ряде забо
леваний, значительном утомлении могут 
появиться выраженные нарушения сер
дечного ритма, которые требуют вра
чебной консультации и соответствующе
го лечения. Значительная тахикардия 
(частый сердечний ритм), нитевидный 
пульс, одышка, слабость, неприятные 
ощущения и боли за грудиной могут ука
зывать на перенапряжение как следствие 
чрезмерной для организма нагрузки. 
Подсчет пульса на 1, 2, 5, 10 и 20 мин. 
после тренировки позволяет определить 
индивидуальные особенности восстанов
ления организма после типичных заня
тий, а также после больших трениро
вочных нагрузок.

С ростом тренированности частота 
сердечных сокращений снижается до 
40—60 ударов в 1 мин. и менее. Это мо
жет служить важным диагностическим

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ

критерием для спортсмена (особенно 
для бегуна на средние и длинные ди
станции). Однако резкая брадикардия 
(редкий сердечный ритм) может свиде
тельствовать и о заболевании сердца. 
Поэтому, если за короткий промежуток 
времени пульс стал очень редким, нуж
но обратиться к врачу, который исклю
чит заболевание. При переутомлении, 
повышенной нервной возбудимости, в 
связи с перетренировкой сердечный 
ритм учащается, появляются перебои 
и т. д.

Пульс лучше подсчитывать ежедневно 
утром после пробуждения, лежа в по
стели. Затем неплохо провести так на
зываемую ортостатическую пробу. Сра
зу после подсчета пульса за 15 сек. в 
положении лежа не спеша встать и вновь 
определить пульс за 15 сек. У здорово
го человека с устойчивой нервной си
стемой в этом случае пульс учащается 
на 6—12 ударов за 1 мин. Более высо
кие цифры обычно говорят о повышен
ной возбудимости нервной системы в 
связи с предстартовым состоянием, пе
реутомлением, заболеванием и т. п.

Затем целесообразно проверять пульс 
после утренней зарядки, перед трени
ровкой, после разминки и в процессе 
тренировки (после наиболее нагрузоч
ных упражнений, повторного и интер
вального бега), а также после оконча
ния занятия, в восстановительном перио
де и вечером перед отходом ко сну. 
Все исследования желательно проводить 
ежедневно в одни и те же часы.

Расскажите об особенностях артери
ального давления у спортсмена. Может 
ли оно повышаться после тренировки!

С. Захаров, 
г. Ставрополь

Артериальное давление — это дав
ление крови, нагнетаемой сердцем в со
судистую систему по крупным маги
стральным сосудам. В спортивной прак
тике артериальное давление измеряется 
специальным аппаратом, включающим в 
себя манжетку, соединенную с мано
метром, сдавливающую плечевую ар
терию. При выслушивании звуков в ар
терии при выпускании из манжетки воз
духа определяется систолическое (мак
симальное) и диастолическое (мини
мальное) давление.

В норме артериальное давление чут
ко реагирует на изменение положения 
тела, характер нагрузки, состояние здо
ровья и эмоции. Например, в предстар
товом состоянии даже в покое артери
альное давление повышается. С возра
стом также закономерно увеличение 
систолического и диастолического давле
ния. Рост тренированности, особенно у 
бегунов на длинные дистанции, сопро
вождается снижением величин артери
ального давления.

После физических нагрузок высокой 
интенсивности систолическое давление 
резко повышается, достигая 200 и бо
лее мм ртутного столба, а диастоличе
ское снижается до 0. (Такие состояния 
называют феноменом «бесконечного то
на».) Это — нормальная физиологиче
ская реакция спортсмена на нагрузку.

И. Левитин, 
врач



Повреждения 
мышц 
спринтера

Повреждения мышц задней поверхно
сти бедра можно назвать характерной, 
«специфической» травмой спринтеров, 
иногда получающих по две-три подоб
ные травмы за год. Это безусловно на
рушает режим тренировок и препятст
вует росту результатов. Спортсмен те
ряет уверенность в своих силах, пропа
дает желание тренироваться, его посто
янно преследует чувство неизбежности 
травм, как только он увеличит скорость 
бега. Основной задачей нашей работы 
было выявление основных причин и ме
ханизмов травматизма и разработка кон
кретных рекомендаций по их устране
нию.

В настоящее время высказывается не
мало различных гипотез о причинах по
вреждений мышц. Не менее разнооб
разны мнения и в отношении механиз
ма развития травмы. Одни авторы счи
тают разрыв следствием чрезмерного 
растяжения расслабленной мышцы, дру
гие предполагают, что чрезмерно силь
ное сокращение мышцы приводит к ее 
повреждению. Но вероятнее всего пред
положение, что травме подвергается со
кращающаяся или сокращенная мышца, 
когда на нее внезапно и быстро дейст
вует мощная растягивающая сила. Под
тверждение последней точки зрения за
ключено в анатомо-физиологических и 
функциональных особенностях Мышеч
ной ткани.

Роль силы растягивающей и повреж
дающей мышцы задней поверхности 
бедра при беге, если исключить влия
ние внешних случайных факторов (удар, 
падение, неровности дорожки и др.), 
выполняет их антагонист — четырехгла
вая мышца бедра, а подобная ситуация, 
когда четырехглавая мышца будет растя
гивать мышцы задней поверхности бед
ра, может возникнуть в том случае, ес
ли нарушится целесообразный попере
менный ритм работы мышц-антагони
стов. На основании многолетних наблю
дений и исследований здоровых спорт
сменов и спортсменок с различными 
травмами и заболеваниями опорно-дви
гательного аппарата мы пришли к зак
лючению, что одной из причин диско- 
ординации в работе мышц-антагонистов 
и причиной повреждений мышц задней 
поверхности бедра могут быть наруше
ния процесса расслабления четырехгла
вой мышцы.

Анализ 1500 осциллограмм, получен
ных с помощью специально разработан
ного метода полимиографии, заключаю
щегося в непрерывной синхронной гра
фической регистрации биоэлектриче
ской активности (ЭМГ), силы и попереч
ной твердости сокращающихся мышц, 
позволил выявить пять основных вариан
тов протекания процесса расслабления 
мышц после их произвольного макси

мального напряжения в изометрическом 
режиме. При третьем варианте, заслу
живающем особого внимания, началь
ная фаза расслабления протекает так 
же, как и при нормальном расслаблении. 
После прекращения биоэлектрической 
активности начинается быстрое расслаб
ление мышцы, но затем на ЭМГ внезап
но появляется «пачка» следовых потен
циалов, или так называемых потенциа
лов последействия, вызывающих новую 
мощную и быструю волну сокращения 
четырехглавой мышцы бедра. Иногда 
следовое сокращение четырехглавой 
мышцы достигает 80% от ее максималь
ной силы. Период расслабления в этом 
случае длится 180—200 мсек, (при нор
мальном расслаблении — 110—120 мсек).

Надо учесть, что включение в работу 
(начало сокращений) мышц задней по
верхности бедра при быстром беге 
обычно происходит в момент начала 
расслабления четырехглавой мышцы 
(например, сразу после заднего толч
ка). Неожиданное сокращение начав
шей расслабляться четырехглавой мыш
цы, вызванное появлением потенциалов 
последействия, приведет к одновремен
ному возникновению импульсов силы, 
действующих на коленный сустав и на
правленных в противоположные сторо
ны. Возникает ситуация, когда сокра
щающиеся мышцы задней поверхности 
бедра растягиваются более мощной четы
рехглавой мышцей. Опрос 35 спортсме
нов, получивших травмы, также свиде
тельствует о наибольшей частоте по
вреждений мышц задней поверхности 
бедра именно в момент заднего толчка 
или сразу после него.

Мышца по-разному реагирует на 
растяжение в зависимости от состояния, 
в котором находится (в сокращающем
ся, сокращенном или начавшегося рас
слабления). Хуже всего переносит ра
стяжение сокращающаяся мышца. Лю
бое растяжение вызывает ее перена
пряжение.

Таким образом, можно предположить, 
что значительное повреждение возни
кает в том случае, если контрсокраще
ние четырехглавой мышцы достаточно 
велико и происходит в тот момент, ког
да мышцы задней поверхности бедра 
активно сокращаются. Ее сильные контр
сокращения, возникшие после сокраще
ний мышц задней поверхности бедра, 
вероятно, вызывают перенапряжения и 
микротравмы. Причем растягивающая 
мышца также подвергается перенапря
жениям, как и растягиваемая. Частые 
перенапряжения и микротравмы приво
дят к патологическим перестройкам и 
заболеваниям мышц, которыевдальней
шем могут травмироваться даже при 
сравнительно небольшой нагрузке.

Подтверждением гипотезы о недоста

точной функции расслабления четырех
главой мышцы бедра как первопричине 
повреждений мышц задней поверхности 
бедра служат экспериментальные дан
ные, полученные нами в процессе трех
летних динамических наблюдений боль
шой группы спринтеров высокой квали
фикации. В момент каждого исследова
ния все спортсмены были здоровы, но 
в дальнейшем 19 человек (из 40) полу
чили 28 повреждений мышц задней по
верхности бедра. Сопоставив исходные 
данные спортсменов, избежавших травм 
и травмированных, нетрудно было выя
вить отклонения в функциональном со
стоянии мышц, предшествующие по
вреждению и, вероятнее всего, являю
щиеся их причиной.

Наибольшие различия были найдены 
в скорости и характере протекания про
цесса расслабления четырехглавой мыш
цы бедра. Скорость расслабления оце
нивалась по коэффициенту расслабле
ния (KP). Спортсмены, получившие трав
мы, значительно хуже владели функци
ей расслабления мышц (Кр = 4,72±1,35) 
и имели более выраженные нарушения 
процесса расслабления, чем спортсме
ны, не получившие травм (Кр = 8,00± 
±1,19).

Обнаружено также, что с увеличением 
скорости бега требования к скорости 
расслабления мышц возрастают. Об 
этом свидетельствуют существенные раз
личия в скорости расслабления мышц 
у спортсменов, не получивших травм, но 
имеющих разную квалификацию: ма
стер спорта — КР = 8,69±0,78; кандидате 
мастера — КР = 8,13± 1,00; перворазряд
ник— KP = 7,19±1,24. Девять спортсме
нов из группы, получивших травмы, вос
пользовавшись нашими рекомендация
ми, добились повышения скорости рас
слабления мышц (KP стал 7,51 ±0,94) и 
в дальнейшем (период от 6 месяцев до 
двух лет) не получали ни одной травмы.

В качестве примера представляем ди
намику изменения скорости расслабле
ния мышц В. Борзова. В течение 1969— 
1970 гг. его часто беспокоили травмы 
мышц задней поверхности бедра. Так, 
в апреле 1970 г. у него была зафикси
рована низкая скорость расслабления 
мышц (KP = 4,86), а в октябре последова
ла очередная травма. После специаль
ной работы над расслаблением и сво
бодным ненапряженным бегом под ру
ководством В. В. Петровского у него по
явилась тенденция к неуклонному росту 
скорости расслабления мышц (ноябрь 
1970 г.— КР = 6,25, апрель 1971 г.—7,95, 
декабрь — 9,80, май 1972 г. — 10,00). 
В итоге к маю 1972 г. Борзов достиг са- 

. мой высокой скорости расслабления 
мышц из всех обследованных спринте
ров и с октября 1970 г. не получал травм 
мышц задней поверхности бедра.

Ленинград Ю. Высочин, врач
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Питьевом 
режим 
легкоатлета

Для тренирующегося спортсмена, как 
и для любого человека, необходимо 
поступление в организм воды. Ведь во
да составляет около 65—70% общего 
веса тела. Без воды жизнь человека не
возможна, так как все обменные про
цессы в клетках протекают, как хими
ческие реакции растворенных в жидко
стях веществ.

Особое значение для нормальной 
жизнедеятельности и высокой спортив
ной работоспособности имеют водно
солевые депо, в которых сохраняется 
и затем постепенно расходуется запас 
воды. Главные депо — это мышцы, ко
жа, печень, селезенка.

Кроме воды, поступающей с пищей, в 
организме человека в процессе окисле
ния белков, жиров и углеводов обра
зуется так называемая вода окисления. 
Например, при окислении 100 г углево
дов образуется около 55 мл воды, при 
окислении 100 г жиров — 110 мл воды, 
а при окислении 100 г белков — 41 мл 
воды. Таким образом, в норме только 
около 400 мл воды человек получает 
за счет окисления продуктов питания.

Вода выделяется через почки (около 
1,5—2,0 л в сутки), кожные покровы 
(в зависимости от интенсивности тепло
отдачи), легкие (около 0,02 мл при каж
дом выдохе), а также через желудочно- 
кишечный тракт (100—200 мл в сутки). 
Углеводистая пища способствует за
держке воды в организме, а молочно
растительная — приводит к повышенно
му ее выделению.

Всего за сутки через кожу, легкие, 
почки и через желудочно-кишечный 
тракт выводится в среднем около 2— 
2,5 л воды. При мышечной работе обра
зование и выделение воды возрастает.

При высокой спортивной работоспо
собности имеют значение все стороны 
водно-солевого обмена в организме. 
При ограничении поступления воды в 
организм работоспособность мышц сни
жается. Так же как и перенасыщение 
влагой приводит к потере работоспо
собности.

Количество воды, которое должно по
ступать в организм спортсмена в тече
ние дня, зависит от многих факторов: 
уровня обменных процессов, состояния 
нервной системы, количества и качест
ва питания, объема, интенсивности и на
правленности тренировочного процесса, 
температуры и влажности воздуха, одеж
ды и т. п.

Большое значение для определения 
рационального питьевого режима легко
атлета имеет потоотделение. Потоотде
ление осуществляется потовыми желе
зами. Состав пота больше чем на 99% 
состоит из воды.

Благодаря потоотделению при спор
тивной деятельности не только удаляет
ся вода из организма, но и выделяются 

продукты распада (мочевина и т. д.). 
Процесс потоотделения имеет сущест
венное значение для регулирования 
теплообмена, предотвращения перегре
вания организма при трудовой деятель
ности.

Как известно, потоотделение с. поверх
ности кожи при легкой физической ра
боте начинается только спустя некото
рое время. Оно усиливается до обиль
ного при длительной (даже малоинтен
сивной) нагрузке. Потеря воды при 
спортивной деятельности во многом за
висит от способности организма к пото
отделению.

При мышечной работе с потом и мо
чой удаляются необходимые организму 
минеральные соли. Их дефицит должен 
быть своевременно покрыт при приеме 
соответствующей пищи, минеральной во
ды или специальных препаратов. В про
тивном случае может резко нарушить
ся мышечная работоспособность, раз
виваются патологические состояния.

Например, при обычном питании в нор
ме суточная доза калия составляет око
ло 2 г и полностью покрывается за счет 
приема растительной пищи. При обиль
ной углеводистой диете, напряженной 
тренировочной работе, ограничении ово
щей и фруктов, заболевании почек тре
буется дополнительное введение калия 
(по рекомендации врача). Особенно мно
го калия содержится в сухих фруктах 
(абрикосы, изюм, чернослив), бобовых, 
картофеле, капусте.

Пониженное содержание натрия в ор
ганизме может быть следствием двух 
факторов. Во-первых, оно может быть 
связано с истинным его уменьшением 
при обильном потоотделении во время 
продолжительных физических нагрузок 
при высокой температуре воздуха (или 
при заболевании почек). Во-вторых, 
обильное питье после изнурительной ра
боты может приводить к так называе
мой водной интоксикации, сопровождаю
щейся судорогами мышц (чаще икро
ножных).

Правильное соотношение калия и нат
рия в организме имеет очень важное 
значение для жизнедеятельности и, ра
зумеется, для спортивной работоспособ
ности.

Большое значение имеет соединение 
натрия с хлором (называемое в обиходе 
поваренной солью). При обильном по
тоотделении хлориды вымываются из 
организма. Нормальная суточная потреб
ность в хлористом натрии ( около 15 г) 
значительно увеличивается при больших 
нагрузках.

Эти общие сведения показывают, что 
проблема рационального питьевого ре
жима легкоатлета достаточно велика и 
решается не так просто, как может по
казаться с первого взгляда.

Каковы основные рекомендации?

В обычных климатических условиях 
при отсутствии физических упражнений 
человеку достаточно около 1,5—2,0 л 
жидкости (чай, кофе, молоко, компот,, 
кисель, фрукты, первое блюдо) в сутки. 
При жажде, вызванной высокой темпе
ратурой окружающего воздуха или мы
шечной деятельностью, необходимо до
полнительное потребление воды.

После тренировки (спустя 30 мин. — 
1 час) целесообразно выпить небольши
ми глотками 1—2 стакана минеральной 
или слегка охлажденной кипяченой во
ды со специальными солевыми таблет
ками (можно принять на кончике чай
ной ложки немного поваренной соли). 
Эффективен спортивный напиток, разве
денный в 1—2 стаканах жидкости. При 
сухости во рту и жажде можно пропо
лоскать рот водой. Помогает и сосание 
леденцов, содержащих лимонную кис
лоту.

Во время завтрака, обеда или ужи
на (спустя 1,5—2 часа после трениров
ки, сопровождавшейся обильным пото
отделением), рекомендуются аналогич
ные напитки. .Хорошо утоляет жажду 
питье, вызывающее усиление желудоч
ной секреции: газированная угольной 
кислотой вода (не рекомендуется бегу
нам при питании на дистанции), высу
шенный кисло-соленый творог (гурд), 
хлебный квас, томатный сок с поварен
ной солью, овощные соки с солью, чай 
(особенно зеленый).

При необходимости снижения веса 
(например, прыгунам) наряду с соответ
ствующей диетой прием жидкости не
сколько ограничивается.

В перерывах между стартами, даже 
при жажде, не рекомендуется в боль
ших дозах пить воду и другие напитки. 
Это приближает утомление. При физиче
ской работе при высокой температуре 
окружающего воздуха кровеносные со
суды кожи и мышц расширяются, а со
суды внутренних органов компенсатор
но сужаются. Поступление большого ко
личества холодной воды извращает ре
акции организма, отягощает деятель
ность сердечно-сосудистой системы.

При длительных тренировках стайе
ров и марафонцев организуется пита
ние на дистанции — жидкие концентри
рованные растворы фруктовых нату
ральных соков с 50-процентным содер
жанием глюкозы, сахара, с добавлени
ем аскорбиновой и лимонной кислот 
и минеральных солей. После приема 
50 г подобного состава полезно пропо
лоскать рот кипяченой водой.

Весьма ценным средством питания и 
восполнения водного дефицита в про
цессе тренировки легкоатлетов являют
ся молочные продукты (молоко, кефир).

В. Геселевич, 
кандидат медицинских наук
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Нынешним летом сильнейшие легкоатлетические команды в четвертый раз 

разыгрывают Кубок Европы имени Бруно Заули. В программу этих соствзаний 
входят все олимпийские виды за исключением многоборий, марафона и ходьбы. 
À поскольку сборные представлены в каждом номере программы одним спорт
сменом, соревнования проходят увлекательно и динамично. Сегодня мы знако
мим читателей с наиболее вероятными финалистами Кубка Европы среди жен
ских команд.

При оценке планов отдельных сбор
ных в борьбе за командное первенство 
нельзя не выделить в качестве серьез
ных претенденток на победу спортсме
нок ГДР. До сих пор легкоатлетический 
мир находится под большим впечатле
нием их олимпийского успеха. Шесть зо
лотых, четыре серебряные и три брон
зовые медали добыла в Мюнхене коман
да, состоявшая из 30 спортсменок (толь
ко 8 не принесли зачетных очков). Кста
ти, представительницы ГДР попали в 
шестерку в 15 видах из 14, а 11 номе
рах, в том числе во всех беговых, полу
чили медали. Если учесть рлгла лент со
ревнований на Кубок Европ.*1, то станет 
ясно, что лидеры женской >лил пийской 
сборной ГДР в состоянии цобнться в 
Эдинбурге многого.

Олимпийская чемпионка в бега на 100 
и 200 м Рената Штехер безусловно име
ет отменные шансы на победу и в сто
лице Шотландии. В 23 года она л >-преж- 
нему быстра (100 м — 10,91), злад ют сво
ими нервами, а ее громадный турнир
ный опыт помогает и подругам по эста
фете обрести необходимое спокс тствие. 
Конечно, выступать в весьма скс ротеч- 
ных состязаниях сразу в трех н .мерах 
программы непросто, но Шт »хер отли
чается и большой выносливостью К то
му же в спринте команда ГДР распола
гает такими известными мастерами, как 
Э. Штропаль (21 год, 100 м — 11,0 и 
22,75 в беге на 200 м), Э. Кауфер (20 лет, 
100 м — 11,2), К. Хайних (24 ода, пятое 
место в Мюнхене на 200 м — 22,89), 
23-летняя Б. Штрупперт. Как видите, на 
эстафету участниц набирается с лихвой, 
и сборная ГДР полна решимости.

Олимпийская чемпионка в беге на 
400 м Моника Церт, являясь к тому же 
совладелицей мирового рекорда (51,0) в 
21 год, естественно, далеко не исчерпа
ла своих возможностей и, видимо, не 
встретит сильной конкуренции со сторо
ны соперниц. Непобедимыми, наверня
ка, останутся позиции квартета из ГДР 
в эстафете 4X400 м. Вместе с М. Церт 
Д. Кесслинг, Р. Кюне (обеим по 26 лет) 
и 24-летняя X. Зайдлер по традиции про
бегают круг быстрее 52 сек., и хотя 
мюнхенский мировой рекорд (3.23,0) 
этой четверки очень внушителен, вряд 
ли он удержится долго.

На дистанциях 800 и 1500 м среди 
спортсменок ГДР с наибольшим успехом 
выступает в последнее время 29-летняя 
Гунхильд Хоффмайстер. На Олимпиаде 
а Мюнхене она была третьей на 800 м 

(1.59,2) и второй на 1500 м (4.02,8), од
нако очень рискованно надеяться на ее 
полноценное выступление в Эдинбурге 
на обеих дистанциях. Так что 23-летнюю 
П. Пёлитц (лучший результат в беге на 
800 м — 2.02,3) и 30-летнюю К. Бурне- 
ляйт (четвертое место в Мюнхене на 
1500 м — 4.04,1) следует рассматривать 
в качестве вероятных участниц.

Олимпийская чемпионка в беге на

Рекордсменка ГДР в беге на 1500 м 
Г. Хоффмайстер

100 м с/б 23-летняя Аннели Эрхард вряд 
ли кому уступит и на Кубке Европы. Она 
достойно заменила в сборной ГДР Ка
рин Бальцер.

Завершила соревновательную карье
ру и Маргитта Гуммель. В Мехико она 
завоевала в толкании ядра золотую 
олимпийскую медаль, в Мюнхене была 
второй с личным рекордом 20,22. Здесь, 
правда, замена не столь равноценна, как 
в барьерном беге, но специалисты по
лагают, что 22-летняя Марианна Адам, 
став лидером команды, достигнет за
метного прогресса уже в недалеком 
будущем. Впрочем, и сейчас личный ре
корд Адам (19,43) должен внушать ува
жение. Правда, на Олимпиаде она, за
няв пятое место (18,94), всего на 
9 см опередила 30-летнюю подругу по 
команде М. Ланге (шестое место), но 
все-таки тренеры в первую очередь рас
считывают на Адам.

В прыжковых дисциплинах практиче
ски каждый год в списках лучших ре
зультатов мира за сезон фигурируют 
имена спортсменок ГДР. Однако когда 
дело доходит до ответственных сорев
нований, то даже будучи явными фаво
ритами, представительницы ГДР не вы
держивают напряжения борьбы и тер
пят поражение. В этом смысле показа
тельны и олимпийские состязания. 23-лет
няя Шмидт имела накануне Игр лучший 
среди всех участниц результат в сезоне 
по прыжкам в высоту (1,90), но заняла 
лишь пятое место (1,85). У Шмидт это 
не первая неудача, и, возможно, в Эдин
бург тренеры сборной ГДР направят 
Розмари Витчас (21 год, с результатом 
1,85 в Мюнхене седьмая). Она отлично 
зарекомендовала себя в нынешнем зим
нем сезоне. На место в сборной претен
дует и 26-летняя Рита Гильдемайстер.

Хуже всего в олимпийской програм
ме выглядели спортсменки ГДР, высту
павшие в прыжках в длину. 26-летняя 
М. Ольферт, имевшая накануне Игр в 
активе прыжок на 6,72, смогла занять 
лишь восьмое место (6,46). 23-летняя
А. Либш была двенадцатой (6,23), 
а К. Альбертус не смогла выполнить 
квалификационный норматив. Кого из 
них делегируют в Эдинбург, предполо
жить трудно до последнего момента, 
ибо все они отличаются крайней неста
бильностью.

В метании диска 26-летняя Г. Хинц- 
ман часто показывает результат лучше 
60 м. Один из таких бросков (61,72) при
нес ей шестое место на Олимпиаде, что 
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при участии одной советской и, воз
можно, одной румынской метательниц 
сулит неплохое место • столице Шот
ландии.

Хорошо обстоят дела а сборной ГДР 
с метанием копья: 27-летняя Рут Фукс 
стала в Мюнхене чемпионкой (63,88), 
а 19-летняя Жакелин Тодтен завоевала 
серебряную медаль Олимпиады (62,54). 
Конечно, мировая рекордсменка Фукс 
имеет в глазах тренеров неоспоримые 
преимущества, но и запасная достойна 
уважения.

Итак, рассмотрев список кандидатов 
в сборную ГДР на участие в финале 
Кубка Европы, нетрудно предположить, 
что для завоевания почетного приза 
у этой команды есть веские основания. 
Слабых мест практически нет, а несколь
ко звезд в команде такой величины и 
яркости, что превзойти их в состоянии 
только очень сильные мастерством и ду
хом спортсменки. Это обстоятельство 
должны учитывать и наши женщины, 
неоднократно побеждавшие в розыгры
шах Кубка Европы.

• * ♦
В одном из трех полуфиналов Кубка 

Европы 1973 г., который будет прохо
дить в Бухаресте, встретятся команды 
ГДР, Венгрии, Румынии, Италии, а из 
предварительной группы вероятнее все
го попадут сборные Югославии и Авст
рии.

В этой подгруппе спортсменки Гер
манской Демократической Республики, 
бесспорно, сильнейшие. Тщательный и 
углубленный анализ соотношения сил 
показывает, что почти равные шансы на 
второе место, а стало быть, и на выход 
в финал имеют команды Венгрии и Ру
мынии. Можно ожидать, что небольшой 
перевес окажется на стороне представи
тельниц Венгрии. С них и начнем обзор.

Сильнейшим спринтером страны оста
ется 24-летняя Дьердьи Балог — 11,6 на 
100 м и 23,1 на 200 м, хотя на самой ко
роткой дистанции лучшее время — 11,5 
имела Мариа Кишш. В прошлом сезоне 
Дьердьи превысила на 1,0 сек. нацио
нальный рекорд на 400 м, доведя его до 
51,7. В эстафете 4X100 м венгерские 
спортсменки Д. Балог, Н. Немешхази, 
Ю. Сабо, Ж. Карой, И. Бруженяк (все 
11,6) могут создать достаточно сильную 
команду.

На 800 м Магдолина Кулчар (ей 24 го
да) улучшила в олимпийском сезоне на
циональный рекорд до 2.02,4. За ней 
стоит Марта Велекей — 2.03,5. Рекорд
сменка на 1500 м и 27-летняя Сара Ли- 
геркути показала 4.15,0.

Отличная многоборка 22-летняя Ило
на Бруженяк (4419 очков) лидирует на 
барьерной дистанции 100 м со временем
12,9. Свои разносторонние способности 
она продемонстрировала и в прыжках в 
длину, показав 6,39.

В прыжках в высоту дела обстоят зна
чительно лучше. В прошлом сезоне Маг
долина Комка (1949 г. р.) преодолела 
1,85. В марте 1973 г. на чемпионате СССР 
в закрытом помещении московские зри
тели любовались уверенными прыжка
ми «фосбери-флоп» 18-летней Эрики 
Рудольф, взявшей высоту 1,86.

Многократная чемпионка и рекорд
сменка страны в метании диска Илона 
Кончек-Клейбер (1939 г. р.) в 1971 г. 
превысила рубеж 60 м (60,18), но после 
неудачного олимпийского сезона (всего 
57,72) заявила о своем уходе из боль

шого спорта. Юдит Штугнер-Абахази 
(1942 г. р.), показавшая в 1972 г. 56,38, 
пока не сможет заменить ветерана.

Лучше выступают метательницы копья. 
Правда, олимпийская чемпионка 1968 г. 
Ангела Немет-Ранки (1946 г. р.) пока не 
достигла еще прежней спортивной фор
мы (57,20), но Магда Пауланьи (1945 г. р.) 
показала неплохой результат — 60,06. 
Подает большие надежды молодая Ма
риа Кучерка (1951 г. р.) — 57,94. В тол
кании ядра продолжает прогрессировать 
Юдит Богнар-Лендвай (1939 г. р.) — 
18,23.

В команде Румынии сильнейшая на ко
ротких дистанциях — разносторонняя 
спортсменка Валерия Буфену (ей 26 лет), 
которая установила новые рекорды на 
100 м — 11,4 и на 200 м — 23,0. За ней 
нет такого надежного резерва, как у 
венгерских спортсменок, — результат 
11,6 имеет только Э. Монорану. Поэтому 
сильную эстафетную команду 4X100 м 
подготовить будет труднее; рекорд стра
ны, установленный в этом виде в 1969 г., 
равен всего 45,8. В. Буфану прежде все
го выдающаяся барьеристка, серебря
ный призер XX Олимпийских игр. Ей 
принадлежит новый рекорд страны — 
12,6. Второй номер — Елена Мирза по
казывает только 13,7.

Хуже картина в беге на 400 м: чем
пионка страны Рафита Фица имела в 
1972 г. только 54,5, Лилпана Лео — 54,9.

Рекордсменка Австрии по метанию копья 
Е. Янко
Фото Р. Максимова

Зато неплохие результаты были пока
заны на средних дистанциях. Уже ряд 
лет стабильно и надежно выступает 
Иляна Силаи (1941 г. р.), занявшая 6-е 
место на Олимпийских играх с новым 
рекордом страны — 2.00,0. Но резерв 
заметно слабее: Р. Фица — 2.04,0. На 
дистанции 1500 м выдвинулась 20-лет
няя Налалка Андрей, установившая выс
шее национальное достижение 4.14,8.

Лучшая в прыжках в высоту 22-летняя 
Корнелия Попеску, применяющая «фос
бери-флоп», имеет личный рекорд 1,87, 
Вирджиния Иоан — 1,81. Олимпийская 
чемпионка 1968 г., рекордсменка стра
ны в прыжках в длину (6,82) Виорика 
Вискороляну (1939 г. р.) далека от преж
ней формы. В Мюнхене она заняла 7-е 
место с результатом 6,48. За ней — ре
кордсменка Румынии в пятиборье Е. Вин
тила — 6,44.

Ударным видом среди метаний, ко
нечно же, является диск. Мировой ре
корд установила в конце прошлого се
зона 24-летняя Арджентина Менис — 
67,32. Она прибавил за год более 6 мет
ров. Выступления Менис отличаются вы
сокой стабильностью, в своем активе она 
имеет 20 бросков за 60 м, а средний ре
зультат пяти лучших бросков в прошлом 
году составил 65 м 71,6 см (у Мельник — 
65 м 78,4 См).

Заметно отстают румынки в толкании 
ядра, хотя две спортсменки перекрыли 
17-метровый рубеж: новый рекорд 17,84 
установила 20-летняя Валентина Чиол- 
тан и 35-летняя Анна Салажан показала 
17,47. И совсем невысоки результаты 
двух метательниц копья — Е.Зерге и 
Е. Няску: обе едва превысили 54 м.

Итак, сравнивая возможности команд 
Венгрии и Румынии, можно предполо
жить, что в беге на 400 м, эстафетах, 
прыжках в высоту, толкании ядра и ме
тании копья — в шести номерах — пре
имущества добьются венгерские спорт
сменки. В беге на 800 м, 100 м с/б, 
прыжках в длину и метании диска бес
спорно превосходство будут иметь пред
ставительницы Румынии. Видимо, все ре
шит исход борьбы в «нейтральных» ви
дах — беге на 100, 200 и 1500 м.

Надо также учитывать, что при фор
муле Кубка (зачет производится по ме
стам, занятым участницами в отдельных 
номерах программы) большую роль бу
дут играть выступления спортсменок 
других стран. Так, в команде Италии бу
дут стартрвать на 100 м Ц. Молинари 
(11,3), на 400 м — Д. Говони (53,8), на 
800 и 1500 м — П. Пиньи-Какки (2.02,5 
и 4.02,9), в прыжках в высоту — С. Си- 
меони (1,85). В сборной Югославии вы
деляются: в беге на 800 и 1500 м Вера 
Николич (1.59,6 и 4.12,7) и в метании 
копья Наташа Урбанчич (59,60). В соста
ве команды Австрии сильны Мария Си
кора (400 м — 52,7 и 800 м — 2.01,5), Ди
зель Прокоп (100 м 13,5), Илона Гузен
бауэр (высота— 1,93), Ева Янко (копье — 
60,48).

За последние годы в Болгарии был 
достигнут значительный прогресс в 
легкой атлетике. Об этом наглядно сви
детельствует выступление болгарских 
спортсменок на XIX и XX Олимпийских 
играх. Если в 1968 г. в Мехико команда 
женщин довольствовалась один очком, 
то на последних играх две серебряные 
и две бронзовые медали обеспечили ей 
четвертое место с общей суммой 25 оч
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ков в неофициальном командном зачете. 
Такой успех дает основания предпола
гать, что представительницы Болгарии 
впервые имеют реальные шансы участ
вовать в финале Кубка Европы 1973 г.

Если судить по результатам 1972 г. 
и первым весенним стартам, сборная 
команда Болгарии в первую очереди мо
жет рассчитывать на успешное выступ
ление своих спортсменок в прыжках и 
метаниях.

Иорданке Благоевой (1947 г. р., рост 
174 см, вес 63—64 кг) с прошлого года 
принадлежит мировой рекорд в прыж
ках в высоту —■ 1,94 и высшее мировое 
достижение для залов — 1,92 (1973 г.). 
Она призер XX Олимпийских игр и чем
пионка Европы 1973 г. в помещении.

Диана Иоргова-Проданова (1942 г. р., 
рост 163 см, вес 55 кг) на XX Олимпий
ских играх завоевала серебряную ме
даль в прыжках в длину с новым на
циональным рекордом — 6,77 и золо
тую — на чемпионате Европы этого го
да в помещении, правда, это случилось 
в отсутствие рекордсменки мира и олим
пийской чемпионки X. Розендаль.

Серьезную конкуренцию европейским 
спортсменкам в толкании ядра составит 
Иванка Христова (1941 г. р., рост 177 см, 
вес 85 кг), участница трех последних 
олимпиад. В Мюнхене она стала брон
зовым призером (19,35), а национальный 
рекорд, установленный ею в том же 
году, — 19,55.

В число лучших дискоболок мира вхо
дит Василька Стоева (1940 г.р., рост 
173 см, вес 100 кг). Как и Христова, она 
бронзовый призер XX Олимпийских игр 
и обладательница нового национального 
рекорда — 64,34. Обращает на себя вни
мание скачок ее достижений за один год 
(в 1971 г. ее лучший результат 56,78). 
Впрочем, такой рост спортивного ма
стерства у болгарских спортсменок не 
исключение. Так, И. Христова в прошлом 
году улучшила принадлежавший ей же 
национальный рекорд на 1,47 см, а ре
кордсменка страны в метании копья Лют- 
виа Моллова (1947 г. р., рост 169 см, вес 
68 кг) за тот же период прибавила 
4,06 см — 60,58. Л. Моллова также име
ет реальные шансы бороться в финале 
Кубка Европы.

В беговых номерах программы болгар
ские спортсменки выглядят несколько 
слабее. Рекордсменка страны Василена 
Амзина (1500 м — 4.09,1) готовится 
стать матерью и в этом сезоне выступать 
не будет. Кто заменит ее, пока не яс
но. Вторым номером в этом виде была 
27-летняя Тонка Петрова, занявшая вто
рое место на чемпионате Европы 1973 г. 
в помещении (4.17,2). Но судить о ее воз
можностях по итогам этого соревнова
ния трудно. В этом забеге было всего 
три участницы. В прошлом году лучший 
результат Петровой на 1500 м составлял
4.12,5.

На 800-метровой дистанции болгар
ская легкая атлетика располагает двумя 
сильными спортсменками. Это Светла 
Златева (1952 г. р., рост 169 см, вес 
58 кг). Она рекордсменка страны 
(1.58,9) и на XX Олимпиаде заняла чет
вертое место. Ее личные достижения: 
100 м — 12,0; 200 м — 24,7; 400 м — 
53,5 (национальный рекорд). Вполне 
возможно, что она выступит в Кубке Ев
ропы на эту дистанцию, а 800 м побежит 
27-летняя Стефка Йорданова, чемпион
ка Европы 1973 г. в помещении, устано
вившая новое высшее мировое дости-

Рекордсменка Болгарии по прыжкам в 
длину Д. Иоргова
Фото И. Скрински

Рекордсменка Венгрии по прыжкам в 
высоту Э. Рудольф
Фото Р. Максимова

жение — 2.02,7. Победа С. Йордановой 
на чемпионате была полной неожиданно
стью даже для болгарских тренеров, по
скольку в сезоне 1972 г. она не входи
ла в «десятку» страны в беге на сред
ние дистанции, а в 1971 г. ее лучшие ре
зультаты были 54,2 и 2.08,5.

В спринте наибольшие шансы имеют 
рекордсменка страны Иванка Валкова 
(1949 г. р., рост 170 см, вес 62 кг) — 
11,2 и 23,6. На олимпийских состязаниях 
в Мюнхене она выступила неудачно, 
выбыв в четвертьфинале (11,48). Второй 
номер прошлого года — Йорданка Ян- 
кова имела лучшие результаты 11,4 и
24,5.

Что касается барьерного бега, то в 
этом виде, как и в спринте, болгарские 
спортсменки уступают польским бегунь
ям, с которыми им предстоит встретить
ся в полуфинале Кубка Европы. Лучший 
результат в барьерном беге у рекорд
сменки страны Иванки Кошничарской 
(1948 г. р.) — 13,5.

Бесспорно женская команда Болгарии 
в полуфинале Кубка Европы будет серь
езным конкурентом нашим девушкам и 
сборной Польши.

Чем же объяснить успехи, достигнутые 
за такой короткий срок? Вот что сказал 
по этому поводу Т. Тодоров, генераль
ный секретарь Федерации легкой атле
тики Болгарии: «Болгария пожинает ны
не плоды своих планомерных усилий по 
воспитанию молодой смены. Сейчас весь 
тренировочный процесс осуществляется 
в тесном сотрудничестве с учеными в со
ответствии с новейшими методами тре
нировки и восстановления. Неоценимую 
помощь оказывают нам и друзья из со
циалистических стран. Спортсмены с 
большим рвением и охотой выполняют 
повышенные требования в отношении 
объема и интенсивности тренировки».

В этом году женская сборная Вели
кобритании может не беспокоиться об 
исходе полуфиналов Кубка Европы. 
В финале, который, состоится 8 сентября 
в Эдинбурге, она будет стартовать в лю
бом случае. По регламенту состязаний 
команда страны-организатора получает 
право участвовать на заключительном 
этапе, даже если не попадает в число 
шести сильнейших. Однако у англича
нок есть все шансы стать шестым, а не 
седьмым финалистом. Напомним, что в 
финале предыдущего розыгрыша Куб
ка, проходившего в 1970 г. в Будапеш
те, они заняли пятое место.

По-прежнему сильными сторонами 
легкоатлетического Альбиона являются 
беговые номера программы. В спринте 
пока не видно наследниц знаменитой 
Дороти Хаймэн, но есть несколько мно
гообещающих талантов. Это в первую 
очередь относится к 20-летней Андреа 
Линч и 16-летней Соне Ланнемэн, лич
ные достижения которых 11,4 и 11,5 со
ответственно. Андреа удачнее своих под
руг стартовала на Олимпиаде, где доб
ралась до полуфинала. Этой зимой ей 
удалось опередить на 60-метровой ди
станции сильных спортсменок ГДР (прав
да, в отсутствие Р. Штехер) — 7,4. Лан
немэн — надежда английского сприн
та — не первый год радует победами 
над более опытными соотечественница
ми. Специалисты надеются, что вскоре 
она сможет составить конкуренцию и 
зарубежным мастерам. Рекордсменка 
страны 22-летняя Анита Нейл (11,3) не 
добилась больших побед на междуна
родной арене, но вместе с А. Линч,
С. Ланнемэн и Д. Паскоу составляет не
плохую команду в эстафете 4X100 м, 
которая неизменно стартует в финалах 
крупнейших легкоатлетических соревно
ваний. На 200 м, очевидно, выступит 
Маргарет Критчлей (1949 г. р.), которой 
в олимпийском сезоне не удалось при
близиться к личному рекорду — 23,2.

В беге на один круг англичанки еще 
недавно были в числе сильнейших. В 
мексиканском финале Л. Боард и 
Ж. Симпсон заняли 3-е и 4-е места, на 
чемпионате Европы в Афинах они по
лучили золотую медаль в эстафете 
4X400 м. Сейчас в этом виде большие 
надежды связывают с 20-летней Вероной 
Бернард. Стремительное начало ее спор
тивной карьеры чем-то напоминает 
взлет Мэрилин Нейфилл. Кстати, роди
тели Вероны тоже уроженцы Ямайки, но 
сама она родилась в Англии. Первый 
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опыт крупных международных стартов 
не принес неожиданностей — в Мюнхе
не она дошла до четвертьфинала. Но 
уже через полгода на зимнем первен
стве Европы в Роттердаме Бернард 
блеснула быстрыми секундами — 53,0, 
повторение высшего мирового достиже
ния принесло ей звание чемпионки. На 
Олимпийских играх англичанки не мог
ли выйти в полуфинал, зато в эстафете 
4X400 м они потеснили некоторые силь
ные команды и заняли 5-е место с но
вым национальным рекордом — 3.28,7. 
Сборная в составе В. Бернард, Ж. Роскоу 
(53,0), опытной Ж. Симпсон (53,7 в прош
лом году, личное достижение — 52,5) и 
Р. Стирлинг (53,9) — серьезный сопер
ник для многих европейских команд.

В беге на средние дистанции среди 
лидеров мы видим знакомые имена Роз- 
мэри Стирлинг и Шейлы Карей, экс-ре
кордсменок мира в эстафете 4X800 м. 
В последнее время они выступают в но
вых для себя амплуа. Стирлинг 
(1947 г. р.), ранее предпочитавшая бег на 
400 м, теперь не без успеха пробует си
лы на дистанции вдвое длиннее. Бронзо
вую медаль последнего первенства Ев
ропы многие приписывали случайности 
(основные соперницы X. Фальк и Г. Хоф
фмайстер упали), но в Мюнхене Розмэ- 
ри, как обычно, сражалась до послед
него мгновения и в полуфинале опере
дила олимпийскую чемпионку 1968 г. 
М. Мэннинн-Джексон на сотую долю се
кунды. В финале она была седьмой с но
вым национальным рекордом — 2.00,2.

Шейл Карей была в Мехико четвер
той на дистанции 800 м и имела здесь 
высокий результат — 2.02,9. Но вот на
кануне Мюнхена Шейл не попадает в 
команду на своей дистанции и начинает 
спешно переквалифицироваться. В олим
пийском финале на 1500 м Карей была 
пятой — 4.04,8, сразу на 11,4 сек. превы
сив личное достижение 1971 г.

В барьерном беге рекордсменка стра
ны Д. Вернон (13,2) выступает стабильно 
на среднем уровне. 23-летняя Барбара 
Инкпен немногим более года прыгает в 
высоту «фосбери-флопом», но уже ста
ла призером чемпионата Европы 1971 г. 
и заняла 4-е место на Олимпиаде. Этой 
зимой она смогла улучшить националь
ное достижение для залов до летнего 
уровня — 1,86.

В прыжках в длину команда имеет 
двух опытных спортсменок — серебря
ного призера Олимпийских игр 1968 г. 
Ш. Шервуд (1945 г. р.) и Р. Мартин- 
Джонс (1947 г. р.), которые в минувшем 
сезоне ничего выдающегося не показа
ли (6,49 и 6,41), но способны совершать 
прыжки за 6,60.

Этим, пожалуй, и исчерпываются силь
ные стороны английской команды. В ме
таниях положение оставляет желать луч
шего. Лидером в толкании ядра являет
ся олимпийская чемпионка в пятиборье 
Мэри Питерс (16,26), стоящая за ней 
Бренда Бедфорд, проигрывает Питерс 
более метра. 40-летняя Роз-Мэри Пейн 
столько лет первенствует в метании ди
ска (58,02), что даже всезнающие спор
тивные статистики шутливо называют ее 
«вечной чемпионкой Великобритании». 
Лучший результат в метании копья у анг
личанок едва превышает 50 м — 51,56. 
Но нам думается, что за счет ровного и 
сильного выступления в беге команда 
Великобритании будет в финале отнюдь 
не на последних ролях.

ШЕСТЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
1—5 июня

Москва, 
Центральный стадион имени

В. И. Ленина

Женщины. 100 м. Э. Штропаль (ГДР) 11,4; 
М. Сидорова (Л, Б) 11,7 (в заб. 11,6); Т. Чер
никова (М, ВС) 11,7; И. Карнаухова 
(РСФСР—I, С) 11,8; М. Визла (Лат, Д) 11,8; 
Г. Митрохина (М, Д) 11,8.
200 м. Э. Штропаль (ГДР) 23,4; Н. Бесфамиль
ная (М, ВС) 24,0; Р. Степанова (РСФСР—1, Д) 
24,2; В. Анисимова (М, ВС) 24,3; Л. Аксенова 
(УССР, А) 24,5 (в п/ф 24,3); Л. Звягинцева 
(РСФСР-1, Б) 24,7.
400 м, Н. Колесникова (М, Д) 52,9; Н. Кулич- 
кова (М, Д) 53,2; И. Баркане (Лат, Д) 53,4; 
О. Сыроватская (РСФСР—1, Т) 54,0; А. Шмер- 
линя (Лат, ВС) 54,1; Л. Рунцо (БССР, Б) 
54 5 (в заб 53 7)
800 м. С. Штула (Лат, ВС) 2.03,5; В. Гераси
мова (Каз, Б) 2.03,8: Б. Вобиг (ГДР) 2.04,4;
С. Стыркина (М, ВС) 2.04,6; О. Вахрушева 
(УССР, А) 2.05,4; Ю. Атрошенко (УССР,) 
2.05,9; Р. Руус (Эст, Д) 2.06,3 (в заб. 2.05,7); 
Л. Брагина (РСФСР-1, Д) 2.06,6 (в заб. 2.05,1). 
1500 м. Г. Рисер (Канада) 4.16,2; Л. Сорока 
(УССР, Б) 4.18,6; И. Клаус (ГДР) 4.19,4;
А. Вейса (Лат, ВС) 4.20,2; А. Колесникова 
(М, Д) 4.20,8; 3. Ахтямова (Узб, С) 4.20,8.
3000 м. Т. Пангелова (УССР, ВС) 9.07,2; М. Ис
томина (РСФСР—1, Л) 9.09,6; И. Жилак (Венг
рия) 9.14,4; Л. Жмурова (РСФСР—2. ВС) 9.14,6; 
С. Васькова (РСФСР—1.) 9.19,6; Р. Катю
кова (УССР,) 9.22,6.
100 м с/б. Н. Лебедева (М, ВС) 13,8; Л. Све- 
женцева (УССР, А) 14,0 (в п/ф 13,6); Л. Коно
нова (Каз, ВС) 14,2 (в заб. 13,8); Е. Фролова 
(Кирг. Ал) 14,2 (в п/ф 13,8); В. Михно (БССР. 
Д) 14,2 (в п/ф 13,8); Т. Колесникова (БССР, 
ВС) 14,3 (в заб. 14,1).
Высота. М. Алякринская (Гр, Б) 1,75; Ж. Ги- 
мельфарб (Л, С) 1,75; Л. Андриеш (Молд, 
Молд) 1,75; О. Бондаренко (УССР, А) 1,75; 
Н. Козеева (РСФСР—1, Т) 1,75.
Длина. Л. Погребняк (РСФСР—2, С) 6,33; 
М. Трейните (Лит, Ням) 6,26; Л. Ильина 
(РСФСР-1, ВС) 6,25; Е. Ринга (Лат, Дг) 6,17; 
Н. Патькова (Л, Л) 6,14; Л. Стовпец (М, I) 
6,12.
Ядро. Н. Чижова (Л, С) 19,34; А. Иванова 
(М, 3) 18,59; С. Долженко (Молд, Д) 18,08; 
Н. Виноградова (УССР), Д) 17,98; Е. Кораб
лева (Л, Д) 17,13; А. Ванина (УССР, А) 16,82. 
Диск. Н. Сергеева (Л, Б) 58,16; Т. Данилова 
(Л. 3.) 58,16; Ф. Мельник (Арм, Севан) 56,60 
(в квалиф. 66,92); К. Ромеро-Феррер (Куба) 
55,14; С. Жилина (УССИ) 53,20; А. Васильев
ская (РСФСР—1. Л) 53,10.
Копье. Э. Озолина (Лаг, ВС) 61,46; Т. Жига
лова (Лат. Д) 57,30; А. Коростелева (УССР,) 
53,56; Л. Долгова (Узб, Б) 53,22, С. Королева 
(РСФСР—1, Д) 53,10; М. Алайне (Л, Б) 53,06. 
Пятиборье. 3. Спасовходская (М, Б) 4222 
(14,2-13,44-1,65-5,72-25,0); В. Бут (УССР, А) 
4221 (14,1-13,62—1,65-5,77-25,4); Л. Сколобаио- 
ва (Л, Б) 4212 (14 3-13,82—1,55-6,02—24,8);
H. Кветкаускайте (Лит, Жальгирис) 4121; 
И. Степанова (Л, Б) 4119; С. Гапонова (Каз, 
Д) 4079.
Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (М, Д) 10,2; 
Б. Изместьев (М, ВС) 10,3; Р. Аукштуолис 
(Лит, Д) 10,4; В. Отставное (Аз, С) 10,5; 
С. Изотов (М, Д); А. Евтюхов (БССР, Д);
А. Аксинин (Л, Д); Е. Синяев (РСФСР—I, Т) 
все по 10,6.
200 м. В. Борзов (УССР, Б) 20,7; А. Жидких 
(БССР, Б) 20,8; Д. Подобас (Польша) 20,9; 
X. Рахманов (Турк, Л) 21,0; А. Чебыкин (М, Д) 
21,0; В. Панасов (Л, С) 21,4.
400 м. С. Кочер (РСФСР—I, С) 46,8; В. Юдин 
(М, ВС) 46,9; Л. Иващенко (УССР, ВС) 47,4; 

А. Братчиков (М, Б) 47,4; Е. Баралей (УССР, 
А) 47,6; В. Пархимович (РСФСР —2. Б) 47,8 
800 м. В. Пономарев (РСФСР—1, ВС) 1.47,9: 
Г. Айнетдинов (М, Д) 1.48,7; А. Налетов 
(РСФСР. Т) 1.48,9; И. Блуманскис (Лат, ВС)
I. 49,2; Ю. Худяков (РСФСР-2) 1.49,6; Ю. Гу- 
леватых (Л, Т) 1.50,4.
1500 м. Н. Андреев (РСФСР — 2, Л) 3.43,5:

A. Бейнаровпч (Лат, Д) 3.43,8; Е. Волков 
(УССР, Б) 3.43,9; В. Яровенко (УССР, Б) 
3.44,4; В. Семяшкин (Л, ВС) 3.44,4; В. Сташак 
(Польша) 3.44,6.
5000 м. М Желобовский (БССР, ВС) 13.33,6;
B. Зотов (БССР, Д) 13.34,6; Н. Свиридов 
(РСФСР—1, С) 13.35,4, В. Лосев (РСФСР—2, 
С) 13.36,8; Ю. Алексашин (М, ВС) 13.38,0;
C. Туоминен (Финляндия) 13.39,0 ...И место; 
Л. Вирен (Финляндия) 13,43,2.
10 000 м. А. Бадранков (Каз, Д) 28.21,6; 
П. Андреев (УССР. ВС) 28.22,0; Г. Хлыстов 
(Лат, ВС) 28.25,8; В. Меркушин (БССР, ВС) 
28.31,0; С. Байдюк (УССР, ВС) 28.33,8; В. Цыр- 
кунов (Л, ТР) 28.52,0.

ПО м с/б. Е. Мазепа (УССР, ВС) 13,8; В. Мяс
ников (БССР, Д) 13,9; Э. Переверзев 
(РСФСР-1, ВС) 14,0; Р. Бетге (ГДР) 14,2;
B. Тяпугин (Уз, ВС) 14,3; В. Кулебякин (Л, Д) 
14,4.
400 м с/б. Е. Гавриленко (БССР, Д) 50,2; 
Р. Тыну (Эст, Калев) 50,8; А. Карасев (Аз, Д) 
50,9; В. Машковский (УССР, Б) 51,5; В. Шкот- 
кин (УССР, А) 51,6; В. Навныко (БССР, Л)
51,9.
3000 м с/п. С. Скрипка (М, ВС) 8.29,0; В. Ду
дин (БССР, ВС) 8.30,4; А. Морозов (РСФСР-1, 
3) 8.31,8; В. Лисовский (Л, ВС) 8.33,2; А. Be- 
лнчко (УССР, Б) 8.33,7; С. Томашевский 
(РСФСР—2, Т) 8.36,0.
Ходьба 20 км. Е. Ивченко (БССР, Д) 
1:29.11,0; Б. Яковлев (УССР, ВС). 1 : 29.26,0; 
А. Березин (Л, С) 1 :29.30,0; М. Алексеев 
(РСФСР—1, Б) 1 : 30.09,0; В. Резаев (М, ВС)
1 : 30.54.0: Е. Евсюков (РСФСР, С) 1 : 31.23,0. 
Ходьба 30 км. О. Барч (Кирг, Б) 2 : 08.11,0;
C. Григорьев (Л, 3) 2: 19.52,0; Е. Люнгин
(М, Д) 2:19.52,0;' В. Свешников (М, ВС)
2 : 20.13,0: С. Бондаренко (Л, Б) 2 : 20.25,0; 
Ю. Шульгин (Л, 3) 2 : 20.51,0.
Высота. В. Журавлев (УССР, А) 2,20; Р. Ах
метов (УССР, А); В. Большов (Молд, ВС); 
М. Желнов (УССР, С); 2,15 С. Будалов 
(РСФСР—1. С); В. Шкуричев (РСФСР—2, Т) 
все по 2,15; В. Абрамов (М, Т) в/к. 2,20.
Длина. В. Поддужный (УССР, Д) 7,68; Ю. Ла- 
тун (БССР, Д) 7,52; Е. Шубин (Л, Б) 7,50; 
С. Смолин (РСФСР—2, Т) 7,46; Л. Боровский 
(УССР, ВС) 7,33; В. Комлев (Аз, ТР) 7,22.
Шест. Я Лаурис (Лат, Д) 5,20; Г. Близнецов 
(УССР, ВС) 5,20: Е. Тананика (УССР. С); 
Ю. Исаков (РСФСР—1, ВС); А. Федоров 
(УССР, Д) все по 5,10; М. Татевосян (Гр, 
Колм) 5,00.
Тройной. М. Барибан (РСФСР-1, Д) 16,90;
A. Бойко (УССР, А) 16,43; Г. Бессонов 
(РСФСР-1, ВС) 16,20; В. Рабочей (РСФСР, Т) 
16,05; С. Пеняев (Аз, С) 16,05 (в квалиф. 16,23); 
И. Мироненко (Аз, Д) 15,94.
Ядро. А. Фейербах (США) 20,91; В. Войкин 
(Л, Б) 20, 18; Я. Влк (ЧССР) 19,55; А. Барыш
ников (Л, Д) 19,52; Э. Скапас (Лит, Ж) 19.24; 
Р. Плунге (Лит, Д) 19,11.
Диск. В. Куусемяэ (Эст, Д) 60,42; В. Велев 
(Болгария) 59,86; В. Журба (УССР, А) 57,94;
B. Ярас (Лит, Д) 56,60; В. Иванов (М, Л) 
56,50; В. Курилов (УССР,) 56,38.
Молот. А. Бондарчук (УССР, Колос) 73,18; 
В. Дмитренко (УССР, ВС) 71,78; А. Спиридо
нов (Л, Т) 71,34; А. Пар (УССР, Д) 69,06; 
Ю. Ашмарин (РСФСР—1, Д) 68,86; В. Королев 
(РСФСР-1, ТР) 68,38.
Копье. Я. Лусис (Лат, ВС) 85,22; В. Фелдма- 
нис (Лат, ВС) 80,68; Н. Гребнев (БССР, У) 
78,62 (в квалиф. 81,60); Д. Ситников 
(РСФСР-1, ВС) 76,58; Б. Бурокас (Лит, Ж) 
75,80; И. Морголь (БССР, Б) 74,70.
Десятиборье. Р. Зигерт (Л, Д) 7838 (11,0—6,77— 
16,36—2,06—51,3—<14,7—49,02—4,50 - 50,18 - 4.55,3); 
Ю. Дьячков (Гр, Д) 7565 (11,0—6,85—14,88—1,94— 
-49,8-14,9—42,50-4,30—51,92—4.54,9); Г. Елса
ков (РСФСР-1. Д) 7558 (11,0—7,22—14,09—
1,78—50,07—16,3—44,40—4.10—64,76—4.32,0); В. 'Гре- 
губенко (М, ВС) 7497: Ю. Бессараб (УССР, А) 
7474; В. Иевлев (Л, Д) 7473.
Командные результаты. I группа. РСФСР — 1 
1472 очка; УССР 1442: Ленинград 1318; Москва 
1118; БССР 900: РСФСР-2 823. II группа. Эс
тония 340; Азербайджан 305; Литва 289.
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7-й — 31,4); отдых 1 мин.; третья пробежка (1-й — 6,3; 6-й — 
27,6; 7-й — 32,1). Акии-Буа намеревался выполнить шесть про
бежек, но после третьей ему понадобился для полного вос
становления очень продолжительный отдых, и он прекратил 
тренировку.

21 июля, Любек. Утром (9.30—11.00). Разминка; со старта 
7 барьеров. Первая пробежка (6-й барьер — 25,9; 7-й — 30,2); 
отдых 25 мин.; вторая пробежка (6-й — 26,1; 7-й — 30,2). Вече
ром (15.00—16.00). Волейбол, легкий бег трусцой; 3X300 м

Три мгновения в жизни Акии-Ьуи

Джон Акии-Буа родился 3 декабря 1949 г., рост 187 см, вес 
75 кг. На XX Олимпийских играх он завоевал золотую медаль 
в барьерном беге на 400 м с новым мировым и олимпийским 
рекордом — 47,8.

17 июля 1972 г. Акии-Буа приехал в ФРГ, где в легкоатле
тическом центре Маленте провел последний этап предолим
пийской подготовки.

Как же он тренировался?
Разминка Акии-Буа длилась 10—15 мин. и неизменно состоя

ла из бега трусцой и гимнастических упражнений. Джон мало 
времени уделяет развитию гибкости. После упражнений на 
растягивание он пробегал с ускорением 3—4 отрезка с барье
рами. Разминка и ускорения занимали в общей сложности 25— 
30 мин. Бег через барьеры в тренировке он всегда проводил 
по второй дорожке.

В первые дни после приезда в Маленте Акии-Буа пробегал 
200 м с 5 барьерами. Затем, примерно две недели, он вклю
чал в план тренировки бег с максимальной скоростью через 
7 барьеров. Фиксировалось время пробегания 1, 5, 6 и 7-го 
барьеров. Первые шесть барьеров Акии-Буа атаковал правой 
ногой. Мы обратили его внимание на то, что бег по середине 
дорожки чреват опасностью проноса толчковой ноги сбоку 
барьера. Но все осталось по-старому. До шестого барьера он 
бежал в 13 шагов, а затем переходил на 14 шагов между барь
ерами. Чередование маховой ноги (левая — правая) Акии-Буа 
выполнял отлично. Он отталкивается примерно в 2—2,1 м от 
барьера, а приземляется примерно в 1,2 м за барьером.

В тренировочном плане Акии-Буа не предусматривалось си
ловой подготовки. Лишь однажды спортсмен тренировался на 
силовом аппарате «Геркулес», выполняя специальные упраж
нения для укрепления мышц ног.

План тренировки Д. Акии-Буа (с 18 июля по 11 августа 
1972 г):

17 июля. Приезд в Маленте.
18 июля. Тренировка в Любеке (10.30—11.00).
19 июля, Любек, Утром (9.45—11.45). Разминка; со старта 

5 барьеров — 200 м (23,5). Вечером. Тренировка в Маленте на 
дорожке.

20 июля, Любек (9.45—11.30). Разминка; со старта 3 пробеж
ки с ускорениями (3 барьера); со старта 7 барьеров — 3 се
рии: первая пробежка (1-й барьер — 6,1; 5-й — 22,6; 7-й—31,4); 
отдых 8 мин.; вторая пробежка (1-й барьер — 6,2; 6-й — 27,1; 

(38,0; 38,4; 36,6), интервал 5 мин.; затем отдых 20 мин. и ЗХ 
Х300 м (37,9; 37,6; 39,1), интервал 5 мин.

22 июля, Любек (9.30—11.00). Разминка; со старта 2 барьера 
(1-й — 5,7; 2-й — 9,5); со старта 7 барьеров (1-й — 5,9; 6-й — 
25,6; 7-й — 30,0), отдых 20 мин.; со старта 7 барьеров (1-й — 
6,0; 6-й — 25,6; 7-й — 29,7).

23 июля. Легкая тренировка на дорожке.
24 июля. Любек (9.30—11.30). Разминка; 9X8 и 9 барьеров 

(первый и второй пропущены). Первая пробежка (8-й барьер 
— 37,1), отдых 3 мин.; вторая пробежка (8-й — 39,7), отдых 
3 мин.; третья пробежка (8-й — 39,0), отдых 15 мин.; четвер
тая пробежка (8-й — 39,5; 9-й — 43,8); отдых 5 мин.; пятая про
бежка (8-й — 39,2; 9-й — 43,7), отдых 5 мин.; шестая пробеж
ка (8-й — 38,9; 9-й — 43,6), отдых 20 мин.; седьмая пробеж
ка (8-й — 38,6 9-й — 43,4), отдых 5 мин.; восьмая пробежка 
(8-й — 38,4 9-й — 43,1), отдых 7 мин.; девятая пробежка (8-й— 
38,4; 9-й — 43,5); 400 м со старта.

25 июля, Любек. Утром (9.30—11.15). Разминка; 2X7 барь
еров. Первая пробежка (5-й барьер — 21,3; 6-й — 25,6; 7-й— 
30,3); отдых 20 мин.; вторая пробежка (5-й — 21,8; 6-й—26,2; 
7-й—30,4), отдых 5 мин.; 2 X 300 м (40,1 и 38,2), интервал 3 мин. 
Вечером (16.00). 200 м и 600 м (84,2).

26 июля, Любек (9.30—11.30). Разминка; 2x7 барьеров. Пер
вая пробежка (1-й барьер—5,9; 5-й—21,4; 6-й—25,6; 7-й—29,9); 
отдых 20 мин.; вторая пробежка (1-й—6,1; 4-й—17,7; 5-й—21,7; 
6-й—25,8; 7-й—29,9), отдых 10 мин. 3X300 м (в среднем по 
40,0), интервал 3 мин.

27 июля, Любек (9.30—11.30). Разминка; 2X2 барьера. Пер
вая пробежка (1-й барьер—5,9; 2-й—9,8); вторая пробежка 
(1-й—6,0; 2-й—9,8), отдых 5 мин.; 3 X 300 м (с переходом че
рез последние пять барьеров, первый, второй и третий — про
пущены). Первая пробежка (38,7), отдых 10 мин.; вторая про
бежка (37,1), отдых 10 мин.; третья пробежка 37,5.

28 июля, Любек (9.30—11.00). Разминка; 1X2 барьера (9,6). 
1X7 барьеров (29,6). 4 x 300 м.

29 июля, Любек (9.30—11.15). Разминка; 3X600 м (79,1; 80,3; 
80,1).

30 июля, Маленте. Легкий бег в лесу.
31 июля. Не тренировался.
1 августа. Легкая тренировка в Маленте.
2 августа. Вылет в Осло. Участие в соревнованиях — выиг

рал забег с результатом 49,9.



3 августа, Осло (дождь, размокшая дорожка). Финал — 49,9 
(досталась анутренняя дорожка).

4 августа, Осло. Утром — бег с ускорениями через барьеры, 
темповой бег через 7 барьеров.

5 августа, Любек. Участие в соревновании в беге на 400 м—
46,5.

6 августа. Маленте. Разминка; легкая тренировка.
7 августа, Любек (9.30—11.00). Разминка; 1X2 барьера (1-й—

5,9, 2-й—9,7); 1X10 барьеров (7-й —30,3; 8-й—35,0; 9-й—39,8; 
10-й — 44,7); отдых 10 мин.; 1ХЮ барьеров (7-й—31,1; 8-й— 
35,6; 9-й—40,2; 10-й—45,3). Сильный ветер.

8 августа, Любек (9.30—11.30). Разминка; 1X2 барьера (1-й— 
5,8; 2-й—9,6); 1хЮ барьеров (5-й—21,3; 7-й—29,6; 8-й—34,2; 
9-й—38,8; 10-й—43,6), отдых 20 мин.; 1X10 барьеров (5-й — 
21,5; 6-й—25,6; 7-й—29,8; 8-й—34,3; 9-й—39,0; 10-й—43,4).

9 августа, Любек (9.30—11.00). Разминка; 1Х'0 барьеров 
(7-й—30,3; 8-й—34,9; 9-й—39,4; 10-й—44,2); отдых 30 мин.; 1Х 
ХЮ барьеров (7-й—30,3; 8-й—34,9; 9-й—39,9; 10-й—44,6).

10 августа, Любек, утром (9.30—11.00). Разминка; 2X2 барь
ера. Первая пробежка (1-й барьер—5,9; 2-й—9,8); вторая про
бежка (1-й—6,0; 2-й—9,7); 1ХЮ барьеров (8-й—35,3; 9-й— 
39,8; 10-й—44,0); отдых 20 мин.; 1ХЮ барьеров (8-й—34,7; 9-й 
—39,4; 10-й—44,1, на финише—49,5). Во второй половине—4Х 
Х300 м бег с высоким подниманием бедра. Последнюю про
бежку Акии-Буа закончил в полном изнеможении.

11 августа, Маленте. Из-за плохой погоды тренировался в ма
неже. Разминка; 6X1 барьеру со старта на прямой; 4 старта 
без учета времени; 1 барьер — 5,7.

12 августа. Отъезд в Мюнхен.
15 августа, Мюнхен. Участие в соревнованиях в беге на 

400 м—46,1.
Б. Шмидт, X. Зоннтаг, 

ФРГ, «Лвйхтатлетик», N9 14, 1973
• * *

Олимпийский чемпион в беге на 400 м с барьерами 
Джон Акии-Буа, как известно, перечеркнул самые 

смелые прогнозы, установив в Мюнхене новый мировой ре
корд и опередив таких известных спортсменов, как Р. Манн и 
Д. Хемери. Тщательное изучение материалов о его подготов
ке убеждает нас в том, что спортсмен из Уганды не случайно 
завоевал золотую медаль XX Олимпийских игр.

Тренировка Джона Акии-Буа мало отличается от подготовки 
большинства советских бегунов на 400 м с/б. Он включает в 
разминку ускорения, нередко преодолевая 1—3 барьера с 
подбеганием «на глазок». Помимо того, что это упражнение 
подготавливает организм спортсмена к основной части заня
тия, оно помогает решению ряда специальных задач, необхо
димых барьеристу на 400 м. Произвольное подбегание и пре
одоление препятствия развивают глазомер, ориентацию, а так
же чувство ритма барьерного бега, помогают освоить преодо
ление препятствий на максимальной скорости.

В своей подготовке олимпийский чемпион уделяет мало вни
мания развитию такого важного качества, как гибкость, по-ви
димому, он обладает исключительной подвижностью в тазо
бедренных суставах, от чего в немалой степени зависит эф
фективность техники преодоления препятствий. Для барьерис
та на 400 м наиболее важно точное попадание на место от
талкивания, выполнение движений маховой ногой от бедра с 
последующим ее выпрямлением над барьером и в момент 
приземления; толчковая нога выполняет движение вперед- 
вверх через сторону.

Объем и интенсивность основной части тренировки Акии- 
Буа несколько выше, чем у советских барьеристов: он выпол
няет большее количество пробежек на высокой скорости, от
дает предпочтение совершенствованию техники барьерного 
бега после наступления утомления.

Джон Акии-Буа на тренировках во время пробегания каж
дого отрезка стремится не только совершенствовать ритм 
барьерного бега в 13 шагов на первой половине дистанции, 
одновременно он осваивает переход с 13-шажного на 14-шаж- 
ный ритм. Это напоминает некоторым нашим тренерам о 
большой значимости такой задачи, решить которую можно 
лишь путем многократных и частых повторений связующего 
звена в барьерном беге.

Анализ заключительного этапа предолимпийской подготов
ки мирового рекордсмена Джона Акии-Буа, где он выполнил 
большой объем работы, показывая высокие результаты на каж
дом отрезке и в каждой тренировке, говорит о его незауряд
ной физической подготовленности.

А. ЮЛИН, 
тренер сборной команды СССР, 

заслуженный мастер спорта

ПЕРВЫЙ МИРОВОЙ

Первое интервью после установления мирового рекорда

Уже во время разминки была заметна предельная собран
ность и сосредоточенность спортсменки. Нарочитая неторо
пливость движений. Замедленная, словно снятая рапидом, ими
тация поворотов и бросков. Отрешенность на глазах перепол
ненного стадиона. Знакомое спортсменам состояние высшей 
мобилизационной готовности, предшествующей свершению.

И вот — первый всплеск энергии. В первой же пробной по
пытке Фаина Мельник посылает диск за белую дугу 65-метро
вого радиуса. С этого мгновения она в центре событий, сре
доточие внимания тысяч зрителей, судей, соперниц, журна
листов и фотокорреспондентов.

Первая попытка — неудача. Не обескураживающая, нет. Сей
час это как допинг. Снова небольшая разминка. Снова ими
тация. Главное, не расплескать в досаде, не выказать понап
расну клокочущую внутри тебя энергию. Через несколько ми
нут новый старт.

Второй бросок. Снаряд, провожаемый гневным криком 
спортсменки и словно подстегнутый им, вонзается в воздух. 
Планирует и наконец падает на землю совсем рядом, и все- 
таки немного дальше рекордного флажка.

Теперь все внимание отдано судьям, придирчиво измеря
ющим длину нового /теперь в этом уже никто не сомневается/ 
мирового рекорда. Первого мирового рекорда советских лег
коатлетов в сезоне-73.

...Через две недели после Олимпийских игр в Мюнхене по
бежденная Фаиной Мельник румынская дискоболка Ардженти- 
на Менис сумела взять своеобразный реванш. Она отобрала 
у Фаины мировой рекорд и первой в мире перешла границу 
67 метров — 67,32.

Вряд ли кто сомневался, что Мельник сделает все, чтобы 
вернуть рекорд. Но когда? Фаина выбрала Ригу. Два года на
зад она здесь же, на состязаниях Кубка Риги, установила свой 
первый всесоюзный рекорд, ставший первой ласточкой целой 
серии великолепных достижений. И вот новый старт...

На табло появляются цифры — 67,44. Олимпийская чемпи
онка вернула мировой рекорд своей стране. Первый в новом 
сезоне. Первый, но не последний!
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Хорошая погода, переполненные зри
телями трибуны стадиона «Динамо», от
личная организация соревнований, 
праздничное настроение спортсменов и, 
как следствие, напряженная борьба и 
высокие результаты в целом ряде ви
дов — таковы отличительные черты две
надцатого розыгрыша Кубка Риги. Не 
случайно этим популярным состязаниям 
отводится значительная роль в процес
се подготовки советских легкоатлетов 
к XXI Олимпийским играм. На снимках 
фотокорреспондентов 3. Межавилкса 
и В. Виноградова обладатели главных 
призов — копьеметатель Я. Лусис, стай
ер А. Бейнарович (№ 118), победитель
ница в беге на 100 и 200 м М. Визла 
(№ 108) и старт в беге на 100 м (край
ний слева — победитель, серебряный 
призер Олимпиады в Мюнхене Ю. Си- 
лов). Еще один главный приз завоевала 
копьеметательница из Подмосковья 
С. Королева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Рига, стадион «Динамо»
25—26 мая

Мужчины. 106 и. Ю. Силов (Р) 
10,3: В. Отставное (Бк) 10,4; 
Р. Аукштуолис (Кн) 10,5. 200 м. 
В. Зезетко (Мн) 21,2; В. Сакая 
(Р) 21,4: В. Нагайник (Дон) 21,9. 
400 м. С. Кочер (Ес) 47,3; Т. Али
ев (Бк) 47,4; П. Стрипканс (Р) 
48,0. 800 м. И. Блуманский (Р)
I. 50,8; П. Писаренко (Мн) 1.51,2.
1500 м. Л. Латкин (Мн) 3.46,8; 
А. Чернов (Тал) 3.47,7. 5000 м. 
А. Бейнарович (Р) 13.57,2; Ю.
Грустиньш (Р) 13.58,4; Г. Хлыс
тов (Р) 14.00,4. ПО м с/б. В. Си
лаев (Лв) '14,6; М. Стабиньш (Р) 
14,6. 400 м с/б. А. Карасев (Бк) 
51,2; Е. Борисенко (Гор) 52,1. 
3000 м с/п. А. Морозов (М) 8.37,2;
A. Сергеев (Влгр) 8.39,6. Высота. 
Р. Спенсер (Куба) 2,12; И. Карл
сон (Р) 2,08; А. Григорьев (Мн) 
2,08; Шест. Я. Лаурис (Р) 5,00;
B. Бойко (Мн) 5,00. Длина. В.
Кузьменко (Мн) 7,48; В. Зубков 
(М. о.) 7,48; Н. Синичкин (Р) 
7,39. Тройной. М. Барибан (Крд) 
16,31; Н. Синичкин (Р) 16,24; Г. 
Бессонов (М. о.) 16,15. Ядро. В. 
Войкин (Л) 19,83; Р. Плунге
(Кн) ,19.29; Е. Скапас (Вн) 19,12. 
Диск. В. Куусемяэ (Тал) 63,36;
C. Скруль (Р) 60,02; В. Ярас (Вн) 
59,66. Молот. В. Цар (Лв) 69,76; 
И. Заксе (ГДР) 69,26; В. Хме
левский (Мн) 68,80. Копье. Я. 
Лусис (Р) 87,20; В. Белан (Од) 
78,02; Я. Дониньш (Р) 77,22.

Женщины. 100 м. М. Визла (Р)
II, 6; н. Колесникова (М) 11,8; 
М. Трейните (Кн) 11,9. 200 м. М. 
Визла (Р) 23,8; Н. Зюськова 
(Дон) 24,4; А. Синичкина (Р) 
24,5. 400 м. В. Чичаева (Фр) 
54,5; Ю. Мериг (ГДР) 54.6; А. 
Шмерлиня (Р) 54,7 . 800 м. Р. Ру- 
ус (Тал) 2.07,5; С. Велберга (Р) 
2.10,3; Г. Никишина (Мар. 
АССР) 2.10,6. 100 м é/б. Л. Ко
нонова (А-А) 13,5. Высота. М. 
Карбанова (ЧССР) 1,80; Н. 
Брынцева (Бк) 1,73. Длина. 
Е. Ринга (Р) 6,27; М. Трейните 
(Кн) 6,14; К. Альбертус (ГДР) 
6,07. Ядро. Р. Макаускайте (Вн) 
16,69. Копье. С. Королева (М. о.) 
60,80; Л. Долгова (Фр) 59,34; 
Э. Озолина (Р) 58,20. Диск. Ф. 
Мельник (Ер) 67,44 (мировой 
рекорд); К. Ромеро (Куба) 55,22; 
Н. Брянцева (Стр) 53,62.



ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ 

«УНИВЕРСИАДА-73»
Москва,
Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

1-Й ДЕНЬ, 16 АВГУСТА (четверг)

16—20 августа
1973 года

17.30

9.30 Копье Жен., квалификация
9.30 Ядро Муж., квалификация

10.00 100 м с/б Пятиборье
10.35 110 м с/б Забеги
11.00 Ядро Пятиборье
11.05 400 м Муж., забеги
12.30 Высота Пятиборье

Программа Универсиады-73 полностью 
соответствует олимпийской, исключая 
марафонский бег и спортивную ходьбу 
на 50 км. В рамках Универсиады будут 
проведены и демонстрационные (пока
зательные) соревнования в барьерном 
беге на 200 м и спортивной ходьбе на 
20 км у мужчин и эстафете 4X 400 м у жен
щин. Победители в этих видах будут на
граждены памятными призами и меда
лями. Участвовать в них могут все 
лающие 
ленные

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

17.40 100 м Жен., забеги
17.40 Шест Квалификация
17.55 Копье Жен., основные со

ревнования
18.00 Ядро Муж., основные со

ревнования
18.05 800 м Муж., забеги
18.37 10 000 м Финал
18.40 Длина Муж., квалификация
19.15 100 м Жен., V2 финала
19.25 100 м Муж., забеги
19.55 400 м Жен., забеги

2-Й ДЕНЬ, 17 АВГУСТА (пятница)
9.30 Диск Жен., квалификация

10.00 Длина Пятиборье
10.10 Высота Жен., квалификация
17.30 110 м с/б ]/2 финала
17.30 Шест Финал
17.40 200 м Пятиборье
17.50 Диск Жен., основные со

ревнования
18.00 100 м Муж., */2 финала
18.10 3000 м с/п Забеги
18.30 Тройной Квалификация
19.00 1500 м Жен., финал
19.15 800 м Муж., */2 финала
19.25 400 м Жен., '/■, финала
19.35 400 м Муж., Т/2 финала
19.50 100 м Жен., финал
20.00 100 м Муж., финал

3-Й ДЕНЬ, 18 АВГУСТА (суббота)
9.30 100 м Десятиборье
9.30 Длина Жен., квалификация
9.30 Диск Муж., квалификация

10.05 100 м с/б Жен., забеги
10.30 Длина Десятиборье
10.40 200 м Жен., забеги
11.45 Ядро Десятиборье
16.00 Высота Десятиборье
17.30 400 м с/б Муж., забеги
17.45 Диск Муж., основные со

ревнования
17.50 Длина Муж., основные со

ревнования
17.55 5000 м Забеги
18.30 Высота Муж., квалификация
18.40 400 м Десятиборье
19.05 200 м Муж., забеги
19.32 400 м Жен., финал
19.40 110 м с/б Финал
19.45 800 м Муж., финал
19.55 400 м Муж., финал

4-Й ДЕНЬ, 19 АВГУСТА (воскресенье)
9.30 Ядро Жен., квалификация
9.30 110 м с/б Десятиборье

10.15 200 м с/б Муж., (показатель-

10.15
11.50
12.00
17.30
17.30
17.30

Диск
Молот
Шест 
400 м с/б 
Копье 
Тройной

17.40 200 м

ные соревнова
ния 

Десятиборье
Квалификация 

Десятиборье 
Муж., ’/2 финала 
Десятиборье 
Основные соревно

вания
Жен., ’/2 финала

же- 
легкоатлеты, официально заяв- 

национальными федерациями.

с/б

м

м

15.00

17.30 Копье со-

17.30 Ядро со-

со-

м с/б20017.43

м

17.35
17.40

200
800
200

м 
м 
м

м 
м

19.00
19.05
19.20
19.33
20.00

Копье 
Ходьба 
20 км 
Молот

забеги
’/2 финала 
J/2 финала 
финал

м
м 
м 

5000 м
Высота 
400 м с/б 
4x400 м

100 м с/б 
Длина

4Х 100
1500 м
4X100
4X400 ........... ,..... т____
ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИ Й

Жен.,
Муж.,
Жен.,
Жен.,
Финал
Жен., забеги 
Муж., забеги 
Муж., забеги 
Десятиборье 
Муж., забеги

17.50
18.10
18.22
18.30
18.32
18.50
19.05
19.25
19.40
20.17 . ____ __  ______

5-Й ДЕНЬ, 20 АВГУСТА (понедельник)
9.30
10.30

800 
200
100 
Высота
3000 м с/п 
4Х 100 и 
1500 м 
4Х 100 
1500 м 
4X400

17.51
17.57
18.04
18.10
18.15
18.35
18.48

Муж., квалификация 
( Показательные со

ревнования)
Основные соревно

вания
Муж., основные 

ревнования
Жен., основные 

ревнования
Жен., финал
Жен., основные 

ревнования
Муж., (показатель

ные соревнова
ния)

Жен., финал
Жен., финал
Муж., финал 
Финал
Муж., финал
Муж., финал

Жен., (показатель- 
ны'е соревнова
ния)

Жен., финал
Муж., финал
Муж., финал
Муж., финал




