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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Подписка на журнал на 1974 г. принимается без огра

ничения всеми почтовыми отделениями с любого меся
ца, но не позднее чем за 25 дней до его начала. 

I а финише года нельзя обойтись без его требовательной 
оценки, иначе мы как бы замедлим бег времени, по
зволив ему неторопливо течь по раз навсегда выбран
ному спокойному руслу.

Без критического, точнее — предельно самокритич
ного осмысления своих успехов и неудач невозмож
но движение вперед — эта истина уже давно ие нуж
дается в доказательстве. Но в повторении нуждается, 
особенно теми, кто причастен к ответственному и 
трудному делу коммунистического воспитания, со

ставной и притом неотъемлемой частью которого служит и вос
питание физическое.

Если же избрать то главное, что характеризует приметы 
1973 года, делая его отличным от любого из предшественни
ков, — то каждый советский человек, да, пожалуй, и каждый 
человек доброй воли назовет это главное, не задумываясь ни 
на секунду: дальнейшая разрядка международной напряжен
ности, ликвидация последствий «холодной войны», ставшие 
возможными благодаря настойчивым усилиям Советского Сою
за, направленным на реализацию курса, намеченного 
XXIV съездом Коммунистической партии Советского Союза. 
Последовательная реализация нашего миролюбивого внешнепо
литического курса вселяет в каждого советского человека спо
койную уверенность в завтрашнем дне человечества, позволяет 
с еще большим упорством и настойчивостью трудиться над 
претворением в жизнь предначертаний девятой пятилетки. 
Финиширует ее третий, решающий, год, от успешного выпол
нения заданий которого во многом зависит успех выполнения 
всего пятилетнего плана. И весь ход работы в предыдущих 
кварталах третьего, решающего, убеждает в том, что и весь 
Гадовой план будет выполнен досрочно. Тем самым советские 
труженики совершенствуют те социально-экономические пред
посылки, которые служат надежным, прочным фундаментом и 
советского массового физкультурно-спортивного движения, и 
развивающегося на его основе спорта высшнх достижений.

Уходящий год стал еще одним шагом вперед на пути решения 
той задачи, которую Коммунистическая партия и Советское 
правительство поставили в исторических августовских поста
новлениях 1966 года, — превратить советское физкультурное 
движение из массового в подлинно общенародное. Громадную 
роль в успешном решении этой задачи играет новый комплекс 
ГТО, вот уже второй- год шагающий по сотням тысяч наших 
стадионов и спортивных площадок. Хорошо известно, что глав
ную часть комплекса, являющегося программно-нормативной 
основой нашего физкультурного движения, составляют легко
атлетические нормативы. Й это обстоятельство не только все,- 
ляет в нас гордость — оно обязывает каждого, кто связал свою 
жизнь с этим замечательным видом спорта, имеющим распро
странение практически во всем современном мире, еще настой
чивее искать новые формы внедрения легкой атлетики в широ
чайшие массы людей всех возрастов и профессий.

Уходящий в спортивную историю год стал и очередным эта
пом в подъеме высшего мастерства нашей легкой атлетики.

Любители легкоатлетического спорта уже давно неумолимой 
его диалектикой приучены к тому, что у каждого спортивного 
года свой неповторимый облик. Однако то освященной десяти
летиями логике любой спортивный год подчинен строгому
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олимпийскому ритму. И нынешний, 1973 спортивный год, на 
финише которого мы находимся, казалось бы, должен был 
по своему названию «послеолимпийский» быть, если перейти 
на терминологию, скажем, геофизики, «годом спокойного солн
ца»: хорошо известно, что многие титулованные олимпийцы 
делают в послеолимпийскому году передышку, а иные и навсег
да вешают шиповки на гвоздь

Но, видимо, с такими представлениями пора расстаться на
долго, если не навсегда. Достаточно взглянуть на списки луч
ших спортсменов стран и континентов, которые сейчас скрупу
лезно составляют статистики, или оценить таблицу мировых ре
кордов. Этот последний показатель весьма убедителен: в 15 ви
дах легкой атлетики из 37, входящих в программу олимпий
ских игр, установлены мировые рекорды. Особенно активно 
обновляют рекорды женщины: из своих 14 видов они обновили 
высшие достижения в 9. Вместе с этим возросла и плотность 
высоких результатов ведущих спортсменов мира, и особенно 
Европы.

Одним словом, послеолимпийская передышка нынче не со
стоялась, и прогресс мировой легкой атлетики, ее восхождение 
на пьедестал популярнейшего во всем мире вида спорта про
должается без устали.

Но нас с вами, естественно, не может не волновать в первую 
очередь место и роль в этом процессе советской легкой атле
тики, оценка ее позиций во всем мировом легкоатлетическом 
спорте. II подход к оценке может быть только один — высокая 
требовательность с позиций темпов, которыми развивается вся 
мировая, и особенно европейская, легкая атлетика.

Разумеется, при такой оценке мы обязаны принять во вни
мание такое важное обстоятельство, как необходимость под
держивать высокую спортивную форму на протяжении дли
тельной части сезона, что вызвано широтой и многообразием 
наших международных спортивных связей: уже давно суще
ствует стабильный и расширяющийся советско-американский 
календарь, ставший одним из важнейших факторов развития 
всего легкоатлетического спорта; вместе с этим год от года 
крепнет наше сотрудничество и дружеское спортивное соперни
чество с легкоатлетами Германской Демократической Респуб
лики, оказывающее громадное влияние на рост спортивных 
достижений как в наших братских странах, так и в целом в 
Европе. Нужно отметить также широту и многообразие наших 
международных связей в возрастном плане. Все эти обстоя
тельства, однако, не могут служить оправданием тех неудач, 
которые нас постигли в нынешнем сезоне, что в первую очередь 
относится к выступлениям нашего молодежного контингента. 
Неудачи в матче с командой США и в чемпионате Европы 
должны не только привлечь внимание к этому отстающему 
ныне участку нашего спорта — они должны заставить вести 
целенаправленный поиск средств и методов подготовки, орга
низационных мер, ориентированных прежде всего на резкий 
подъем юношеской легкой атлетики.

Мы значительно больше удовлетворены выступлением наших 
основных составов. В активе — выигрыш матча у команды 
США с таким преимуществом, которого еще никогда не дости
гали, подъем на одно место по сравнению с 1970 годом в муж
ском и женском Кубках Европы, возвращение мужской коман
дой Кубка Европы, принадлежавшего ей ранее, победа в трой

ственном матче с участием ГДР и Финляндии. Все это сви
детельствует о том, что наша сборная команда становится кол
лективом, способным решать сложнейшие тактические задачи, 
возникающие в условиях увеличения продолжительности и на
пряженности сезона. Вместе с тем, как уже отмечалось в № 11 
нашего журнала, гораздо меньшее удовлетворение вызывает 
выступление женского коллектива, нежели мужского. И осо
бенно отстают у наших женщин результаты в прыжках.

Год 1973-й передает эстафету новому, 1974-му, главным 
спортивным событием которого будет, несомненно, чемпионат 
Европы в Риме. Вступая в период подготовки к этому сезону, 
мы обязаны трезво и непредвзято оценить соотношение сил в 
европейской легкой атлетике. Редакция «Легкой атлетики» про
вела анализ на основе списков ■ 20 лучших европейских спорт
сменов по состоянию на начало октября 1973 года. К этому 
времени все сильнейшие фактически завершили сезон, поэтому 
такой выбор материала для -анализа правомерен.

Итак, основными претендентами на победу в европейском 
чемпионате будут, несомненно, два сильнейших сейчас спортив
ных коллектива — команды ГДР и СССР.

В европейских «двадцатках» советская легкая атлетика пред
ставлена 153 спортсменами, а наши друзья из ГДР имеют 
135 мест. Если же рассмотреть более узкий контингент в каж
дом виде, то преимущество оказывается на стороне легкоатле
тов ГДР. Они располагают (за вычетом «сверхзачетных спорт
сменов») 62 атлетами против 58 у нас. При дальнейшем суже
нии круга претендентов преимущество команды ГДР воз
растает.

Резюмируя, можно сказать, что от нашей сборной требуется 
использовать во время подготовки все имеющиеся на сегод
няшний день средства для подъема мастерства широкого кру
га отобранных кандидатов. Возможности, достаточные для 
организации целенаправленной подготовки к первенству, — 
налицо.

Однако задачи, стоящие перед легкоатлетической общест
венностью нашей страны, не ограничиваются заботами о благе 
сборной. Год 1974-й — это первый год проведения грандиозно
го смотра советского спортивного движения — VI летней Спар
такиады народов СССР. Легкая атлетика занимает ведущее 
место в программе Спартакиады. И поэтому важнейшим на
правлением работы местных федераций и секций легкой атлети
ки на первом и втором этапах всенародной Спартакиады долж
но стать органическое соединение ее стартов с дальнейшим уси
лием работы по новому комплексу ГТО. Вместе с тем как 
массовые старты Спартакиады, так и ее городские, областные, 
республиканские и всесоюзный финалы требуют резкой активи
зации наших судейских коллегий, усиления контроля за под
готовкой стадионов, оснащения их судейской и информацион
ной техникой.

Но можно утверждать, что наиболее актуальной задачей 
1974 года должно стать буквально повсеместное улучшение 
содержания, обеспечение культуры и качества учебно-трениро
вочного процесса. Сегодня это главнейший резерв дальнейшей 
активизации всей советской легкой атлетики, всего нашего 
спорта. И на использование этого резерва должны быть на
правлены усилия всех спортивных организаций страны, каждо
го физкультурного и спортивного работника.

1 Легкая атлетика № 12 1



им и
Прошли основные соревнования се

зона, и все спортивные организа
ции подводят итоги первого после- 

олимпийского года и первого года дей
ствия новой Единой всесоюзной спор
тивной классификации.

Традиционно сложилось так, что вступ
ление в действие новых, более повы
шенных требований и условий спортив
ной классификации в первый год суще
ствования дает небольшое количество 
спортсменов, выполнивших нормативы 
MC и МСМК. Спортсмены как бы при
мериваются к новой классификации, пси
хологически привыкают к новым норма
тивным требованиям.

Так получилось и в этом году. На 
20 ноября 1973 г. в Спорткомитете 
СССР оформлены документы всего на 
73 новых мастера спорта, из них 18 жен
щин, и 5 МСМК.

Новый отряд мастеров спорта пред
ставляет 14 республик (нет представите
лей Армянской ССР), 18 ДСО (из них 5 
сельских и ДЮСШ) и 43 города.

Такое широкое представительство го
родов радует нас. Это показывает, на
сколько улучшились условия и как глу
боко распространилась передовая ме
тодика подготовки высококвалифициро
ванных легкоатлетов: от Хабаровска до 
Елгавы, от Кохтла-Ярве до небольшого 
киргизского села Коктюбе.

Отрадно и то, что 70% новых масте
ров спорта выполнили нормативы на 
всесоюзных и международных соревно
ваниях. И многие из них в течение се
зона выступали стабильно на высоком 

уровне на различных соревнованиях 
(В. Отставное, Я. Зирнис, В. Юрченко, 
Л. Кондратьева, О. Рукавишникова и др.). 
Кстати, Оля Рукавишникова (1955 г. рож
дения) в этом сезоне выполнила нор
мативы MC в 2 видах — в прыжках в 
длину и пятиборье, завоевав победу в 
матче с многоборцами ФРГ, и установи
ла всесоюзное достижение в прыжках 
• длину.

Характерной особенностью вновь под
готовленной группы мастеров спорта яв
ляется более молодой возраст легко
атлетов. 85% подготовленных MC 
1973 г.— спортсмены от 17 до 23 лет. 
Мастера спорта — юниоры 1973 г. про
шли испытания в напряженном матче 
юниоров СССР — США «Дружба», за
воевав вместе с победой и звание ма
стера спорта (Л. Кондратьева, В. Бригад
ный, Н. Осколок и др.).

Спортивная практика прошлых лет по
казала, что в большинстве своем легко
атлеты, выполнившие впервые норматив 
мастера спорта, только через 2—3 года 
заявляют о себе в полный голос и ста
новятся участниками основного состава 
сборной команды страны. В то же вре
мя практика показала и другой вари
ант. Так, например, К. Шапка в 1969 г.— 
мастер спорта, в 1970 г.— чемпион Ев
ропы в прыжках в высоту, В. Борзов — 
в 1969 г.— мастер спорта, в 1972 г-— 
двухкратный олимпийский чемпион в 
спринте, В. Краузе — в 1972 г. мастер 
спорта, в 1973 г.— чемпион СССР в ма
рафонском беге и др. Вот поэтому мы 
так внимательно присматриваемся к вы
ступлениям тех, кто в этом сезоне стал 

мастером спорта,— это ведь в большин
стве своем олимпийцы-761

Необходимо отметить, что подготовка 
мастеров спорта этого года, как и в 
прошлые годы, идет по видам нерав
номерно, особенно бросается в глаза от
ставание подготовки квалифицирован
ных спортсменов в метаниях. Так, в ме
тании диска, толкании ядра в беге на 
200 и 5000 м, 400 м с/б не подготовлено 
ни одного мастера спорте.

Резко сократилось выполнение ма
стерских нормативов в марафонском бе
ге и ходьбе. Это объясняется тем, что 
кроме повышения норматива новой клас
сификации большую роль сыграла ин
спекционная работа Всесоюзной колле
гии судей на всех проводимых в стра
не марафонских пробегах и соревнова
ниях по ходьбе.

Работа этого года показала, что в дей
ствующую классификацию желательно 
внести некоторые коррективы. Так, надо 
четко сформулировать положение о 
том, что в беге на 100 м норматив на
до выполнить в двух отвечающих тре
бованиям (и масштабу) соревнованиях. 
В кроссах можно присваивать звание 
только спортсменам — призерам среди
взрослых.

Н. ПЕТУХОВА,
тренер отдела легкой атлетики 

Спорткомитета СССР

ХОД ПОДГОТОВКИ МСМК И MC 
Москва — 1, Ленинград — 8, РСФСР — 
21, УССР —18, БССР —2, Казахская 
ССР — 3, Узбекская ССР — 2, Киргизская 
ССР —3, Таджикская ССР —1, Туркмен
ская ССР —2, Молдавская ССР — 1, Гру
зинская ССР — 1, Азербайджанская 
ССР —3, Армянская ССР — 0, Латвий
ская ССР — 3, Литовская ССР — 2, Эс
тонская ССР — 2. Итого: 73, из них муж
чин —S3, женщин —18.
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«ЛУЧШИЙ

В течение последних лет журнал проводит конкурс «Лучший 
легкоатлет СССР» Условия конкурса-73 опубликованы в № 4 
с. г. Основным критерием в определении лучших легкоатлетов 
страны были успешные и стабильные выступления в главных 
соревнованиях года. Наибольшим количеством очков оценива
лись призовые места в следующих состязаниях — финале Куб
ка Европы, Всемирной универсиаде и в состязаниях по спортив
ной ходьбе на Кубок Лугано. Высокие оценки получали при
зеры чемпионата Европы в закрытом помещении, полуфиналов 
Кубков Европы, летнего и зимнего чемпионатов СССР, матча 
СССР — США, всесоюзных спортивных игр молодежи, первен
ства Европы среди юниоров. Места в конкурсе получили спорт
смены, имеющие не менее трех стартов в зачетных соревнова
ниях года. Поощрялись выполнение норматива мастера спорта 
СССР международного класса, установление рекордов, первые 
места в списках сильнейших легкоатлетов сезона.

Мы регулярно информировали читателей о положении легко
атлетов в конкурсе. Внесены все результаты, подсчитаны очки, 
выведены средние показатели и надбавлены премиальные бал
ды. Все соискатели расставлены в табели о рангах.

Лучшим легкоатлетом СССР 1973 года стала заслуженный 
мастер спорта, олимпийская чемпионка Фаина Мельник (сель
ские ДСО, Ереван). В Течение года она трижды улучшала ре-



Да, финал не скоро! Но Спартакиада 
живет не финалом единым. Финал — 
это только итог долгой и кропотли

вой работы всех спортивных организа
ций страны.

Пройдет несколько месяцев и мил
лионы советских людей выйдут на спар
такиадные старты. Среди большой ар
мии физкультурников и спортсменов, ко
торые будут оспаривать первенство на 
первом, массовом этапе Спартакиады, 
самый большой отряд составят легкоат
леты. И в этом нет ничего удивительно
го. Новый комплекс ГТО значительно 
увеличил интерес к легкой атлетике. Де
сятки миллионов советских людей, ус
пешно сдав легкоатлетические нормати
вы, стали обладателями почетного зна
ка бодрости, здоровья, силы и муже
ства.

Итак, массовость налицо. Но вот мас
совое мастерство, а точнее рост его, 
оставляет желать много лучшего. От
четливо понимая, что новая классифи
кация значительно повысила требования 
к спортсменам, претендующим на по
четное звание мастера спорта, мы не 
удовлетворены ростом отряда мастеров 
спорта. В нынешнем году у нас почти 
не появилось новых имен среди легко
атлеток. В ряде республик не создано 
необходимых условий для подготовки 
спортсменов высокого класса, недоста
точно эффективен труд многих трене
ров. Так, в Узбекистане, где работу по 
легкой атлетике ведут около 1000 тре
неров и преподавателей, за весь после- 
олимпийский год подготовлено всего два 
мастера спорта,столько же мастеров под
готовили в Белоруссии. Еще хуже дела в 
Москве, где отряд мастеров пополнился 
лишь одним новобранцем.

За оставшиеся до Спартакиады ме
сяцы многим спортивным организациям 
следует пересмотреть позиции в отно
шении подготовки спортивных резервов. 
Это вовсе не означает, что нужно ли
хорадочно рассылать гонцов по всему 

свету, чтобы заполучить талантливых 
легкоатлетов. От этого в убытке оста
ются и те города и общества, откуда за
бирают подающих надежды спортсме
нов, и те, кто их приобретают. Да, да, 
те, кто приобретают, потому что трене
ры этих спортивных организаций, но 
создавая собственной школы, вряд ли 
проживут на этом багаже. Начиная с 
этого номера журнал «Легкая атлетика» 
начинает разговор о подготовке к Спар
такиаде в союзных республиках, и мы 
надеемся, что читатели примут в нем са
мое горячее участие.

Пять спартакиад народов СССР — пять 
сестер, пять самых значительных вех в 
истории отечественного спорта. Каждая 
спартакиада дарила новые рекорды, от
крывала яркие дарования, была сту
пенью к подъему спортивного мастер
ства. И нынешняя VI Спартакиада не 
составит исключения.

И все же VI Спартакиада народов 
СССР будет отличаться от своих пред
шественниц. У нее одна существенная 
особенность — она посвящена 30-летию 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. И это посвящение 
ко многому обязывает. Стоит подумать 
над тем, чтобы соревнования Спартакиа
ды не были будничными, а на всех эта
пах стали большим, настоящим празд
ником.

Как известно, театр начинается с ве
шалки. А е чего начинается стадион? 
С хорошей, умело подготовленной рек
ламы, с афиш, зовущих посетить спор
тивный праздник, с яркого красочного 
оформления, и как и все в мире спор
та, с доброжелательности, с энтузиазма 
работников стадионов, судей, спортив
ных организаторов. Мы не случайно так 
подробно остановились на внешней сто
роне проведения Спартакиады. Ведь 
эмоциональная окраска подобных тур
ниров во многом определяет и их спор
тивные итоги.

Очевидно, с учетом специфики Спар-

__ ДО ФИНАЛА
VI СПАРТАКИАДЫ 

НАРОДОВ СССР

такиады следует внести изменения и в 
календарь соревнований, проводить но
вые турниры памяти известных легкоат
летов, организовывать матчи команд го
родов-героев.

Среди старшего поколения легкоатле
тов немало участников Великой Отече
ственной войны, прошедших вместе с 
народом, с Красной Армией героиче
ский путь. И нет сомнения, что встречи 
молодых спортсменов с ветеранами вой
ны и спорта будут иметь для молодежи 
огромное воспитательное значение.

ЛЕГКОАТЛЕТ СССР 1973 ГОДА»

корд мира и первой из дискоболок вплотную подошла к 70-мет
ровому рубежу. Фаина выиграла все крупные состязания. По
четный титул лучшего легкоатлета страны Мельник завоевала 
впервые.

Вторым лауреатом конкурса стала заслуженный мастер 
спорта И. Чижова («Спартак», Ленинград), дважды превысив
шая свой рекорд мира в толкании ядра. Третью ступеньку ус
ловного пьедестала почета заняла динамовка Надежда Колес
никова. Н. Колесникова трижды улучшала рекорд СССР на 
400-метровой дистанции, а вместе с подругами по сборной 
команде страны обновила всесоюзный рекорд в эстафете.

Далее призер XX Олимпиады Е. Аржанов («Динамо», 
Киев). Он повторил рекорд страны на 800-метровой дистан
ции — 1.45,3 и выиграл все состязания, за исключением финала 
Кубка Европы, где был вторым.

Большого успеха в этом сезоне добился В. Подлужный 
(«Динамо», Донецк). Молодой спортсмен впервые выполнил 
норматив мастера спорна СССР международного класса и воз
главил список сильнейших прыгунов Европы. Впервые среди 
лауреатов Н. Ткаченко («Авангард, Макеевка). Нынешний се
зон оказался для нее счастливым. Выступая на высоком уров
не, она впервые завоевала золотую медаль чемпионки Совет- 

1*

ского Союза в пятиборье и превысила рекорд страны в барьер
ном беге на 100 м.

Спринтер Александр Корнелюк зимой повторил высшее ми
ровое достижение в беге на 60 м — 6,4, летом поднял личное 
достижение в беге на 100 м до уровня всесоюзного и евро
пейского рекордов — 10,0. Восьмой стала заслуженный мастер 
спорта, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Л. Бра
гина («Динамо», Краснодар). Победитель нашего конкурса 
в 1970 году заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 
А. Бондарчук (сельские ДСО, Киев) и в этом году все время 
находился среди лидеров. Однако его выступление в матче 
СССР—ГДР—Финляндия, где он был третьим, пропустив 
товарищей — А. Спиридонова и В. Дмитренко, вывело Бондар
чука на девятое место. Замыкает десятку сильнейших легкоатле
тов года заслуженный мастер спорта Я. Лусис (Вооруженные 
Силы, Рига). Он победил во всех зачетных соревнованиях го
да, кроме матча СССР — США и финала Кубка Европы.

На ближайших подступах к десятке лауреатов: А. Мошна- 
швили, В. Санеев, М. Барибан, Ю. Исаков, В. Борзов, Л. Са
вельев, Н. Сабайте, Н. Бесфамильная, О. Барч, Н. Свиридов.

Редакция журнала «Легкая атлетика» поздравляет победи
тельницу конкурса и всех лауреатов 1973 года и желает им но
вых победных стартов в наступающем году!
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«Двадцать шесть! Мы не видели вас. 
Но не гаснет огонь Прометея.
В колыбельных и в гимнах сейчас 
Ваша память живет, не старея...

Пусть IV Международные легкоатле
тические соревнования, посвященные па
мяти 26 Бакинских комиссаров, послу
жат укреплению дружбы между спорт
сменами и народами, той самой друж
бы, которую олицетворяли собой 26 Ба
кинских комиссаров!»

Эти слова поднимают всех присутству
ющих на стадионе. Минута молчания. 
Над притихшим стадионом мелодия ком
позитора Кара-Караева...

Факел, принесенный от Вечного огня, 
на Мемориале 26 Бакинских комиссаров 
зажигает огонь на стадионе. На табло 
вспыхивает надпись: «26 — их имена 
бессмертны». Трепещутся на ветру язы
ки пламени.

Соревнования прошли в конце сен
тября. Они привлекли рекордное коли
чество зрителей, среди которых было 
10 тысяч детей. Два дня в Баку жили 
Мемориалом. Дважды по полтора часа 
соревнования транслировались по теле
видению. Стоит ли удивляться, что пос
ле окончания соревнований в секции 
легкой атлетики нахлынуло много детей. 
И в этом отношении осенний набор, 
именно после Мемориала, тоже стано
вится традицией. Однако разговор не 
только об этом...

Сравнительный анализ некоторых по
казателей, характеризующий спортивный 
уровень Мемориала, достаточно крас
норечиво определяет наличие разных 
тенденций в становлении этого соревно
вания (см. таблицу).

Налицо несомненный рост общего ко
личества участников и гостей Мемориа
ла. Это радует. Стабилизация числа за
рубежных стран и особенно союзных 
республик заставляет задуматься. На
конец, заметно снижение спортивного 
уровня некоторых гостей. Это настора
живает. Напрашивается вопрос: а не 
теряет ли свой уровень, статус Всесоюз
ного и международного соревнования 
Мемориал 26 Бакинских комиссаров? На 
этот вопрос однозначно ответить нель
зя. Не вдаваясь в перечень причин, есть 
смысл подумать, как это исправить. Итак, 
IV Мемориал закончен, технические ре
зультаты приведены ниже (см. стр. 31).

В данном случае речь идет не об 
уровне, который в отдельных видах до
статочно высок, разговор о другом — о 
месте и значении Мемориала в разви
тии интернациональных связей, станов
лении высшего спортивного мастерства, 
дальнейшем подъеме легкой атлетики.

У Мемориала есть все: имя, оставлен
ное 26 Бакинскими комиссарами, огром
ное внимание, оказанное партийными и 
государственными организациями, тра
диционное азербайджанское гостепри
имство, отличный стадион и хорошая по
года в конце сентября.

Хозяева Мемориала радушно приняли 
всех, даже тех, кто не сообщил о сво
ем прибытии, а когда их не встретили, 
тут же побежали жаловаться. Однако 
злоупотреблять радушием никогда не 
следует. Тем более посылать великовоз
растных и, Что особенно важно, плохо 
подготовленных спортсменов. Это отно
сится к двадцатисемилетним легкоатле
там из Белорусского общества «Крас
ное знамя» А. Адамовичу (5000 м — 
15.12,4) и И. Гончаренко (прыжки с ше
стом — 4,40), двадцатидевятилетнему

Забег на 1500 м

Призеры в беге на 
1500 м (слева на
право): Р. Швиняр- 
ский [Польша], Т. 
Харазишвили

П. Буркову из Харькова (тройной пры
жок — 15,10) и двадцативосьмилетнему 
Б. Вавиленко из Иркутска (800 м — 
1.53,8). Их выступления не украсили Ме
мориал, а места, занятые вслед за бо
лее молодыми спортсменами, вряд ли 
принесут лавры организациям, которые 
их командировали.

В то же время отсутствие воспитан
ного в Баку чемпиона страны А. Корне
люка, который не приехал на Мемори
ал, неправильно. Его присутствие в ка

честве спортсмена или почетного гостя 
на стадионе, где он вырос, является 
обязательным! Это не только долг, но 
и обязанность по отношению к своим 
воспитателям и спортсменам, идущим 
следом.

Мемориал 26 Бакинских комисса
ров — это соревнования, символизирую
щие интернациональную дружбу наро
дов Кавказа. В такой же степени это 
можно сказать и о республиках Сред
ней Азии, других союзных республик и



Старт Владимира ОтставноваПобедитель в тройном пры
жке М. Иоахимовский 
(Польша)

Бег на 100 м. Впереди В. Бабанова 
(Казань), впервые выполнившая на 
Мемориале норму мастера спорта 
СССР 
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Выполнение нормативов иногородними 
спортсменами

МСМК КМС мс I 
разр.

II 
разр.

III 
разр.

I
1969 6 14 157 85 5 16 44 24 5

I 1
1971 4 12 162 74 2 20 24 56 14 2
III

1972 6 15 265 168 — 19 23 70 47 3
IV

1973 6 12 323 162 - 6 12 76 44 11

Ленинграда.и
личные соревнования 
приезжать команды.

городов Москвы 
поэтому на эти 
должны все-таки
Если близлежащие республики не при
сылают своих представителей, это не
правильно.

Наряду с этим следует регулировать 
состав участников по видам. Поэтому 
организаторам Мемориала, приглашая

Победитель в беге 
на 110 м с/б В. 
Гоферек (ЧССР)

Победитель в прыж
ках в длину В. Се- 
рукан (Румыния)

человек,от каждой республики 
стоит оговаривать легкоатлетическую 
специализацию каждого. В этом случае 
не будет факта, когда соревнования в 
толкании ядра прошли с участием двух 
человек, еще до старта... ставших при
зерами.

На наш взгляд, методические преиму
щества Мемориала неоценимы. Во-пер-

——————————————
вых, это последнее всесоюзное сорев
нование сезона, а следовательно, еще 
одна возможность улучшить личное до
стижение или реализовать собственную 
готовность. Во-вторых, это заметная ве
ха в легкоатлетической жизни Закавказ
ских республик. Не следует забывать, 
что только за последние 10 лет пред
ставители этих республик 44 раза вста
вали на пьедестал чемпионатов СССР.

В связи с этим Мемориал должен при
обрести облик, присущий только этому 
соревнованию. Каким ему быть — дело 
организаторов. В то же время есть 
смысл оговорить уровень приглашаемых 
спортсменов. По-видимому, иногород
ние участники Мемориала должны иметь 
спортивную квалификацию не ниже кан
дидата в мастера спорта, показанную не 
менее 3 раз в сезоне. Одновременно 
возраст иногородних не должен пре
вышать 22—23 лет. В этом случае Ме
мориал как бы становится смотром ре
зервов союзных республик, а эта зада
ча никогда не потеряет своей значимо
сти.

Думая о возможных ограничениях 
возраста, есть смысл подумать о двад
цатилетних юниорах — группе, наиболее 
широко представленной именно хозяе
вами Мемориала — легкоатлетами Азер
байджана. Каждый год большой отряд 
юниоров переходит в разряд взрослых. 
А почему бы не предложить им услуги 
Мемориала, чтобы в последний раз 
встретиться с ровесниками в традицион
но отстающих видах?

Учитывая хроническое отставание жен
ской легкой атлетики в стране, и осо
бенно в республиках Закавказья и Сред
ней Азии, есть несомненный смысл уве
личить внимание к женской програм
ме. На наш взгляд, стоит ввести две 
эстафеты — 4X100 и 4X400 м. И каж
дая союзная республика, направляя 
команду, должна включать эстафету на 
свой выбор.

Возник вопрос о перенесении сроков 
соревнования, сдвижении их на более 
ранние числа сентября. По-видимому, 
это нецелесообразно. Когда Мемориал 
проводился впервые, его инициаторы, 
выбрав крайний срок сезона, как бы га
рантировали приезд гостей, освободив
шихся от других соревнований. И это 
немаловажный факт. Наряду с этим, ду
мая о помощи азербайджанской атле
тике, есть смысл ряду спортсменов и 
тренеров приехать за неделю до стар
та, чтобы провести совместные трени
ровки, прочитать лекции, обменяться 
опытом. Хозяева готовы принять таких 
гостей. Наряду с этим редакция жур
нала «Легкая атлетика» считает своим 
долгом взять шефство над V Мемориа
лом 26 Бакинских комиссаров, способ
ствуя популяризации этого соревнования 
и оказывая помощь в его организации 
и непосредственном проведении.

Одновременно редакция журнала уч
реждает три специальных приза для 
азербайджанских легкоатлетов: — «За 
высокий технический результат», «За 
лучшее достижение в беге среди легко
атлеток», «Самой молодой азербайд
жанской легкоатлетке — участнице фи
нала».

Нет сомнения, что наши совместные 
усилия, направленные на поддержку Ме
мориала, станут той необходимой опра
вой к этому самоцвету в легкоатлети
ческой коллекции наших соревнований.

Наш спец. корр.
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Одна из обладательниц приза нашего 
журнала Леолита Блодниеце (Рига)

Победитель в беее на 400 м В. Плаксюк 
( Запорожье )

В третий раз гостеприимная Одесса 
стала а нынешнем сезоне местом смот- 
ра наших легкоатлетических резервов. 
В июле здесь состязались юниоры СССР 
и США. В августе выступали юные 
спортсмены социалистических стран. 
И вот теперь на закате спортивной осе
ни в Одессу съехались сильнейшие 
команды ДЮСШ, чтобы разыграть при
зы «Легкой атлетики», изготовленные из 
янтаря литовскими умельцами.

В положении о всесоюзных соревно
ваниях ДЮСШ есть пункт, предусматри
вающий участие юных спортсменов, ко
торые занимались в той или другой 
спортивной школе не менее года. И вот 
этот-то пункт и стал причиной того, что 
командная борьба началась за день до 
первого старта... за столом мандатной 
комиссии.

Для большинства команд эта провер
ка была лишь формальной процедурой. 
Но для некоторых... В заявке команды 
ДЮСШ ГорОНО Кишинева в графе 
«Прыжки в высоту» значилась фамилия 
Л. Андриеш. В прошлом году она вы
ступала за «Молдову», затем за «Дина
мо», теперь за ГорОНО и это отнюдь не 
единичный случай. Ленинградка И. Со
болева еще в июле стартовала в боге 
на 400 м на юношеском первенстве 
СССР за команду Вооруженных Сил, а 
сейчас ее фамилия оказалась в заявке 
«Буревестника». Лишь в августе пере
ехал в Киев из Донецка прыгун с ше
стом Л. Гурьев. В списке участников 
команды минского «Буревестника» ока
зались А. Борейко и О. Шибе, еще в ав
густе этого года проживавшие в Орше 
и Душанбе...

Но хватит примеров. Фамилии юных 
спортсменов приведены вовсе не для 
того, чтобы обидеть их или уличить в 
нечестности. Да и вряд ли они знали о 
вышеупомянутом пункте положения о 
всесоюзных состязаниях! А руководите
ли ДЮСШ! Тренеры команд! Они-то 
обязаны были не только знать, но и не
укоснительно выполнять каждый пункт, 
каждую букву положения. С них спрос 

особый. Ведь они не только тренеры, не 
только руководители школ. Они — вос
питатели, педагоги. Это звание обязы
вает ко многому.

Чтобы не возвращаться больше к это
му неприятному вопросу, скажем, что 
ответственные за проведение состяза
ний работники отдела легкой атлетики 
Всесоюзного спорткомитета приняли ре
шение простое и естественное. Все уча
стники, не имеющие полного «граждан
ства» в ДЮСШ, были допущены к со
стязаниям в личном зачете. Очков сво
им командам они не принесли...

Напомним, что соревнования в Одес
се для большинства юношей и девушек 
завершали довольно долгий и напря
женный сезон. И поэтому особенно от
радным было боевое настроение участ
ников, их желание показать высокие ре
зультаты. Этому во многом способство
вали и праздничное убранство уютного 
стадиона «Динамо», и четкая работа су
дейской коллегии, возглавляемой судь
ей республиканской категории Г. Мей- 
назаряном, и поддержка многочислен
ных зрителей.

Конечно, особый интерес вызывало 
выступление наших сильнейших моло
дых легкоатлетов, входящих в юноше
скую и юниорскую сборные команды 
страны. Вновь порадовал воспитанник 
донецкого тренера Ю. Волкова Алек
сандр Востриков. Совсем недавно он 
установил рекорд СССР для юношей в 
прыжках с шестом — 5,07 и в Одессе 
был близок к установлению нового выс
шего достижения. Лишь позднее время 
(состязания прыгунов, как обычно, за
тянулись до темноты) не позволило 
спортсмену преодолеть планку на высо
те 5,10.

В пятиборье победу одержала спорт
сменка из Казани О. Рукавишникова, ко
торую многие специалисты называют от
крытием нынешнего сезона. Напомним, 
что Ольга выступала и на чемпионате 
юниоров в Дуйсбурге. Однако победа 
ей далась нелегко. Спортсменка из Таш
кента Татьяна Одинокова лидировала до 

последнего вида, и лишь травма поме
шала дуэли двух спортсменок.

Украшением состязаний стало высшее 
всесоюзное достижение в беге но 
2000 м с/п, установленное рижанином 
Янисом Иесалниексом. Улдис Дониньш 
вновь метнул копье за 70 м. Высокий 
авторитет латвийской школы метания 
копья поддержали и девушки: Леолита 
Блодниеце, Людмила Лавренчук и Бе
атрис Руткоаска заняли места на пьеде
стале почета. Все они воспитанницы тре
нера Отто Карловича Юргиса. К глубо
кому сожалению любителей и специа
листов легкой атлетики, эта победа вос
питанниц Юргиса стала последней в 
жизни их тренера: буквально через не
сколько дней Отто Карловича не ста
ло... Мы верим, что у ого учениц, сре
ди которых Марите Алайне, Андра Кру- 
миня, Татьяна Жигалова, Инара Ошиня 
и другие, будет впереди еще немало 
успехов, кок верим и в .-то, что по всей 
своей спортивной жизни они бережно 
пронесут память о своем первом тре
нере.

Неплохие результаты были показаны 
одесситом А. Машковым в прыжках в 
высоту, москвичкой Галиной Гладких в 
беге на 1500 м и минским десятиборцем 
Владимиром Зобниным. В командном 
зачете победу одержали спортсмены 
ДЮСШ «Динамо» (Мосва). Кроме при
зеров командных состязаний, специаль
ные призы редакции «Легкая атлетика» 
были вручены победителям: Л. Блодние- 
цо, О. Рукавишниковой, Я. Иесалниексу, 
В. Плаксюку, выигравшему бег на 400 м 
с личным рекордом — 48,9, и самой мо
лодой участнице состязаний Ирине Дей
нега из Одессы.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

Редакция журнала выражает сердеч
ную благодарность спортивным органи
зациям Одессы и главной судейской 
коллегии за отличную подготовку и об
разцовое проведение соревнований на 
призы «Легкой атлетики».
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В Ai 6 «Легкой атлетики» за 1973 г. было 
сказано о 13 бегунах-олимпийцах, начавшихсказано о 13 бегунах-олимпийцах, начавших свой 
спортивный путь на селе. А могут ли добиться ус
пеха спортсмены, не имеющие под боком совре
менного стадиона и удобного манежа, в таких 
технически сложных видах легкой атлетики, как, 
скажем, метания? Публикуемые ниже материалы 
дают на этот вопрос утвердительный ответ.

Открытое письмо

кого нет условии

/
i

/

У
В спортивные газеты и журналы часто приходят письма, в 

которых ребята жалуются, что они сами не могут организовать 
тренировки, что у них нет тренеров. Многолетний опыт само
стоятельных тренировок в районах Сибири и Дальнего Восто
ка позволяет мне поделиться своими взглядами с начинающи
ми метателями, ле имеющими специальных условий для за
нятий.

Круглогодично я начал тренироваться в 1954 г. в Хабаров
ске. До этого занимался только летом. Так было в Комсомоль
ске-на-Амуре, когда служил в армии. После того как мы ста
ли проводить круглогодичные тренировки, результаты стали 
быстро расти.

Своих снарядов у меня не было и вместо копий заготавливал 
в лесу несколько палок, ровных, прямых и примерно равных по 
размерам. Облюбовывал места для тренировки, тем более, ког
да готовился к зиме. Заготавливал камни (преимущественно 
тяжелые — 5—10 кг). Вместо настоящей штанги делал из двух 
толстых, специально отпиленных чурок, лома или трубы, само
дельную. В чурках прожигал или пробуравливал отверстия и 
загонял в них лом или трубу.

Зимой места для метания диска, молота, толкания ядра 
были разными. Но больше метал и толкал с дощатого насти
ла. который очищал от снега и посыпал песком или золой.

Тренировка зимой и летом проводилась по пять дней в неде
лю и только на улице. Дни занятий могли меняться в зависи
мости от занятости, но нагрузка и систематичность строго вы
держивались. Тренировку никогда не пропускал. Утром, до ра
боты,— пробежки 800—1000 м. разминка 40—50 мин. с камня
ми разного веса: метание сбоку, через себя назад, из-за головы 
вперед, толкание правой и левой рукой и другие упражнения. 
Делал несколько серий разных прыжков на снегу, летом упраж
нялся на поляне. После работы — основные метания. Так как 
я в те годы занимался всеми метаниями, то в тренировках тол
кал ядро, метал палки и копья, диски и молот (кувалда с про
волочной ручкой). Между бросками делал пробежки, прыжко
вые и имитационные упражнения (с 1956 г., когда я решил стать 
копьеметателем, три раза в неделю отводил занятиям для 
специально-силовой, технической подготовки, развития сил всех 
групп мышц). На тренировку зимой уходило 1,5—2 часа, с 

Летом по 3— 
грел, наоборот, 
снег на них не 
броска надевал 
этом случае ни-

Попробуйте

к тем

сделать сами

*

/

утренней разминкой — по 2.5—3 часа в день.
3,5 часа в день. Зимой снаряды я никогда не 
выносил на мороз, с тем чтобы они остыли и 
т’аял. Копья, диск метал голой рукой. После 
рукавицу и шел или бежал к снаряду. Руки в 
когда не мерзли. Ядро .и камни толкал в перчатках, с виса или 
прижимал к шее.

Зимой копья (палки) метал на берегу Амура, расчищая сек
тор. длина которого была 20—25 м, ширина 2—2,5 м, от снега 
или метал прямо с пешеходной дорожки, посыпая ее песком. 
Получалось у меня 20—25 бросков с разбега, не считая легких, 
разминочных бросков и имитационных упражнений. Перед ме
танием копья проводилась тренировка с ядром или камнями.

От Владивостока и до Ленинграда — всюду можно зимой 
тренироваться на свежем воздухе. Лыжного костюма, свитера, 
трико, вязаной шапочки, кед, шерстяных носков и теплых креп
ких рукавиц вполне достаточно для того, чтобы не мерзнуть 
и успешно заниматься на открытом воздухе.

Первое время может не совсем все здорово получаться, но 
впоследствии, когда втянетесь, прывыкнете к регулярным тре
нировкам, сами почувствуете, как станут расти результаты.

Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите по адресу: 
196211. Ленинград, проспект Ю. Гагарина. 22, корп. I. кв. 72.

и. сивоплясов, 
мастер спорта СССР, 

участник XVII Олимпийских игр

В журнале неоднократно отмечалось, что у нас очень мало 
занимаются метанием диска в школе из-за малых габаритов 
школьных площадок. Я хочу поделиться опытом использова
ния маленькой пришкольной площадки для метания диска и 
толкания ядра.

Приспособление для метания диска и толкания ядер (фото 1) 
представляет металлическое ограждение с сеткой. На два стол
ба подвешивается брезентовый «парус» длиной 5 и шириной 
3,5 м. Брезент подвешивается при помощи тросиков и аморти
заторов и после тренировки легко снимается. Столбы, на кото
рые подвешивается брезент, для большей устойчивости заце
ментированы в грунт. Снаряды от брезента падают на «по
душку», которая сделана из деревянного настила, положенно
го под углом 30’ и покрытого старыми матами. Сверху маты 
закрепяются гладким резиновым ковриком. Чтобы снаряды не 
разбрасывались, делается бортик из трех досок, которые при 
очистке от снега легко снимаются. Металлическая ограда на
дежно предупреждает вылет снарядов за пределы приспособ
ления.

Приспособление для толкания ядра (фото 2) — это деревян
ная коробка с наклонной вогнутой поверхностью, в которую 
насыпается земля, трамбуется и закрепляется колышками от 
осыпания. На землю кладется редкий деревянный настил, ста
рые маты, гладкий резиновый коврик, и все это закрепляется 
к столбам задней стенки, к ней же крепится металлическая 
сетка.

Перед этими приспособлениями асфальтируются площадки, 
устанавливаются фонари. Метать в эти приспособления можно 
практически круглый год.
г. Ярославль А. ШАТОХИН,

мастер спорта СССР, 
тренер ДЮСШ
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Выступления наших метателей в пос- 
леолимпийском году принесли лю
бителям легкой атлетики и радости 
и огорчения.

Главной задачей сезона был поиск та
лантливой молодежи и привлечение ее 
к планомерной, целенаправленной под
готовке и участию в соревнованиях с 
зарубежными спортсменами.

Второй задачей прошедшего года яви
лась подготовка сборной команды стра
ны к главным соревнованиям сезона.

Выступления метателей были неравно
ценны. Наибольшего успеха добились 
женщины в толкании ядра и метании 
диска, а мужчины в метании молота. 
Менее успешно выступили мужчины в 

толкании ядра и метании диска, весь
ма неравномерно выступали копьемета
тели.

Зимний соревновательный сезон для 
толкателей ядра начался в феврале. 
Чемпионат СССР показал, что возросло 
мастерство молодых толкателей ядра 
(Виткявичус, Ярош и другие). Однако 
конкурировать с ведущими метателями 
Европы они еще не могут. Более ус
пешно соревновались метатели в США 
и Канаде. И это позволяет считать, что 
для толкателей ядра зимний соревнова
тельный сезон прошел обнадеживаю
ще. На международных соревнова
ниях на приз газеты «Правда» отбира
лась команда к матчу с ФРГ и шла про
верка состояния подготовленности лег
коатлетов к летнему сезону. Результа
ты метателей были выше, чем в прош
лом году. В некоторых видах метаний 
молодые легкоатлеты потеснили имени
тых спортсменов и были включены в 
основной состав сборной команды СССР.

На матчевой встрече с легкоатлета
ми ФРГ в Ленинграде наши богатыри 
выиграли у западногерманских спорт
сменов 8 очков и женщины 1 очко. Не

смотря на тяжелые погодные условия 
метатели показали хорошие результаты.

Чемпионат СССР и первенство среди 
молодежи в программе всесоюзных мо
лодежных игр проводились совместно.

Впервые чемпионом СССР и победи
телем Игр молодежи в метании диска 
стал спортсмен из Ворошиловграда 
В. Журба. Метатели молота ленинградец 
А. Спиридонов и одессит В. Дмитренко 
заняли среди взрослых соответственно 
второе и третье призовые места. Ус
пешно выступили А. Макаров из Мо
сковской области и рижанка Т. Жигало
ва в метании копья, украинские метате
ли В. Цапкаленко и А. Ярош в толка
нии ядра.

Итоги соревнований показали, что еще 
не во всех видах имеется равноценный ре
зерв. Уровень результатов- на чемпио
нате СССР 1973 г. в метаниях был не
сколько выше, чем в 1972 г.

Значительный вклад в восьмую побе
ду над американской командой на мат
че СССР — США в Минске внесли мета
тели Советского Союза. В метаниях на
ши спортсмены опередили американцев 

на 17 очков, хотя в нашей команде вы
ступало много молодых атлетов, впер
вые защищающих честь страны на со
ревнованиях такого масштаба (В. Жур
ба, Н. Сергеева, А. Спиридонов и дру
гие). Из показанных результатов следу
ет отметить бросок копья Э. Озолиной 
на 63,96, которым она улучшила рекорд 
СССР,— второй результат за всю исто
рию легкой атлетики в мире.

На матче юниоров СССР — США в 
Одессе молодежная команда выступи
ла успешно и опередила американских 
метателей также на 17 очков. Хороших 
достижений добились толкательницы яд
ра Н. Абашидзе и Г. Кухтина, О. Глазо
ва и Н. Вихор в метании диска, мета
тель копья У. Дониньш, Ю. Седых и 
П. Репин в метании молота.

Особенно успешно выступили наши 
легкоатлеты на Всемирной Универсиаде. 
Все семь золотых медалей в метаниях 
были завоеваны студентами СССР. А вот 
в финале Кубка Европы картина была 
несколько иной.

В заключительном соревновании се
зона 1973 г.— матче среди мужских 
команд СССР — ГДР — Финл яндия по 
общей сумме очков наши метатели от
стали от финнов на 1 очко и опереди
ли коллег из ГДР на 8 очков.

Анализ выступлений советских метате
лей показал, что, несмотря на победу в 
общем зачете над метателями США, 
ГДР и ФРГ, результаты у мужчин в тол
кании ядра и метании диска и у женщин 
в метании копья еще не всегда соответ
ствуют уровню, с которым можно ус-
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гтешно выступать на международной 
арене. Из этого следует, что на разви
тие данных видов метаний необходимо 
обратить особое внимание, чтобы по
полнение в сборную команду страны 
было более полноценным.

ЖЕНЩИНЫ 
ТОЛКАНИЕ ЯДРА

В список 10 лучших толкательниц яд
ра в Европе входят четыре представи
тельницы Советского Союза: Н. Чижо
ва— 1-е место, Э. Долженко— 4-е ме
сто, А. Иванова — 7-е место, Е. Кораб
лева — 8-е место.

Творческое содружество заслуженно
го тренера СССР В. Алексеева и его 
ученицы Н. Чижовой подарило стране 
в 1973 г. два выдающихся мировых ре
корда — 21,20 и 21,45.

Хорошо выступала другая толкатель
ница ядра — Э. Долженко, впервые за
воевавшая в острейшей борьбе высо
кий титул чемпионки СССР 1973 г. Четы
режды она посылала ядро за 19-метро
вую черту и довела рекорд ЦС ДСО 
«Динамо» до 19,52. Обладая высоким 
развитием скоростно-силовых качеств, 
при дальнейшем совершенствовании тех
нического мастерства Э. Долженко мо
жет в следующем году превысить 
20-метровый рубеж.

Из молодых мастеров можно выде
лить Г. Виноградову, достигшую 18-мет
рового рубежа, Р. Маскаускайте, пока
завшую результат — 17,80, Н. Абашидзе, 
побившую в конце сезона всесоюзный 
юношеский рекорд Н. Чижовой на 4 см 
(16,64), В. Цапкаленко, имеющую в ак
тиве 17,07, Л. Бакелите, пославшую ядро 
на 16,98. В данном виде метаний имеет
ся достойный резерв.

Чтобы успешно выступить на первен
стве Европы 1974 г., необходимо до
биться стабильных результатов на уров
не 19,50—20,50 в периоде ответственных 
стартов, что посильно нашим спортсмен
кам.

МЕТАНИЕ ДИСКА
В списке 10 лучших метательниц дис

ка в Европе первое место занимает 
Ф. Мельник, девятое — Н. Сергеева.

Несколько снизили результаты Т. Да
нилова <60,04), Л. Муравьева (58,02). На 
уровне прошлого года выступала спо
собная метательница Н. Ероха (56,86), 
а другая не менее талантливая спорт
сменка И. Сапронова в сезоне почти не 
выступала. Перестала серьезно трениро
ваться Н. Петрова из Волгограда, по
дававшая еще совсем недавно большие 
надежды. Дальность бросков у других 
молодых метательниц не превышает 
54—56 м. С такими показателями труд
но в настоящее время надеяться на ус
пех в международных соревнованиях. 
Кажущееся благополучие в женском ди
ске может быть чревато серьезными по
следствиями. Только показывая резуль
тат порядка 62—63 метра, можно рас
считывать на успех в Европейском пер
венстве.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ
В списке 10 лучших в Европе Э. Озо

лине занимает 2-е место, С. Королева — 
4-е, а Н. Маракина — 9-е.

После серьезной травмы обрела свою 
лучшую форму чемпионка Римской 
олимпиады Э. Озолина, установившая 

два всесоюзных рекорда (63,12 и 63,96). 
На Всемирной универсиаде успешно вы
ступила С. Королева. Однако как ни хо
роши рекордные результаты этих спорт
сменок, выступления их в дечение сезо
на были не всегда стабильными. Еще 
меньшей стабильностью результатов от
личалась Н. Маракина. Из молодых ме
тательниц следует отметить Н. Долгову 
(59,34) и Т. Жигалову (59,24). Результа
ты других не выше 53—56 м.

Настораживает, что копьеметательни
цы неоднократно проигрывали важные 
соревнования: матч с ФРГ, Кубок Евро
пы и особенно молодежный матч с США. 
Вероятно, не все благополучно с подво
дящей подготовкой к важнейшим сорев
нованиям года. Для достижения успеха 
на первенстве Европы 1974 г. надо пока
зывать стабильные результаты на уров
не 62—64 м.

МУЖЧИНЫ
МЕТАНИЕ ДИСКА

В списке 10 лучших дискоболов Ев
ропы только один В. Куусемяе, занима
ющий 9-е место, а в двадцатку входят 
В. Ярас и В. Пензиков. Почти все со
ревнования сезона внутри страны выиг
рал В. Журба, хотя лучший результат 
года у него значительно ниже, чем у 
товарищей по команде. Имеющий от
личные физические данные И. Спасов- 
ходский еще не обрел необходимой 
уверенности для борьбы с сильнейшими.

Из подающих надежды молодых ме
тателей можно отметить А. Нажимова, 
Н. Вихора, В. Редькина, В. Гутора. Но их 
лучшие результаты пока находятся на 
уровне 56—58 м.

Для успешного выступления на Пер
венстве Европы надо уверенно метать 
не менее чем на 63—64 м. Нашим ребя
там, увы, пока еще не по плечу такие 
стабильные результаты.

МЕТАНИЕ КОПЬЯ
В списке 10 лучших копьеметателей 

Европы Я. Лусис находится на третьем 
месте, Я. Зирнис — на шестом, а в спи
сок 20-ти входят 5 наших атлетов.

Сильнейшим метателем копья в стра
не по-прежнему является Я. Лусис. Его 
выступления в большинстве соревнова
ний не раз отмечались достижением вы
соких результатов.

В середине сезона с результатом 
85,56 в число сильнейших выдвинулся 
его земляк Я. Зирнис. Из молодых ме
тателей в первую очередь можно от
метить А. Макарова, И. Морголя, Д. Сит
никова и некоторых других.

Для достижения успеха на первенст
ве Европы 1974 г. надо метать не менее 
85—86 м. Увы, такие результаты у нас 
регулярно показывает только Я. Лусис.

МЕТАНИЕ МОЛОТА И ТОЛКАНИЕ 
ЯДРА

Остановимся более подробно на двух 
мужских видах легкой атлетики — мета
нии молета и толкании ядра, в порядке 
сравнения передового и отстающего ви
дов метаний.

Советские метатели молота занимают 
одно из ведущих мест в мире. В списке 
20 лучших в Европе 1973 г. 10 мест при
надлежит нашим атлетам. А вот наши 
толкатели ядра еще значительно отста
ют от зарубежных. Только четверо вхо

дят в список 20 лучших в Европе, за
нимая места во второй десятке.

Рекорд СССР в метании молота от
стает от мирового на 58 см. Раньше он 
много лет принадлежал нашим спорт
сменам. В толкании ядра он ниже миро
вого на 1,28 м, и никогда наши толкате
ли ядра не владели им. У метателей мо
лота существует хорошая традиция — 
успешно выступать на олимпийских иг
рах. У толкателей ядра такой традиции 
еще нет. Только однажды на Олимпий
ских играх в Мехико Э. Гущину удалось 
завоевать бронзовую медаль.

В прошедшем сезоне более 25 мета
телей молота превысили мастерский ру
беж, 14 метнули за 70 м, а Бондарчук, 
Спиридонов и Дмитренко показали ре
зультат выше нормы мастера спорта 
международного класса. Среди толка
телей ядра мастерского результата до
стигли 12 спортсменов.

Метатели молота имеют большой ре
зерв среди молодых спортсменов с вы
сокими спортивно-техническими резуль
татами на уровне мастера спорта. У тол
кателей ядра резерв значительно мень
ше и находится на уровне I разряда и 
кандидата в мастера.

На наш взгляд причины этого поло
жения следующие.

География подготовки метателей мо
лота более широкая. Спортсменов вы
сокого класса готовят в России, Бело
руссии, на Украине, в Грузии, Прибал
тике, Москве, Ленинграде и в некото
рых других республиках. Толкателей яд
ра подготавливают преимущественно в 
Ленинграде, Москве, Литве, на Украине.

Основными поставщиками метателей 
молота в сборную команду страны яв
ляются общества «Динамо», «Спартак», 
«Труд», «Авангард», «Сельские общест
ва», «Советская Армия». Опорные цент
ры подготовки толкателей ядра — толь
ко «Динамо», «Буревестник», «Спартак».

Техника метания молота более изу
чена, а у тренеров в вопросах техники 
имеется единое направление. В толка
нии ядра нет еще единого мнения по 
технике движения. В связи с этим ме
тодика тренировки у метателей молота 
по многим вопросам уже достаточно ис
следована, а у толкателей ядра таких 
исследований проведено еще мало.

В метании молота имеется преемст
венность в обучении при воспитании ме
тателя от новичка до мастера высокого 
класса как по общей и специальной фи
зической подготовке, так и по техниче
ской, подводящей и другим разделам 
тренировки. В толкании ядра преемст
венность еще мало эффективна.

В метании молота более четко опре
делено отношение скоростно-силовой и 
технической подготовки. Поэтому коэф
фициент использования их более высок, 
чем у толкателей ядра. Более четко ре
шен вопрос о применении снарядов раз
ного веса, разработана система подво
дящей подготовки к соревнованиям.

В заключение следует сказать, что 
еще много надо приложить усилий 
спортсменам, тренерам, научным со
трудникам и спортивным организато
рам, чтобы легкоатлетические метания 
достойно были представлены на меж
дународной арене.

Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

Ленинград
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Комментарий 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

(Окончание. Начало см. Nt 10 м 11)

Вес снарядов ао всех трех видах 
метаний уравновешен в соответст*. 
вин с возможностями мужчин и 
женщин, и вопрос об их пересмот

ре не поднимался. В то же время если 
в толкании ядра и мотании диска сред
ний результат 10 лучших как у мужчин, 
так и у женщин подтягивается к общей 
для обеих категорий границе — соответ
ственно 20 и 60 м, то а метании копья 
этот разрыв составляет около 20 м. Мо
жет быть, между весом мужского и жен
ского копья существует неоправданная 
диспропорция, если в сравнении с дву
мя видами разрыв столь велик!

Легкоатлетические мотания существен
но помолодели. За приходом группы 
юниоров во всех видах нужно внима
тельно следить, сохраняя их в числе ве
дущих и определив тактическую и стра
тегическую цель на ближайшие годы.

Метание диска. Возрастные процессы, 
происходящие а метании диска, нерав
ноценны. У мужчин и у женщин налицо 
явно выраженные перепады, которые в 
первые годы десятилетия объясняются 
резким изменением состава сборных ко
манд, а в последние — появлением юни
оров, что хорошо видно из списка 25 
лучших. Не следует забывать, что ре
кордный бросок Ф. Мельник в этом го
ду значительно увеличит средний ре
зультат 10 лучших. Однако это не скры
вает того разрыва, который создался 
между ней и остальными метательница- 
ми. Особенно это видно у метателей.
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аналогична: наличие лидера (Н. Чижо
вой), чьи результаты существенно влия
ют на общую картину, и перепады в воз
расте 10 и 25 лучших. В последние годы 
в толкании ядра у мужчин появилась 
группа молодых. При встрече с рекорд

сменом мира А. Фейербахом они, не 
проигрывая ему в физических данных, 
проигрывают в результате. В чем причи
на?

м
18.00

5 17,50
5. 17.00-

Я 16,50-

17,00- 
} 16.50

16.00- 
Ю 15.50

бОЭР
10

М

26

Метание копья. Указав на неравноцен
ность темпов роста, следует обратить 
внимание на одну закономерность. Так, 
если а метании колья у женщин средний 
возраст и средний результат (на обоих 
уровнях —10 и 25 лучших) практически 
изменились мало, то у мужчин налицо 
непрерывный рост результата — сначала 

КОПЬЕ

при стабилизации возраста, а затем (и 
это обнадеживает) при снижении.

Метание молота. Этот вид всегда был 
в числе ведущих, а результаты молото
бойцев росли непрерывно. Приход груп
пы юниоров резко снизил средний воз
раст, теперь у них есть время, чтобы к 
чемпионату Европы 1974 г. и Олимпий
ским играм 1976 г. достичь оптимально
го возраста. Надо полагать, что именно 
метатели молота прежде других сумеют 
снизить средний возраст олимпийских 
чемпионов, который на протяжении 
I960—1972 гг. был достаточно высок 
(29 лет).

МОЛОТ

Необходимое послесловие. Итак, чита
телям журнала представлены таблицы, 
характеризующие возрастное и качест
венное развитие 31 вида, входящих в 
программу крупнейших соревнований 
по легкой атлетике. Налицо значитель
ные изменения, вызванные введением 
юниорских соревнований и теми процес
сами, которые наметились в последние 
10 лет. Предложенные таблицы должны 
дать пищу для размышлений старшим 
тренерам сборных коллективов, ведущих . 
подготовку к соревнованиям различного 
ранга, а также специалистам, осущест
вляющим перспективное планирование 
на несколько лот «ЛероД.

А. ВОЙКО

Услевиые обозначения:

средний результат 
средний возраст 

количество юниоров

В № 10 журнала в статье «Коммента
рий десятилетия» ошибочно был дважды 
напечатан один и тот же график. Редак
ция приносит читатепям свои извинения 
и предлагает правильные данные об из
менении среднего возрасте и результа
тов 10 и 25 лучших спортсменов в беге 
на 000 м.

10



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в

МЕТАНИЕ КОПЬЯ: 
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ 
ПОДГОТОВКА

В. БАБАНИН,
О. ДМИТРУСЕНКО,

Н. МИТРОХИН

В практике подготовки копьеметате
лей для развития специальных скорост
но-силовых качеств выполняются 
«бросковые» упражнения с использова
нием отягощения (ядра, набивные мя
чи, камни и др.) различного веса. Объ
ем бросковой работы ИЗ года в год по
вышается и на современном этапе дос
тигает 12—15 тысяч бросков. В связи с 
этим возникает необходимость оптими
зации средств и методов специальной 
скоростно-силовой подготовки копье
метателей, особенно на этапе высшего 
спортивного мастерства.

В подготовке копьеметателей ЦС 
«Динамо» (1970—1972 гг.) в качестве 
одного из средств тренировки была 
применена тренажерная установка (см. 
«Легкая атлетика», № 6, 1972). Выпол
нение упражнений на этой установке 
(УТС-1) способствовало эффективному 
развитию специальной «бросковой» си
лы копьеметателя при одновременном 
становлении техники. При использова
нии «УТС-1» диапазон величины отяго
щения неограничен, так как спортсмен 
не ощущает тяжести «отягощения».

В подготовительном (январь—апрель) 
и соревновательном (май—сентябрь) 
периодах для развития и удержания 
высокого уровня специальной подго
товленности копьеметатели применяли 
«УТС-1» и метание отягощений различ
ного веса. В таблице показаны объемы 
и соотношения бросков отягощений, 
копья и количество движений на 
«УТС-1».

Тяжелые веса отягощений—ядра от 
2,5 до 4 кг, средние веса — ядра от 1 
до 1,8 кг и легкие веса — снаряды ве
сом менее 800 г.

В недельном цикле тренировки 
спортсмены выполняли упражнения на 
тренажере и метания ядер различного 
веса. В январе — феврале занятия на 
тренажере проводились дважды в не
делю в сочетании с одноразовой тре
нировкой в метании ядер. В этот пери
од метатели овладевали навыками пра
вильного выполнения упражнения на 
тренажере и увеличивали потенциал спе
циальной силы мышц таза, ног, тулови
ща и плечевого пояса. В каждом под
ходе метатели выполняли упражнения 
со средней интенсивностью до утомле
ния (снижение скорости движения 
на 15%).

Анализ полученных данных показал 
высокий уровень развития специальной 
силы у копьеметателей при одновре
менном увеличении скорости «броско
вых» движений.

В апреле соотношение количества 
тренировок на тренажере и в метании 
ядер не изменилось, но было умень
шено число движений на тренажере и 
число бросков средних отягощений за 

счет бросков облегченных снарядов и 
метание копья «с подбегания» (до 70 
бросков). В мае было несколько сни
жено количество бросков легких сна
рядов и средних и тяжелых отягоще
ний (почти в два раза). На тренажере 
выполнялась одна тренировка в неде
лю (до 100 движений.)

В соревновательном периоде необхо-

Таблица
Объем специальной бросковой нагрузки в годичном цикле подготовки копьеметателей

Объем основных 
средств

Подготовительный 
период

Предсоревно- 
вательный пе

риод
Соревнователь

ный период

янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сект.

Кол-во бросков лег
ких снарядов (одной 
рукой)

— — ■ 800 600 — — — —

Кол-во бросков сред
них отягощений

- 200 800 300 150 300 250 250 230

Кол-во бросков тя
желых снарядов

270 270 250 250 130 - - - -

Кол-во движений на X, X, X, X, X, X, X. X, X,
тренажере 2000 2000 2000 1000 1000 500 700 4 00 500

Кол-во бросков ко
пья с места

- - 130 130 130 120 120 120 120

Кол-во бросков ко
пья с подбега

- - - 250 250 230 220 110 110

Кол-во бросков ко
пья с разбега

- - 80 140 150 170 1 50 150

Xt—отягощение на тренажере—163,3 кг; X, —63.6 кг; X, —13,4 иг.

Димо было сохранить достигнутый уро
вень скоростно-силовой подготовлен
ности и совершенствовать технику ме
тания копья. Для поддержания скоро
стно-силового потенциала спортсмены 
применяли метания средних по весу 
отягощений и работу на тренажере, а 
для совершенствования техники — мо
тание облегченных снарядов.

Показатели уровня специальной фи
зической подготовленности (метание 
снарядов различного веса) поднялись 
в короткий срок до уровня, показанно
го спортсменами в конце подготови
тельного периода.

Изменение сопротивления достига
лось намоткой троса на диски различ
ных диаметров. Сначала спортсмен вы
полнял финальное усилие, раскручи

вая вал с отягощением. Затем вал на
чинал вращаться в обратную сторону, 
создавая условия для работы мышц в 
уступающем режиме. За счет непре
рывного выполнения упражнения с по
мощью установки значительно повы
силась плотность тренировочного заня
тия и интенсивность выполняемой 
работы.

Прнменение тренажера как средства 
интенсификации специальной скорост
но-силовой подготовки метателя в под
готовительном и соревновательном пе
риоде тренировки способствует;

развитию основных двигательных ка- 
честв с одновременным совершенство
ванием спортивной техники;

поддержанию высокого уровня спе
циальной силовой подготовленности;

повышению скорости бросковых дви
жений с основным снарядом.

В заключение необходимо отметить, 
что умелое сочетание метаний отягоще
ний различного веса и тренировок не 
тренажерных установках позволяет 
достичь высокого уровня специальной 
бросковой подготовленности в макси
мально короткий срок.
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В последнее время в спортивной прак
тике все большее внимание отводится 
специальным техническим устройст
вам — тренажерам. Возможность широ
кой вариативности режимов работы при 
строгой дозировке, избирательность 
воздействия на нервно-мышечный аппа
рат, сочетание различных режимов рабо
ты, сопряженность воздействия в самом 
точном понимании этого термина, эко
номичность средств и времени обеспе
чивают высокий коэффициент полезного 
действия их применения.

Естественно, что тренажеры могут 
быть различными по своему назначению, 
устройству и значимости в системе под
готовки спортсменов. Однако для того, 
чтобы они приносили наибольшую поль
зу, необходимо их оправданное приме
нение. Этому послужит предлагаемая 
классификация тренажерных устройств в 
соответствии с теми задачами спортив
ной тренировки, для решения которых 
они предназначены.

Представляется целесообразным раз
делить тренажеры на две основные 
группы: тренажерные устройства для 
развития физических качеств и подго
товки функциональных систем организ
ма, обеспечивающих спортивную деятель
ность (тренажеры обеспечения), и тре
нажерные устройства для становления и 
совершенствования двигательных качеств 
спортсмена (координационные тренаже
ры). Основой для такого разделения яв
ляется существование двух сторон дви
гательной функции — навыков и качеств 
и в связи с этим наличие двух направле
ний в процессе физического воспита
ния— обучение движениям (техниче
ская подготовка) и воспитание физиче
ских качеств (физическая подготовка).

В зависимости от формы применения, 
направленности воздействия, объема мо
делируемых систем и имитируемых за
дач тренажерные устройства могут быть 
универсальными, комплексными, специа
лизированными, функциональными и ин
формационными.

Универсальные тренажерные устрой
ства предназначаются для решения гло
бальных задач тренировки, общих для 
различных видов. Универсальность тре
нажеров совсем не означает их техниче
скую сложность. Наряду с универсаль
ным электроэргометром, позволяющим 
программировать физические нагрузки 
и вместе с тем регистрировать данные 
об изменениях функционирования раз
личных систем организма, к таким тре
нажерам можно отнести обыкновенную 
тяжелоатлетическую штангу. Разновид
ностью универсальных тренажерных 
устройств являются функциональные 
тренажеры, которые предназначаются 
для совершенствования внимания, бы
строты реагирования и т. д. или для от
работки различных навыков опреде
ленного вида спортивной деятельности.

Комплексные тренажеры предназна
чаются для отработки специфических 
движений различных фаз двигательного 
акта в конкретном виде или для разви
тия комплекса физических качеств, не

обходимых для определенного вида 
спорта.

С помощью специализированных тре
нажерных устройств решаются задачи 
специальной физической и координаци
онной подготовки. Такая специфика не
сколько сужает сферу их применения, 
но вместе с тем позволяет более целе
направленно решить конкретные задачи 
тренировки.

Информационные тренажеры расши
ряют и конкретизируют поток срочной 
информации в системе обратной связи 
при выполнении спортсменом специфи
ческой двигательной деятельности. В 
этих тренажерах срочная информация о 
пространственных, временных и силовых 
параметрах движений может переда
ваться с помощью различных провод
ных, телеметрических и других систем.

По своей сущности тренажеры обеспе- 
чения являются устройствами, позволя
ющими, с учетом перечисленных выше 
особенностей развивать физические ка
чества и функциональные способности 
человека для особо сложных условий 
спортивной деятельности. К ним можно 
отнести всевозможные тренажеры, за
дающие или стимулирующие различные 
параметры отдельных движений или всей 
двигательной деятельности спортсмена. 
Те же задачи, в частности, решаются с 
помощью приборов и устройств для по
лучения срочной информации об изме
нении временных, пространственных и 
силовых параметров двигательной дея
тельности спортсмена или о медико-био
логических показателях функционирова
ния систем организма. В соответствии с 
частными задачами тренировочного про
цесса тренажерные устройства первой 
группы — тренажеры обеспечения — 
подразделяются на тренажеры для об
щефизической подготовки, тренажеры 
для специальной подготовки и тренаже
ры — имитаторы окружающей среды 
или условной деятельности спортсменов.

Большую роль в рационализации уп
равления процессом становления и со
вершенствования структуры движений и 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

повышения его к. п. д. могут сыграть 
технические средства второго типа. Они 
позволяют объединенно решать основ
ные проблемы тренировки. Совершен
ное управление процессом тренировки 
за счет точного моделирования необхо
димых параметров спортивной деятель
ности, соединенное с чувствительной ин
дикацией результатов воздействия, поз
воляет вести тренировочный процесс с 
минимумом ошибок.

Координационные тренажеры пред
назначаются для становления и совер
шенствования двигательных навыков 
спортсменов в условиях жесткого ре
гламентирования пространственных, вре
менных или силовых параметров движе
ния и в условиях активной двигательной 
деятельности. Эти тренажеры находят 
более широкое применение в практике, 
так как такая активная форма совершен
ствования движений является более дей
ственной.

Еще один пример — устройство, озву
чивающее натяжение в тросе молота. 
Получаемая при этом информация слу
жит дополнительным источником данных 
о временных параметрах отдельных фаз 
движений при метании. Эти устройства 
можно причислить к специализирован
ным координационным тренажерам с 
активной формой совершенствования 
системы движений.

Особое место в спортивной практике 
занимают комбинированные тренажер
ные устройства, которые позволяют ре
шать одновременно задачи развития и 
совершенствования физических качеств 
и двигательных навыков спортсмена, а 
также различных функциональных си
стем организма. Комбинированным тре
нажером является маятниковый трена
жер для совершенствования специаль
ных скоростно-силовых качеств спорт
смена и двигательного навыка толкания 
ядра или инерционное устройство для 
развития качеств при метании копья.

Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат биологических наук
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ
«ВЗРЫВНОЙ» СИЛЫ

4 \
Предлагаемая методика развития 

«взрывной» силы предусматривает сме
шанные режимы мышечной деятельнос
ти и, в частности, положительное сти
мулирование динамической работы 
кратковременными изометрическими 
напряжениями. Соотношение режимов 
работы в статико-динамических упраж
нениях следующее: после двухсекундно
го изометрического напряжения (80— 
90% от максимального) атлет преодоле
вает по возможности быстро уже в ди
намическом режиме отягощение, не 
превышающее 30% от максимального.

Для такого сочетания режимов мы
шечной деятельности применяется спе
циальный тренажер (рис. 1), который 
позволяет регулировать как вес отяго
щений, так и величину воздействия на 
различные мышечные группы.

Тренажер состоит из четырех верти
кальных металлических стоек, которые 
внизу приварены к основанию, служа
щему одновременно и помостом. Рас
стояние между стойками по ширине 40 
мм, а по длине — 1180 мм. Гриф штанги 
находится между стойками. Основной 
узел, позволяющий комбинировать ре
жимы работы мышц, — это фиксаторы, 
к которым крепятся резиновые аморти
заторы. Каждый из подвижных фиксато
ров закреплен на стойке, имеющей от
верстия через каждые 100 мм для пере
становки фиксаторов вверх или вниз.

Благодаря тому, что плечо фиксатора, 
на которое под воздействием атлета 
давит гриф штанги в несколько раз 
меньше плеча, соединенного с резино
вым амортизатором (их соотношение 
может быть как 1 : 3 или 1 : 2), усилие, 
нужное для прохождения штанги вверх, 
будет значительным. Если каждый амор
тизатор рассчитан на усилие в 10 кг, то 
величина сопротивления на более корот
ких концах фиксаторов составит 60 кг 
(10 кгХЗХ2).

Приведем в качестве примера способ 
распределения отягощений в изометри
ческом и преодолевающем режимах ра
боты для спортсмена, имеющего луч
ший результат в приседании со штан
гой 200 кг на плечах. Сопротивление ре
зиновых амортизаторов подбираем рав
ным 20 кг, что в итоге дает усилие 120 
кг. На гриф одеваются блины с тем рас
четом, чтобы штанга весила 60 кг. Та
ким образом, для изометрического ре
жима работы мышц общее сопротивле
ние составит 180 кг (120 кг + 60 кг), то 
есть 90% от максимального результата 
в приседании со штангой. После того 
как спортсмен преодолеет данное со
противление, происходит своеобразный 
«срыв» и затем 'максимально быстро 
поднимается «оставшееся» отягощение 
штанги (60 кг).

Важной особенностью статико-динами
ческих упражнений является выбор по
зы, в которой они выполняются. Поско
льку здесь используется положительное 
влияние статического режима работы на 
динамический, то следует соответствен
но усложнить упражнения. Так, напри
мер, во время приседания со штангой

Рис. 1. Тренажер |1 — фиксаторы, 
амортизаторы, 3 — гриф штанги, 
стойки, 5 — помост)

Рис. 2

на плечах можно сделать остановку в 
тот момент, когда угол в коленных сус
тавах равняется 80—90°, после чего сле
дует активный подъем штанги вверх. 
В жиме штанги лежа остановку следу
ет сделать при прямом угле в локтевых 
суставах. В некоторых упражнениях же
лательно максимальное приложение си
лы по возможно большей амплитуде. В 
данном случае изометрические напря
жения следует выполнять в различных 
фазах целостного движения, и каждое та
кое усилие должно заканчиваться актив
ной работой преодолевающего характера. 
Так, в приседании со штангой на плечах 
первый раз остановка делается, когда 
угол в коленных суставах около 40—60°, 
второй раз — 80—100° и третий раз — 
120—140°.

Ниже приводится ряд статико-динами
ческих упражнений, выполняемых на 
тренажере.

1. Жим штанги лежа на наклонной ска
мейке. Статические напряжения могут 
быть в различных фазах движения.

2. Наклоны вперед со штангой на пле
чах с выпрямлением туловища (ноги в 
коленных суставах сгибаются незначи
тельно).

3. Сгибание рук в локтевых суставах. 
Статическое усилие выполняется при 
первом повторении, когда угол между 
плечом и предплечьем равен 120—140°, 
при втором — 80—100° и при третьем — 
40—60°.

4. Тяга рывковая. Изометрическое на
пряжение только в начале движения. С 
этой целью фиксаторы на тренажере 
крепятся на высоте 15—25 см от по
моста.

5. Приседание со штангой на плечах.
Принципиальную схему статико-дина

мических упражнений, в которых ис
пользуется «срыв», можно выполнять и 
с помощью партнера. Нужно только, 
чтобы партнер в течение 2 сек. оказы
вал максимальное сопротивление, а за
тем быстро его прекращал. Задача 
спортсмена заключается в том, чтобы 
максимально быстро и по возможно 
большей амплитуде закончить движение.

Отметим, однако, что наибольший эф
фект развития силы можно достигнуть 
лишь с применением тренажера. Коли
чество повторений в одном подходе 
6—8 раз. На первый взгляд штангу ве
сом 80—90% от максимального резуль
тата в одном подходе восемь раз под
нять невозможно. Не следует забывать, 
что упражнения выполняются на трена
жере и, следовательно, данная величи
на сопротивления присуща только изо
метрическому режиму работы мышц. В 
дальнейшем же происходит «срыв», и 
вес штанги не превышает 30% мак
симума.

В тренировочном занятии, посвящен
ном воспитанию скоростно-силовых ка
честв, можно включать как отдельные 
статико-динамические упражнения, так 
и полностью использовать их в занятии 
с целью развития взрывной силы. При 
этом количество подходов в одном уп
ражнении — 3—5. Количество включае
мых в занятие упражнений — 5—8.
г. Запорожье

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
кандидат педагогических наук, 

Е. ГОЛОВИН, 
преподаватель
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ОЦЕНИТЬ
СЕБЯ
Целью данной статьи является изложение некоторых общих 

принципов тренировки, которыми я руководствовался на 
протяжении многих лет, а также опыта тренировки в се* 
зоне 1972 г. Особое внимание хочу обратить на индиви

дуализацию тренировки, которая на современном уровне 
развития спорта приобретает решающее значение в повыше
нии спортивного мастерства.

Перед началом каждого сезона спортсмен и тренер постоян
но сталкиваются с трудностями выбора определенных средств 
и методов тренировки. Ведь от этого во многом зависит 
эффективность всего тренировочного процесса. Особое зна
чение здесь приобретает объективная оценка ранее применяе
мых средств.

Несмотря на то что длительное использование одних и тех 
же средств и методов с каждым годом все менее эффективно 
ввиду адаптации организма к определенным постоянным раз
дражителям, полностью отказываться от них не всегда целе
сообразно. Хотя бы по той причине, что не всегда можно 
найти им полноценную замену. Использование новых средств 
и методов часто не только не оказывает положительного воз
действия на рост спортивных достижений, но и действует отри
цательно. Поэтому особо осторожно следует относиться к 
копированию опыта тренировки ведущих спортсменов. Анали
зируя их выступления, можно заметить, что, несмотря на общ
ность взглядов, касающихся многих вопросов техники и мето
дики тренировки, каждый из них отличается присущей только 
ему индивидуальностью.

Необдуманный отказ от прежних и поиск новых вариантов 
техники, средств и методов тренировки часто приводили 
спортсменов к весьма плачевным результатам, причем далеко 
не всем а дальнейшем удавалось восстановить свое мастер
ство. Теряя свою индивидуальность, они не приобретали ни
чего нового. Приведу пример из опыта тренировки М. Криво
носова и моего. М. Кривоносов в 1958—1960 гг. значительно 
повысил объем тренировочной работы со штангой, а я в 1970— 
1971 гг., наоборот, снизил его и отказался от такого столь 
эффективного тренировочного средства, как метание снарядов 
весом от 10 до 16 кг. В итоге такой тренировки мы оба снизили 
свои достижения, но в 1972 г. я сделал правильные выводы 
из этого урока, сущность которых будет рассмотрена дальше, 
и успешно выступал на протяжении всего сезона.

Прежде чем применять новые варианты техники метания, 
новые средства и методы, необходимо быть твердо уверен
ным в их целесообразности и эффективности. Такая уверен
ность в случае отсутствия экспериментальных данных должна 
иметь хотя бы солидное теоретическое обоснование. Следует 
также помнить, что индивидуальные особенности должны 
проявляться прежде всего не в исключении или применении 
того или иного упражнения, а в его использовании с наиболее 
целесообразной для данного спортсмена интенсивностью и 
объемом.

Не следует забывать и о том, что в теории и практике физи
ческого воспитания существуют общепринятые закономер
ности, из которых и следует исходить при избрании варианта 
техники, использовании определенных средств и методов тре
нировки. Индивидуальность, присущая каждому спортсмену, 
должна не отвергать общепринятые закономерности, а, ио
оборот, способствовать их проявлению.

Как я ужо упоминал, основной причиной застоя результа
тов в 1970—1971 гг. у меня было исключение из тренировоч
ных занятий метания снарядов весом от 10 до 16 кг и сте- 
билизация в течение двух лот силовых показателей. Забегая 
вперед, могу с уверенностью сказать, что повышение уровня 
развития специальных силовых показателей сыграло положи
тельную роль в росте моих достижений как в метании молота 
(75,88), так и в метании веса 16 кг (23,12), а также 6-килограм- 
мового молота (80,90).

Особую трудность представляла задача повышения чисто 
силовых показателей в упражнениях со штангой, так как уже 
до того я использовал большое количество всевозможных 

упражнений и их комбинаций. Коренные изменения были вне
сены в очередность выполнения упражнений с различной, 
интенсивностью (сами упражнения оставались неизменными в 
течение всего времени занятий спортом), в интенсификацию 
тренировки. На каждом занятии и в подготовительном и в со
ревновательном периодах упражнения выполнялись с разной 
интенсивностью, причем основные тренировочные веса нахо
дились в диапазоне 50—100% от максимума. Интенсивность 
тренировки в каждом отдельном упражнении повышалась не 
по восходящей, как это было раньше, а было подобрано оп
тимальное соотношение и чередование работы разной интен
сивности.

Применение вышеуказанной методики требует от спортсме
на определенной психологической настройки на выполнение 
в начале тренировочного занятия упражнений со штангой мак
симальных весов. Необходима также тщательная общая и 
специальная разминка с целью предохранения от травм. При 
использовании упражнений различной интенсивности полезно 
включать после специальной разминки со штангой весом 50— 
75% от максимума рывковые и толчковые тяги.

Значительное повышение силовых показателей в упражне
ниях со штангой, рост результатов в метании 16-килограммово- 
го веса явились основой повышения достижений в метании 
молота и в развитии специальной скорости: результат в 
метании молота 6 кг повысился более чем на 3 м.

Однако, несмотря на рост показателей почти во всех кон
трольных упражнениях, я столкнулся с определенными труд
ностями сохранения достаточно высокого уровня скоростно-си
ловой подготовленности, а именно таких качеств, как специаль
ная сила и быстрота. Так, с ростом результатов в метании 
веса 16 кг падали результаты в метании молота 6 кг и на
оборот. Эти трудности я не смог преодолеть на протяжении 
всего сезона, что отрицательно сказалось на достижениях в 
метании основного снаряда. Видимо, в умении сохранять и 
непрерывно развивать скоростно-силовые качества и кроется 
дополнительный резерв росте достижений.
г. Киев

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат педагогических наук
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Юрий НИКУЛИН, мастер 
спорта СССР международ
ного класса, неоднократный 
чемпион и рекордсмен Во
оруженных Сил, лучший ре
зультат 69,02, тренер ЦСКА

но, сейчас разговор следует вести толь
ко о трех и четырех поворотах, а не о 
двух или пяти. Не секрет, что не каждый 
метатель обладает высокой стартовой 
скоростью и способностью довести ее 
до максимальных величин в финальном 
усилии. Водь предварительные враще
ния и повороты в метании молота — »то 
тоже самое, что разбег в прыжках или 
разгон снаряда в других видах метаний.

КОЛОДИЙ. Правильно. В метании ди
ска спортсмены пытаются выполнять 
движение с полутора и с двух поворо
тов, в толкании ядра изыскивая пути уве
личения результата выполняют толкание 
ядра с поворотом (способ «кругового 
маха» — так назвал его В. И. Алексеев). 
А какую аналогию можно провести меж
ду разбегом в прыжках в длину, напри
мер, и предварительными вращениями 
и поворотами в метании молота?

НИКУЛИН. Разбег в прыжках в длину 
необходим для достижения оптимальной

четырех 
степени 
«вспыш- 

«мини» и

готовке спортсмена, особенно к его ско
ростным качествам и возможностям. 
Как показывает практика, в данное вре
мя имеется два варианта выполнения 
первого поворота при броске с четырех 
поворотов. Первый вариант выполнения 
первого поворота — обычным пяточно
носковым способом, второй — носковым.

В первом случае многие спортсмены 
стремятся продвигаться в круге по дуге: 
два поворота как бы «недокручивая» и 
следующие два — «перекручивая». Как 
показывают исследования, метатели 
выигрывают в длине пути движения осе
вой ноги примерно 15—20 см. Иными 
словами, они как бы увеличивают круг, 
что весьма существенно. Но движение 
по дуге представляет определенную 
трудность, особенно если метатель не
достаточно четко контролирует свои 
действия. Некоторые спортсмены, на
пример Б. Зайчук, выполняют четыре 
поворота по прямой пяточно-носковым 
способом, но очень активно «подкручи
вают» пятку осевой ноги внутрь, что 
также дает им возможность уменьшить 
поступательное движение и умещаться 
в круге.

Однако сейчас большинство спорт
сменов стремятся выполнить первый по
ворот вращаясь на передней части сту-

ОЛЕГ КОЛОДИЙ, мастер 
спорта СССР, лучший резуль
тат 67,14, кандидат педаго
гических наук, исполняющий 
обязанности заведующего 
кафедрой легкой атлетики 
Института физкультуры им. 
П. Ф. Лесгафта

КОЛОДИЙ. В настоящее время 
полнение метателями молота 
поворотов стало а известной 
периодически повторяющейся 
кой» моды. Как. в одежде;
«макси».

НИКУЛИН. Мода—преходяща. А уве
личение количества поворотов в мота
нии молота хотя и является модой на 
данном »тало, но требует пристального 
внимания, становится широким полем 
деятельности для спортсменов, тренеров
и ученых. Ведь »тот вопрос пока 'еще ис
следован недостаточно.

КОЛОДИЙ. Это верно. Ученые »той 
проблеме уделяли мало внимания, а 
специалисты высказывали крайне проти
воречивые мнения. Например, Е. Сюч, 
тренер И. Гамского, пропагандировал 
метание молота даже с пяти поворотов: 
два поворота на носке опорной ноги, а 
затем три, выполняемые пяточно-носко
вым способом. В то же время А. Само
цветов, призер Мельбурнской олимпиа
ды, утверждал, что будущее метания 
молота представляется ему в виде брос
ка «с обычными тремя или даже двумя 
поворотами»;

Противоречивые высказывания о ра
циональности метания молота с четырех 
поворотов и актуальность »того вопроса 
потребовали его разрешения »кспери- 
ментальным путем. Специальные иссле
дования были выполнены кандидатом 
педагогических наук ленинградцем 
В. Кузнецовым, который показал, что 
метание молота с четырех поворотов бо
лее результативно, чем метание с трех 
поворотов. Результаты сравнительного 
анализа техники метания молота с трех 
и четырех поворотов говорят о том, что 
при метании молота с четырех поворо
тов увеличивается количество участков 
«разгона» снаряда, а усилия на отрез
ках «скоростно-силовой дуги» развива
ются более равномерно, чем при мета
нии с трех поворотов.

НИКУЛИН. Но В. Кузнецов не иссле
довал рациональность трех или четырех 
поворотов с точки зрения индивидуаль
ных особенностей спортсменов. Очевид-

ой ноги (на носке), то есть как

горизонтальной скорости создания
возможности эффективного отталкива
ния. Длина разбега подбирается спорт
сменом в зависимости от его индиви
дуальных способностей. Чем быстрее 
прыгун может набрат 
скорость, тем короче у 
наоборот. Это же м 
тателях. Чем вы

бы на мес(Г, и
о сказать и о ме-

у спортсмена стар
ом короче ему понадо- 

для достижения макси- 
ости вылета снаряда в за

ключительном движении — броске.
Й. Соглашаясь с этим 

следует, однако, ) 
ому, и такие качеств

товая скорость 
битс я «разб 
мальной ск

то позволяет метателям 
также уменьв^^и^оступательное про
движение (примерно 15—25 см) и 
исключить возможность заступов.

НИКУЛИН. Но какой же ^вариант пред
почтительней?
КОЛОДИЙ. Как локаэыва 
ином этапе наиболее 
ионным и, по-видимому, б 
тивню^ является «hockobi 
причем особых трудносте 
в этом случае не ■

НИКУЛИН, я согласен 
шой сложности в ме 
тению молота с 
сравнению с 
Димо,_ 
три или четыре. Здесь надо хорошо изу
чить себя и быть твердо уверенным в 
том, о лучшие показатели могут быть 
достцнуты именно с такого количества 
ново Ьтов, какое выбрано... Очевидно, 
необходимо определить и научно обо- 
тесты для выбора трех или че- 
поворотов, а затем неукосни- 
следовать выбранному способу

твер-
тыаать,
спорт-

движе-
ущении,
ность к

ни в а

КОЛО 
ждение 
по-вид 
смена, 

его помехоустойчивость, слое 
конце __________________
тивных фазах^оперативную наде 
и некоторые другие.

НИКУЛИН. Видимо, метатеди неболь
шого роста и веса, обла ющие высо
кой скоростью вращения, способны ме
тать с четырех повороте 
трех. Следует приним 
при выборе метания с т 
поворотов, что огранич 
круга для метания явл 
препятствием при увеличении количе- тырех 
ства поворотов. Так что дело тут в боль- тельно
шой сложности, в ритмической структуре 
движений, как утверждают некоторые 
специалисты (А. Самоцветов, С. Нена
шев и др.).

КОЛОДИЙ. Естественна что добавле
ние еще одного поворота усложняет 
технику метания, предыфляет дополни
тельные требования к специальной под-

ышечно-двигательных

рации усилий во врем

т практика, 
распростра- 
ее перспек- 
<» вариант, 
при обуче-

икает.
тем, что боль- 

ке обучения ме- 
ырех поворотов (по 

.мя поворотами) нет. Ви- 
сложным является выбор:

дальше, чем с 
гь во внимание 
ех или четырех 

ная площадь

метани я.
В 3BI 

метаЯ| 
ние более быстрое, чем метание с трех 
п<Д 
следует

ключение следует сказать, что 
е с четырех поворотов — мете

тов, и в »том в первую очередь 
видеть его прогрессивность.DO См. стр. 28.
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На представленной кинограмме — тех
ника метания молота одного из сильней
ших метателей Германской Демократи
ческой Республики и мира Рейнгардта 
Таймера (1948 г. р., рост 184 см, вес 
105 кг), спортсмена, обладающего боль
шой силой и незаурядными скоростны
ми возможностями. Лучший результат 
Р. Таймера — 74,02—показан в 1971 г.

Таймер метает молот несколько свое
образным способом, который редко 
встречается в практике. Используя свои 
физические качества, он с самого начала 
стремится выполнить бросок с макси
мальной скоростью.

Первое предварительное вращение 
Таймер начинает тягой молота руками 
влево-назад-вверх, далеко проводя ло
коть левой руки. Вес тела при этом не
сколько перемещается на левую ногу 

(кадр 1). Продолжая вращение, спорт
смен ускоряющимся движением посы
лает молот влево-назад за голову, ста
раясь здесь не сокращать радиуса вра
щения молота. Почти прямые руки мета
тель заносит далеко за голову, а вес 
тела переносит с левой ноги на правую 
(кадр 3|. В тот момент, когда шар моло
та находится сзади, метатель с помощью 
быстрого движения плеч вправо (кадр 
4) — навстречу молоту занимает удоб
ное положение для разгона снаряда во 
втором предварительном вращении 
1*«др Ч-

В отличие от многих метателей Таймер 
уже в предварительных вращениях ста
рается придать молоту большую ско
рость. На кадрах 6—8 видно, как спорт
смен, стараясь осуществить это, тянет 
молот по широкой амплитуде прямыми 

руками, перемещая одновременно вес 
тела с ноги на ногу.

Быстрым разворотом плеч вправо 
Таймер производит выгодный «захват» 
молота (кадр 9) и, приседая на обеих 
ногах, готовится к входу в первый пово
рот (кадр 10). Положение здесь очень 
устойчивое и удобное — вес тела рас
пределен на обе ноги, туловище прямое, 
руки и молот составляют прямую ли
нию. Вход в первый поворот (кадры 
10—15) Таймер выполняет образцово, 
разгоняя молот по широкой амплитуде 
загребающим движением. Туловище ме
тателя прямое, руки выпрямлены и не 
напряжены, что дает возможность при
дать молоту большую скорость.

Однако в момент перехода в одно- 
порное положение спортсмен допускает 
неточности: левая нога (кадр 15) чрез-
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мерно выпрямлена, от чего ось враще
ния оказывается «сдвинутой» к правой 
ноге, а руки сгибаются ■ локтях, что 
сокращает радиус вращения снаряда. И 
совсем плохо выполнен «вис» на молоте 
(кадр 17]. Перейдя в однопорное поло
жение, метатель не должен продолжать 
пассивное движение за молотом, а обя
зан за счет активной работы туловища, 
его скручивания, воздействовать на сна
ряд, ускорять его движение и с поста
новкой правой ноги на грунт готовиться 
к выполнению второго поворота.

Таймер не выполняет этих требова
ний. Ом все внимание уделил ускоряю
щему движению ног, словно позабыв о 
снаряде. Посмотрите, как согнулась пра
вая рука метателя (кадр 17) и как тяже
ло ему сохранить скорость в момент 
постановки правой ноги на грунт (кадр 

18). Обратите внимание на то, как напря
жены мышцы плечевого пояса Таймера 
и какое неудобное положение занимает 
он перед входом во второй поворот.

Срочно включив в работу плечи (кад
ры 20—22), он старается ускорить дви
жения. Левая нога полностью выпрям
ляется, туловище «отваливается» назад, 
и метатель невероятным усилием не 
только сохраняет равновесие, но и воз
действует на молот.

Спортсмену здесь (кадр 27) приходит
ся очень трудно. Левое плечо поднято, 
левая нога выпрямлена, руки согнуты. 
Потеря натяжения молота в этот момент 
вызывает необходимость отклона голо
вы назад (поддержание напряжения 
мышц спины), из-за чего, в свою оче
редь, назад отклоняется и туловище 
(кадр 28).

Спортсмен должен продолжать враще
ние на носках обеих ног до момента 
прохождения снарядом своей нижней 
точки (впереди метателя) и только после 
этого, продолжая поворачиваться в сто
рону метания, выпрямлять ноги и туло
вище. Таймер же, закончив третий пово
рот (кадр 30), сразу же откидывает пле
чи назад в сторону метания и тем самым 
срывает молот с его орбиты, сокращая 
радиус вращения и уменьшая скорость 
вылета. В работе ног здесь нет ошибок, 
хотя спортсмен и не успевает их пол
ностью выпрямить (кадр 33). И все же, 
несмотря на все погрешности, Таймер 
преподносит здесь наглядный пример 
того, как можно использовать свои си
ловые и скоростные возможности и по
сылать молот за 74 метра.
Минск
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УПРАЖНЕНИЯ
СО ШТАНГОЙ

3. СИНИЦКИЙ, 
заслуженный тренер СССР, 

доцент

ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНИЦ

IV а б в V а б

Йо сих пор многие тренеры и 
спортсмены используют для си
ловой и скоростно-силовой ПОД
ГОТОВКИ классические виды тяжб- 

етического троебория. Конечно, 
это заманчиво, ибо самые сильные лю
ди — штангисты, и каждому хочется по
скорее развить силу.

В 1926 году я был чемпионом СССР 
в полутяжелом весе и, естественно, ув
лекаясь легкоатлетическими метаниями, 
продолжал зимой упражнения со штан
гой. Со временем, перейдя на тренер
скую работу, начал думать о примене
нии упражнений со штангой в зимнем 
периоде тренировки легкоатлетов. При
чем таких упражнений, чтобы развивать 
все группы мышц. Применяли повороты, 
наклоны со штангой на плечах, присе
дания и подпрыгивания со штангой и 
др., НО В ОСНОВНОМ ВЫПОЛНЯЛИ жим, тол
чок и рывок. Впервые, пожалуй, в миро
вой практике мы начали применять уп
ражнения со штангой для женщин. Это 
было зимой 1934/35 г. Летом результа
ты оказались улучшенными. Причем от
клонений в здоровье не было отмочено 
совсем. С тех пор упражнения со штан
гой начали применяться все смелее и 
смелее всеми спортсменками, и сейчас 
женщины поднимают довольно большие 
веса.

Еще в пятидесятых годах я задумал
ся над тем, что классические упражне
ния со штангой для нас, легкоатлетов, 
непригодны: ведь в момент наивысшего 
усилия в рывке и толчке штангисты опу
скают таз вниз, подседают под штангу; 
в то же время у метателей (да и у пры
гунов и бегунов) финальное усилие на
чинается с подъема таза вверх-вперед.

В спортивной практике последних лет 
асе стараются использовать для разви
тия силы такие упражнения, где макси
мальное усилие проявляется в том же 
положении, что и в основном виде спор
та, в данном случае в финальном уси
лии при метании копья. Такая «сопря
женность» позволяет одновременно ре

шать задачи физической и технической 
подготовки.

Финальное усилие во всех метаниях 
начинается с работы ног, и об этом нуж
но помнить с первых шагов обучения 
метателя. Особенно трудно это выпол
нять в мотании копья, что связано с 
большой скоростью разбега. И если не 
приучить копьеметателя с самого нача
ла все упражнения, связанные с выпус
ком снаряда, «начинать с ног», то фи
нальное усилие сведется лишь к движе
нию одной руки.

Ниж* предлагаются специальные уп
ражнения со штангой, которые в тече
ние многих лет применяют метатели на
шей группы.

Упражнеиие 1. Штанга за головой, ру
ки согнуты, левая нога впереди, правая 
слегка согнута. Быстрым выпрямлением 
правой ноги и рук штанга выносится на 
прямые руки впереди головы, тяжесть 
тела переносится на левую ногу (фото 1).

Упражнеиие 2. Из положения приседа 
быстро выпрямить ноги с шагом левой 
вперед; штанга прямыми руками выно
сится вперед — вверх — назад; тулови
ще подается вперед. Вес тела на левой 
ноге (фото 2).

Упражнение 3. Штанга на груди, левая 
нога сзади. Слегка согнув и быстро вы
прямив правую ногу, сделать шаг впе
ред и выжать (почти вытолкнуть) штангу 
над головой, корпус подать вперед. Тя
жесть тела на левой ноге (фото 3(.

Эти упражнения выполняются подряд, 
начиная с веса 25—30 кг, (с каждым 
подходом добавляется по 5 кг), 5—6 раз 
по 3—4 подхода.

Об упражнениях со штангой одной 
рукой хочется сказать предварительно 
несколько слое. Дело в том, что мета
ем мы снаряды (за исключением моло
та) одной рукой, а развиваем силу 
двух рук одновременно и этим несколь
ко закрепощаем плечевой пояс. Убеж
ден, что совершенно необходимо уп
ражняться со штангой и одной рукой.

Упражнение 4. Присесть и взять штан
гу одной рукой в центре грифа. Быстро 

выпрямить ноги с шагом левой вперед. 
Штанга также, как и в упр. 2, выносит
ся вперед — вверх — назад. Разучивать 
это упражнение нужно с небольшим ве
сом (фото 4).

Упражнение 5. Присесть, взять штан
гу в центре грифа одной рукой «под
хватом». Выпрямляя ноги и туловище, 
поднять штангу к правому плечу и, по
вернув ее направо, опереться локтем в 
правую сторону таза. Пружинно при
сесть и вытолкнуть штангу вверх усили
ем ног, туловища и руки. Ни в коем слу
чае не делать дополнительный подсед, 
чтобы сократить путь штанге, как это де
лают штангисты в толчке двумя руками.

Упражнение 6. То же, что и в упраж
нении 5. Выжать штангу усилием вы
прямляющейся руки и швунгом тулови
ща. Это упражнение выполняется в пер
вые 2—3 месяца в подготовительном 
периоде.

Упражнение 7. Штанга на плечах, но
ги шире плеч, руки держат не гриф, а 
диски. Повороты направо и налево до 
отказа. Второй вариант: при повороте 
туловища со штангой одновременно 
присесть и быстрым выпрямлением но
ги повернуться в другую сторону, сде
лать швунг — удар бедром. То же са
мое в другую сторону (фото 5).

Упражнение 8. Исходное положение 
то же, что и в предыдущем упражнении. 
Наклонить туловище вперед-вниз, ноги 
прямые, затем быстро выпрямиться. 
Второй вариант: наклоняясь вперед- 
вниз, ноги слегка согнуть и, затем быст
ро выпрямляя их, продвинуть вперед 
максимально и выпрямиться (фото 6).

Упражнение 9. Исходное положение 
как в предыдущем упражнении. Слегка 
присев, пружинно разогнуть ноги и сде
лать «разножку», затем прыжком сме
нить положение ног и так в темпе де
лать упражнение.

Упражнение 10. Поочередное присе
дание на правой и на левой ноге с рез
ким поворотом таза при выпрямлении, 
как в финальном усилии при броске. 
Выпрямляющаяся нога поворачивается
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на носке, чтобы дальше продвинуть таз 
вперед (фото 7).

Упражнение 11. Стоя впереди штанги, 
присесть и взяться двумя руками за гриф. 
Быстро выпрямить ноги и, поднимаясь 

на носки, подать таз вперед. Руки сог* 
нуть, не касаясь грифом тела (фото 8).

Упражнение 12. Штанга поднята вверх 
на прямые руки над головой, правая ру
ка Держит штангу «подхватом», ноги 

шире плеч. Согнуть правую ногу и рез
ким выпрямлением вывести таз налево- 
вперед, как в финальном усилии при 
метании.
Киев

ТОЛКАНИЕ ЯДРА:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

В настоящей статье предлагается ряд 
специальных упражнений для толкате
лей ядра. Упражнения направлены в ос
новном на совершенствование фазы фи
нального усилия. Работа мышц в фи
нальной фазе толкания ядра направлена 
на создание в кратчайшее время мак
симальной начальной скорости полета 
ядра в нужном направлении. Работа 
мышц при этом относится к баллистиче
ской, определяющейся взрывным харак
тером мышечных напряжений. Финаль
ное усилие связано с падением напря
жения в поперечном сечении основных 
работающих мышц, благодаря чему со
вершается работа по перемещению яд
ра. Чем больше величина этой работы 
в единицу времени и чем продолжи
тельное перемещение ядра, тем зффек- 
тивнее финальное усилие.

Очень важно в процессе совершен
ствования техники предъявлять мышцам 
повышенные требования и тем самым 
исключить возможность создания «удоб
ного» ритма, «удобной» привычной ско
рости. Иными словами — исключить при
способление организма к определенно
му режиму работы. Задача скоростно
силовых и специальных упражнений — 
раздвигать скоростной барьер, пред
упреждать создание косного динамиче
ского стереотипа, т. е. повышать гиб
кость навыка, расширять диапазон про

явления взрывной силы, увеличить спо
собность быстрого включения в работу 
наибольшего количества мышечных во
локон в работу.

ПЕРВАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ. Эти 
упражнения предназначены в основном 
для подготовки нервно-мышечной систе
мы метателя к специфической работе в 
финальной фазе.

Упражнение '1. Акцентированная пос
тановка правой ноги после скачка.

Со старта левая нога энергично идет 
в сторону толкания ядра и фиксирует
ся на опоре. Правая нога быстро под
ставляется на опору в месте проекции 
общего центра тяжести. Упражнение 
можно выполнять с ядром, без ядра, а 
также с преодолением сопротивления 
рбзйнРвогб жгута.

Во время выполнения упражнения не
обходимо сохранять первоначальный 
(стартовый) наклон туловища. Резиновый 
жгут одним концом перекидывается че
рез рейку гимнастической стенки, а дру
гим прикрепляется к правой ноге в об
ласти голеностопного сустава. В момент 
постановки стопа слегка поворачивается 
внутрь и принимает исходное положе
ние для начала финального усилия.

Упражнеиие 2. Толкание ядра или на
бивного мяча с 1—2—3 подскоков из 
исходного положения, соответствующе
го началу фазы финального усилия. Вы

полнять с настройкой на взрывное раз
гибание правой ноги с заключительным 
отталкиванием, не снимая правой ноги 
с опоры.

Упражнение 3. Толкание набивного 
мяча с- плинта в стенку. Упражнение 
можно применять в условиях обычного 
спортивного зала в индивидуальных и 
групповых занятиях.

Упражнеиие 4. Толкание ядра с плин
та. Встать на край плинта. После легко
го сгибаний ног «соскользнуть» в сто
рону толкания. Здесь важно настро
иться на взрывной «подхват» с правой 
ноги. Новички обычно выполняют это
упражнение с большим сгибанием ног 
и паузой, но постепенно у них появля
ется ощущение опоры и момента нача
ла финального усилия. Высоту плинта 
можно варьировать в зависимости от 
физической готовности толкателя.

Упражнеиие S. Имитация скачка с 
грифом или гимнастической палкой на 
плечах. Упражнение можно выполнять 
многократно, аарьируя вес грифа. 
Гриф и плачи сохраняют горизонталь
ное положение. Левая нога совершает 
ритмичные движения в направлений 
толкания, как бы «поддергивая» за со
бой активно разгибающуюся правую 
ногу. Правая стопа в момент постанов
ки слегка поворачивается носком
внутрь. DO См. стр. 22. 19
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ЯДРО ТОЛКАЮТ 
Э. ФЕЙЕРБАХ
И В. ВОЙКИН
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Комментарий А. ИВАНОВА, 
Кинограмма Р. МАКСИМОВА

В июне 1973 г. ■ Москве на междуна
родных соревнованиях на призы газеты 
«Правда» выступил рекордсмен мира 
американец Эллан Фейербах. В основ
ных состязаниях он толкнул ядро на 
20,91. Здесь помещена кинограмма это
го толчка. Следует отметить, что Фейер
бах выступал на соревнованиях после 
восемнадцатичасового перелета и явил
ся утром на стадион прямо из аэропор
та, чтобы выполнить квалификацию. Ре
зультат, показанный в квалификации, ра
вен 20,61.

Для сравнения некоторых основных 
моментов техники толкания ядра приво
дится кинограмма одного из наших ли
деров в этом виде—В. Войкина (лучшая 
попытка на этих же соревнованиях — 
20,20). Кинограмма Войкина выбрана не 
случайно, ибо техника обоих атлетов 
очень схожа по стилю. Но почему лич
ный рекорд Э. Фейербаха равен 21,82, а 
В Войкина 20,56?

Рост Фейербаха—185 см, вес—111 кг. 
Рост Войкина — 192 см, вес—125 кг.

Фейербах значительно превосходит 
Войкина по уровню физической силы, а 
что касается техники, то хотя Войкин 
почти ни в чем не уступает мировому 
рекордсмену, все-таки есть моменты, 
где Фейербах имеет преимущества.

Рекордсмен мира выполняет замах 
левой ногой так же, как и все толкатели, 
затем группируется в низкую стойку 
(•«•ДР 2) и начинает мах левой ногой 
(кадры 3—7). Характерными для амери
канского атлета являются хорошая груп
пировка (кадры 3—5] и выполнение низ
кого скачка с пятки правой ноги (кадр 7).

Аналогичные движения видим и у Вой
кина (кадр 7а]. Но обратите внимание на 
кадры 9 (безопорная фаза). Лег
кость и простота характеризуют действия 
Фейербаха, Войкину же присущ некото
рый «академизм».

Постановка ног (кадры 10 —11] 
после скачка. Здесь видно некоторое 
техническое преимущество Фейербаха. 
Он приземляется на согнутые ноги и 
разворачивает левую стопу в направле

нии толкания, что вызывает максималь
ное натяжение мышц тазобедренного 
сустава.

Взятие ядра «на себя» (кадры 12—14): 
Фейербах активнее выполняет враща
тельно-поступательное движение корпу
са, а Войкин несколько спешит с вы
прямлением туловища, что снижает эф
фективность работы ног в заключитель
ной фазе толчка.

Оба спортсмена демонстрируют от
личное удержание левой стороны туло
вища. При этом Фейербах значительно 
дольше и мощнее воздействует на ядро, 
поворачивая правую сторону корпуса 
вокруг воображаемой оси вращения, 
проходящей через левую сторону ту
ловища. Это значительно увеличивает 
разгон ядра в заключительной фазе вы
талкивания (кадры 13—17). Далее (кад
ры 16—17] видны эффективная работа 
кисти (что не присуще Войкину) и смена 
ног, помогающая спортсмену удержи
ваться в кругу.
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ВТОРАЯ ГРУППА УПРАЖНЕНИЯ. Эти 
упражнения предназначены в основном 
для формирования правильной кине
матики финальной части движения.

Упражнение 1. Толкание дисков в по
ложении параллельно боковой плос
костью к грунту.

Упражнение лучше выполнять, стоя 
грудью в сторону толкания. В момент 
выпуска необходимо придавать диску 
вращение в горизонтальной плоскости 
против часовой стрелки. Работа кисти 
при зтом соответствует движению в 
заключительном отталкивании ядра.

При опускании локтя правой руки, 
что является ошибкой, диск после от
талкивания выйдет из горизонтальной 
плоскости и начнет кувыркаться.

В отличие от известного по учебни
кам упражнения с поленом, упражне
ние с диском от штанги позволяет легко 
варьировать вес отягощения.

Упражнеиие 2. Толкание набивного 
мяча и ядра от бодра без плинта и от 
плинта.

Упражнение хорошо настраивает на 
взрывную работу мышц правой ноги, а 
главное—исключает опережающую ра
боту правой руки, плеча и наклон туло
вища вперед. Значительно облегчает 
обучение новичков.

Упражнение 3. Толкание набивного 
мяча, гирь разного веса и ядра боком 
с двойного шага левой ноги в сторону 
толкания.

Упражнение выполняется в следую-, 
щем порядке. Небольшой шаг левой 
ногой в сторону толкания, правая нога 
приставляется к левой, снова шаг левой 
и почти одновременно отталкивание 
правой ногой. Ноги в шаге осуществля
ют обгон туловища.

Упражнения можно выполнять с раз
личными углами сгибания ног, что поз
воляет варьировать высоту исходного 
положения на старте, а также силу и 
скорость толчка.

Упражнение 4. 
ядра, начиная от 
заключительного 
с резиновым амортизатором выполнять 
и отдельные злементы.

Упражнение дает возможность про
чувствовать точность направления, со
ответствующего пути движения ядра. 
Натяжение амортизатора позволяет 
своевременно и точно корректировать 
отдельные злементы техники. Имита
цию с резиновым амортизатором це
лесообразно включать Я утреннюю

Г. ШИКАЛОВ, 
мастер спорта СССР, 

Ю. ГАГИН, 
кандидат педа
гогических наук

Имитация толкания 
старта и до момента 
отталкивания. Можно

лесообраэно 
зарядку.

г. Калинин

Смотри внимательно, как надо толкать 
ядро

Рисунок А. Савчука

НОВОЕ ТРЕНИРОВКЕ
МЕТАТЕЛЕЙ
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Как часто мы бываем свидетелями то
го, что метатели останавливаются в рос
те спортивных результатов. Несмотря на 
усиленные систематические тренировки, 
на рост силы и быстроты, их достижения 
а избранных видах не увеличиваются. 
Говорят, что в зтом случае метатели до
стигают своего «потолка». Это правиль
но и неправильно. Правильно, что дейст
вительно спортсмен достиг Предела, на
пример, в метании молота. Неправиль
но потому, что не вообще в спорте, а 
именно в метании молота. Нередко 
спортсмЯн переключается на другой вид 
спорта и в нем продолжает повышать 
свои результаты.

Значит, дело не в здоровье, не в 
«старости». А в чем же? Ответ заучит 
банально: в методике тренировки.

В чем заключаются узловые моменты 
современной методики тренировки а 
метаниях? С началом подготовительного 
периода метатели выполняют Много це
лостных движений «своего вида» мета
ний. В то же время уделяется значитель
ное внимание упражнениям с отягоще
ниями (в основном, со штангой). Пер
вое решает задачу закрепления техники, 
а второе — развитие силы.

При зтом в работе «над техникой» 
Для увеличения объема уменьшается 
интенсивность движений. При развитии 
силы ббльшая часть времени использу
ется для совершенствования в таких уп
ражнениях, как жим штанги лежа, при
седание со штангой, рЬФок и толчок.

Такова принципиальная схема трени
ровки метателей. Думается, что именно 
недостатки зтой схемы и являются ос
новной причиной относительно раннего 
застоя в результатах. Попробуем разо
браться в зтом с помощью тех данных, 
которые уже имеются в науке о спорте.

1. Каждое мышечное движение харак
теризуется определенными показателя
ми силы, направления, амплитуды, после
довательности, длительности. Между 
зтими характеристиками существует тес
ная взаимосвязь. При многократном по
вторении движений двигательный навык 
закрепляется с учетом всех характерис
тик мышечных движений. Изменение 
•того навыка представляет большие 
трудности и возможно только частично. 
Перенос качеств уменьшается с увели
чением спортивного мастерства и трени
рованности.

Руководствуясь зтими данными, мож
но прийти к выводу, что при указанной 
выше схеме тренировки метатели в под
готовительном периоде закрепляют ста
рые двигательные навыки, а упражне
ния типа «приседание со штангой, рывок, 
толчок штанги» в Связи С большим от
личием их пространственных характе
ристик от зтих же характеристик спор
тивных движений метателей имеют 
низкий процент переноса качеств. В ре
зультате уровень силы, характерный для 
старого двигательного навыка, сущест-

Б. БУТЕНКО, 
доцент, 

мастер спорта СССР

венно не изменяется, несмотря на улуч
шение показателей в упражнениях со 
штангой.

Образно говоря, двигательный навык 
можно сравнить с крепостью, пропуском 
в которую служит сходство характерис
тик тренировочных упражнений с харак
теристиками основного движения.

Что же предложить взамен сущест
вующей методики тренировки метателей 
в подготовительном периоде?

Во-первых, начинать каждый подгото
вительный период с зтапа «расшатыва
ния» старых двигательных навыков. 
В течение 2—3 месяцев спортсмены не 
выполняют основных упражнений в це
лостном виде. В зто время рекоменду
ется закладывать фундамент новых дви
гательных навыков за счет развития си
лы и быстроты с помощью упражнений 
с отягощениями и различного рода со
противлениями.

Во-вторых, следует подобрать такие 
специальные упрайшения, которые по 
своим характеристикам больше подхо
дили бы к основным движениям легко
атлетических метаний.

Ниже приводятся несколько таких 
специальных упражнений для толкате
лей ядра.

Упражнения для рук:

1. Жим штанги, гири и разборной 
гантели, лежа на скамейке, стоящей 
под углом 40—45° (рис. 1].

2. Удерживая блин от штанги перед 
ербой двумя руками так, чтобы боль
шие пальцы были сверху, поднимать и 
опускать противоположный край блина 
движением в лучезапястных суставах.

3. Захватив палку одной рукой, вы
полнять фехтовальные упражнения од
ной кистью. Амплитуда перемещений 
другого конца палки максимальная.

Примечание. Вес блина и палки 
должен быть таким, чтобы можно было 
проделать не больше чем по 6 дви
жений.

Упражнения для ног:

1. «Тяга» штанги из исходного положе
ния «финала». Гриф штанги между ног 
у правой согнутой ноги (рис. 2).

2. Прыжки на месте в положении 
«финала» с гирями или разборными 
гантелями в руках, не выпрямляя ту
ловища.

Примечание. Выполняя зти уп
ражнения, целесообразно выпрямле
ние ног начинать со сгибания стопы, 
стараясь поднять пятки как можно 
выше.

3. Выпрямление левой ноги из поло
жения «после замаха» (перед скачком), 
удерживаясь руками за гимнастическую 
станку. Сопротивлением могут быть 
резина, блочные устройства или сила 
партнера.
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4. Подтягивание голени правой ноги 
из исходного положения «в широком 
шаге», наклонив прямое туловище как 
можно ниже к правой ноге.

Отягощениями могут служить ядро 
или мешок с песком. При выполнении 
упражнения туловище не выпрямлять.

5. «Тяга» штанги из исходного поло
жения «перед финалом», гриф штанги 
впереди правой ноги (рис. 3).

6. Прыжки вверх в положении «перед 
финалом» с гирями или гантелями в 
руках (рис. 4).

7. Со штангой на плечах подняться 

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

как можно выше на носки и «держать» 
5—10 сек. (рис. 5).

8. Из исходного положения «перед 
финалом», штанга или гири слегка отор
ваны от пола—подняться как можно 
выше на носки (не разгибаясь ни в ко
ленном, ни в тазобедренном суставах) 
только за счет сгибания в голеностоп
ном суставе и «держать» 5—10 сек. 
(рис. 6).

Упражнения для мышц туловища:
1. Повороты туловища поочередно 

налево и направо в положении «перед 
финалом» с блином от штанги в руках.

2. Повороты туловища со штангой на 
плечах в положении «перед выталкива
нием ядра».

Изометрические упражнения:
1. В положении «захвата» — 5 сек. 

максимального напряжения (рис. 7).
2. В положении «навала» — 5 сек. 

максимального напряжения (рис. 8).
3. В положении «хлеста кистью» — 

5 сек. максимального напряжения 
(рис. 9).

4. Повороты туловища, лежа на гим
настическом коне с отягощениями за 
головой. Ноги должны быть прочно за
креплены за гимнастическую стенку.

Упражнения для развития способнос
ти к мобилизации.

Этими упражнениями могут быть уп

ражнения классического двоеборья тя
желоатлетов «толчок» и «рывок».

Методические указание.
После всех силовых упражнений вы

полнить упражнения на расслабление, а 
затем проделать 3—4 раза >ти же 
упражнения, но без отягощения, мак
симально быстро.

Количество тренировок, направлен
ных на развитие силы, в подготовитель
ном периоде должно быть не менее трех 
в неделю, иначе кривая восстановления 
подойдет к привычному уровню задол
го до начала последующих занятий. Это 

означает, что работа Каждый раз начи
нается «с нуля».

В каждое занятие должны быть вклю
чены упражнения на асе группы мышц. 
Упражнения классического двоеборья 
необходимо включать в занятия не ча- 
ще одного раза в неделю. Изометриче
ские упражнения рекомендуется вклю
чать в тренировку один раз в недолю.

При подборе отягощений следует ис
ходить из того, что для более мощных 
групп мышц отягощения должны быть 
ближе к предельным. Для относитель
но мелких групп мышц отягощения дол
жны быть такие, чтобы в одном подходе 
можно было повторять движения до 10 
раз. Количество подходов и количество 
повторений в одном подходе сохраняет
ся на весь период занятий. Вес отяго
щений систематически увеличивается.

Рывок и толчок штанги выполняются 
с околопредельными весами, по 5—6 
подходов.

Толкать ядро ни с места, ни со скач
ком до января вообще не рекомендует
ся, но в зтот период нужно почти на 
каждом занятии толкать ядра разного 
веса (от 2 до 20 кг) Из. положения сидя.

В каждую тренировку нужно включать 
упражнения «на равновесие» — длитель
ное удержание «ласточки», стоя на пря
мой правой ноге с ядром в правой руке 
у шеи. ,

1

Рис. 1

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
УСКОРЕНИЯ
ПРИ ТОЛКАНИИ ЯДРА

ИсследованиВ движений спортсменов. 
Выполняющих спортивные упражнения, 
необходимо связывать с исследованием 
ускорения движения как частей тела са
мого атлета, так и ускорения спортив
ного снаряда.

Ускорение движения кисти руки при 
толкании ядра может быть измерено с 
помощью датчиков ускорения, укреплен
ных на кисти. ОДнако tiKOfl способ но 
позволяет достаточно жестко закрепить 
датчик на руках, деформация мягких 
ткайбй кисти может внести существен
ные погрешности в измерения.

Наиболее удобным было бы крепле
ние датчика на самом ядре. Но он не 
терпит ударных перегрузок и при паде
нии может выйти из строя. Поэтому для 
каждого измерения потребуется новый 
датчик.

На рис. 1 показано устройство для ре
гистрации ускорения движения кисти 
атлета при толкании ядра, обеспечиваю
щее сохранность датчика. Устройство 
состоит из ядра (1), внутри которого 
размещен по ходовой посадке датчик 
ускорения (2| типа МП-68, соединенный 
с помощью тросика (3) и пружины |4) с 
Кистью атлета. Потенциометр датчика 
питается от батарей |3) типа КБС, а си
гнал регистрируется на самописец |б| 
типа Н-327-1.

При разгоне ядра возникающее уско
рение улавливается датчиком и регист
рируется на самописце. При отрыве яд
ра от кисти начинает выбираться слаби
на тросика и затем натягивается пружи
на. Когда напряжение пружины достиг
нет определенной величины, она начина
ет извлекать из ядра датчик, который 
затем повисает на руке атлета. Ядро при 
этом продолжает полет без изменения 
скорости. В процессе разгона Суммар

ная л яет стандартный вес ядра. На рис. 2 
приведена запись ускорения ядра при 
финальном разгоне.

И. ЖЕ КОВ, 
кандидат педагогических наук
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В 1974 году на Олимпийском 
стадионе в Риме проводится 
X Чемпионат Европы по легкой 
атлетике. Ниже приведеныспис- 
ки сильнейших легкоатлетов Ев
ропы (без спортивной ходьбы) 
по состоянию на 1 декабря 1973 
года.

МУЖЧИНЫ
100 м

10,0 Корнелюк (ÇCCP)
10,0 Дрёзе (ГДР)
10,0 Бомбах (ГДР)
10,0 Шенке (ГДР)
10,1 Коровин (СССР)
10,1 Кокот (ГДР)
10.1 Вейзе (ГДР) 
еще 23 атлета по 10,2

200 м

20.2 Бомбах (ГДР)
20.2 Шенке (ГДР)
20,4 Дрёзе (ГДР)
20.4 Карттунен (Финляндия)
20.5 Меннеа (Италия)
20.6 Хонц (ФРГ)
20,6 Борзов (СССР)
20.6 Оммер (ФРГ) 
еще 4 атлета по 20,7

400 м

45.2 Хонц (ФРГ)
45,2 Дженкинс (Вбр)
45,4 Шлёске (ФРГ)
45.6 Фнасконаро (Италия)
45.6 Куккоахо (Финляндия)
45,8 Подобаш (Польша)
45.8 Карттунен (Финляндия)
45.9 Фогер (Швеция)
45,9 Сушань (Югославия)
45,9 Алебич (Югославия)

800 м

1.43.7 Фнасконаро (Италия)
1.45.1 Картер (Вбр)
1.45,3 Аржанов (СССР)
1.45Л Фромм (ГДР)
1.45.8 Филипп (Франция)
1.45.9 Плахи (ЧССР)
1.45,9 Олерт (ГДР)
1.46,0 Клемент (Вор)
1.46.2 Браун (Вбр) 
еще 2 атлета по 1.46,4

1500 м

3.36,8 Хансен (Дания)
3.36,8 Боксбергер (Франция)
3.36,8 Арезе (Италия)
Х37.2 Пяйвяринта (Финляндия)
3.37.7 Гизин (Швейцария)
3.37.8 Шарн (Нидерланды)
3.37,8 Пантелей (СССР)
3.38,0 Де Эртог (Бельгия)
3.38,1 Веллман (ФРГ)
еще 3 атлета по 3.38,5

5000 м

13.14.6 Путтеманс (Бельгия)
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13.20.6 Норпот (ФРГ)
13.23.8 Фостер (Вбр)
13.24.6 Блэк (Вбр)
13.28,0 Вирен (Финляндия)
13.28.6 Пяйвяринта (Финляндия)
13.29.2 Желобовскнй (СССР)
13.29,4 Кушман (ГДР)
13.29.8 Ала-Корпи (Финляндия) 
и еще 3 атлета по 13.30,4
10 000 м
27.30.8 Бедфорд (Вбр)
27.55.6 Блэк (Вбр)
28.01,8 Симмонс (Великобритания)
28.01,0 Мочалов (СССР)
27.58.6 Свиридов (СССР)
27.59.8 Андреев (СССР)
28.07,6 Поллеунис (Бельгия)
28.15.6 Херменс (Нидерланды)
28.10.2 Форд (Великобритания)
28.15.8 Шимонелис (СССР)
Марафон
2:12.24,0 Лессе (ГДР)
2:14.14,2 Паукконен (Финляндия)
2:15.29,0 АннсимоВ (СССР) 
2:15.42,8 Пааянен (Финляндия) 
2:16.07,0 Филлип (ФРГ) 
2:16.07,4 Труппель (ГДР)
2:16.16,2 Румянцев (СССР) 
2:16.27,0 Ангенфоорт (ФРГ) 
2:16.32,0 Фэйрклот (Вбр) 
2:16.46,0 Кёркхэм (Вбр)
110 м с/б

13,3 Дрю (Франция)
13.3 Зибек (ГДР)
13.4 Бетге (ГДР)
13.4 М. Водзинский (Польша)
13.5 Чех (ЧССР)
13,5 Прайс(Вбр)
13,5 Фидлер (ГДР)
13,5 Мункельт (ГДР)
13,5 Наденичек (ЧССР) 
и еще 2 атлета по 13,6

400 м с/б

49.3 Гавриленко (СССР)
49.4 Кодейш (ЧССР)
49.5 Паскоу (Вбр)
49.6 Стукалов (СССР)
50,0 Тзортцис (Греция)
50,1 Петшнк (Польша)
50.1 Кульчицкий (Польша)
50.2 Хевельт (Польша)
50,2 Савченко (СССР) 
и еще 3 атлета по 50,3

3000 м с/п

8.16,1 Гэрдеруд (Швеция)
8.21.6 Малиновский (Польша) 
8.23,0 Майер (ФРГ)
8.23.6 Бушейт (Франция)
8.23.8 Кантанен (Финляндия)
8.25,4 Ала-Леппиллампн (Фин
ляндия)
8.25.6 Контоссорос (Греция)
8.25,6 Моравчик (ЧССР)
8.25,6 К. Квалхейм (Норвегия) 
и еще 2 атлета по 8.26,2

Высота

2,24 Майор (Венгрия)
2,22 Абрамов (СССР)
2,22 Поаньева (Франция)
2,21 Пападимитриу (Греция)
2,20 Большов (СССР)
2,20 Журавлев (СССР)
2,19 Дель Форно (Италия)
2,19 Малы (ЧССР)
2,19 Алекса (ЧССР) 
и еще 2 атлета по 2,18

Шест

5,47 Каллиомяки (Финляндия)
5,42 Траканелли (Франция) 
5,41 Исаков (СССК)
5,35 Козакевнч (Польша)
5,33 Ивиньский (Польша)
5,32 Слюсарски (Польша)
5,31 Исакссон (Швеция)
5,31 Куретцки (ФРГ) 
и еще 5 атлетов по 5,30

Длина

8,15 Подлужный (СССР)
8,14 Баумгартнер (ФРГ)
8,11 Руссо (Франция)
8.03 Меджалек (Польша) 
8,03 Клаусс (ГДР)
8,02 Флёгстад (Норвегия)
7,99 Бонем (Франция)
7,96 Цыбульский (Польша)
7,96 Стекич (Югославия) 
и еще 2 атлета по 7,95

Тройной

17,20 Барибан (СССР)
17,12 Санеев (СССР)
17,06 Яоахимо вский (Польша)
16,84 Зонтаг (Польша)
16,79 Шенк (ГДР)
16,76 Дремель (ГДР)
16,76 Синичкин (СССР)
16,70 Сегал (СССР)
16.67 Пеняев (СССР)
16,65 Ламити (Франция)

Ядро

21.67 Бризеник (ГДР)
21.04 Брабец (ЧССР)
20,74 Ротенбург (ГДР)
20,60 Хёглунд (Швеция)
20,51 Рейхенбах (ФРГ)
20,49 Юрьёла (Финляндия)
20,47 Кэйле (Вбр)
20,42 Стальберг (Финляндия)
20,35 Алмстрём (Швеция)
20,28 Брух (Швеция)

Диск 

67,58 Брух (Швеция)
66,38 Пахале (ГДР)
66,30 Кахма (Финляндия)
65,60 Туокко (Финляндия)
65.42 Данек (ЧССР)
64,12 Фейер (Венгрия)
63,86 Симеон (Италия)
63,50 Ринне (Финляндия)
63,36 Куусемяе (СССР)
63.32 Наги (Румыния)

Молот

75,20 Бондарчук (СССР) 
74,08 Спиридонов (СССР) 
74,00 Дмитренко (СССР) 
73,98 Риим (ФРГ)
73.44 Теймер (ГДР)
73,40 Хмелевский (СССР)
73,10 Бейер (ФРГ)
72.48 Гамский (СССР)
72.42 Заксе (ГДР) 
72,06 Малюков (СССР)

Копье

94,08 Вольферман (ФРГ)
93.90 Сиитонен (Финляндия)
91.32 Лусис (СССР)
88,52 Ховинен (Финляндия)
86,64 Киннунен (Финляндия)
85,56 Зирнис (СССР)
84.90 Гримнес (Норвегия)
84.48 Тойвонен (Финляндия) 
84,46 Яакола (Финляндия)
84.44 Ахо (Финляндия)

Десятиборье

8208 Сковронек (Польша) 
8188 Хедмарк (Швеция) 
8140 Ле Руа (Франция) 
8136 Цейльбауэр (Австрия) 
8134 Зигерт (СССР) 
8100 Блиняев (СССР) • 
8021 Катус (Польша) 
8018 Суурвяли (СССР) 
8016 Берендсен (СССР) 
7977 Горбачев (СССР)

Эстафета 4X100 м
38.8 ГДР
39,0 Италия
39,3 СССР
39.3 Франция
39.4 ФРГ
39,4 Польша
39,6 Чехословакия
39,6 Великобритания
39.9 Венгрия 
40,0 Швейцария

Эстафета 4X400 м
3.03,0 ФРГ
3.03,5 Югославия
3.04,4 Швеция
3.04,8 Польша
3.04,9 ГДР
3.05,1 СССР
3.05,2 Великобритания
3.05,6 Франция
3.06,2 Испания 
3.06,6 Чехословакия

ЖЕНЩИНЫ
100 м

10,8 Штехе(У (ГДР)
11,0 Зельмигкейт (ГДР)
11,0 Кандарр (ГДР)
11,0 Пурсиайнен (Финляндия)

11,1 Шевиньска (Польша)
11,1 Хейних (ГДР)
11,1 Мейер (ГДР)
11.1 Д. Малетцки (ГДР)
11.2 Валкова (Болгария)
11.2 Линч (Вбр)
и еще 4 спортсменки по 11,2

200 м

22.1 Штехер (ГДР)
22.3 Д. Малетцки (ГДР)
22.4 Пурсиайнен (Финляндия)
22.4 Кандарр (ГДР)
22,7 Сидорова (СССР)
22,7 Штропаль (ГДР)
22.7 Шевиньска (Польша)
22,9 Эккерт (ГДР)
22,9 Хейних (ГДР)
22.9 Церт (ГДР)

400 м

51.1 Кюне (ГДР)
51,3 Пурсиайнен (Финляндия)
51.5 Колесникова (СССР)
51.5 Церт (ГДР)
51.8 Зибах (ГДР)
52,0 Томова (Болгария)
52,0 Шевиньска (Польша)
52.1 Бернард (Вбр)
52,1 Кэфер (Австрия)
52.1 Антон (ГДР)

800 м

1.57.5 Златева (Болгария)
1.58.9 Хоффмейстер (ГДР)
1.59.5 Томова (Болгария)
1.59.8 Католик (Польша)
1.59.9 Полиц (ГДР)
2.00,1 Кребс (ГДР)
2.00,2 Сабайте (СССР)
2.01,2 Эллисон (Вбр)
2.01,4 Фальк (ФРГ)
2.01,4 Йорданова (Болгария)

1500 м

4.04,6 Кребс (ГДР)
4.07,5 Кнутссон (Швеция)
4.09,0 Петрова (Болгария) 
4.09,4 Какки (Италия)
4.10.1 Брагина (СССР)
4.10,8 Хоффмейстер (ГДР)
4.12,0 Силаи (Румыния)
4.12.2 Эллисон (Вбр)
4.12.4 Андрей (Румыния)
4.12.7 Андерсен (Норвегия)

3000 м

8.56.6 Какки (Италия)
8.57.4 Брагина (СССР)
8.58.4 Кнутссон (Швеция)
9.00,6 Хольмен (Финляндия)
9.03,0 Виконен (Финляндия)
9.07,2 Пангелова (СССР)
9.08,0 Д. Смит (Вбр)
9.09,6 Истомина (СССР)
9.12.2 Вёльди (Венгрия)
9.13,0 Жилак (Венгрия) 

100 м с/б
12,3 Эрхардт (ГДР)
12.7 Рабштын (Польша)
12.8 Т. Новак (Польша)
12.9 Крумпхольц (ГДР)
13,0 Шаллер (ГДР)
13,1 Буфану (Румыния)
13,1 Антенен (Швейцария)
13,1 Поллак (ГДР)
13,1 Эккерт (ГДР)
и еще 8 спортсменок по 13/2

Высота

1,92 Благоева (Болгария)
1,91 Гузенбауэр (Австрия)
1,90 Кирст (ГДР)
1,90 Иоан-Бончи (Румыния)
1,88 Внтчас (ГДР)
1,88 Карбанова (ЧССР)
1,87 Гильдемейстер (ГДР)
1,87 Лаутон (Вбр)
и еще 4 спортсменки по 1,86

Длина

6,76 Шмалфельд (ГДР)
6,63 Ольферт (ГДР)
6,62 Трейните (СССР)
6,61 Альбертус (ГДР)
6,60 Раутанен (Финляндия) 
6,55'Франкоти (Югославия) 
6,54 Фокнч (Югославия)
6,53 Антенен (Швейцария) 
и еще 4 спортсменки по 6,50



Ядро

Чижова (СССР) 
Фибингерова (ЧССР) 
Адам (ГДР) 
Христова (Болгария) 
Долженко (СССР) 
М. Ланге (ГДР) 
Иванова (СССР) 
Кораблева (СССР) 
Хевиньска (Польша) 
Стоянова (Болгария)Стоянова

Диск

69,48 Мельник
67,02 Хинцман ,
66,82 Менис (Румыния)
61,98 Божкова (Болгария)—(СССР) 

(ГДР)

61,90
61,82
60,96
60,82
60,82
60.72

Копье

Вестерман (ФРГ) 
Стоева (Болгария) 
Энгель (ГДР) 
Браун (ГДР) 
Сергеева (СССР) 
Вергова (Болгария)

Фукс (ГДР) 
Озолина (СССР) 
Тодтен (ГДР)
Яворска (Польша) 
Урбанчич (Югославия) 
Королева (СССР) 
Янко (Австрия) 
Моллова (Болгария) 
Маракина (СССР) 
Гризецка (Польша)

Пятиборье

4932 
4754 
4711 
4653 
4622 
4617 
4569
4555 
4528 
4519

ГДР 
ФРГ
СССР 
Польша

Поллак (ГДР) 
Тихомирова (СССР) 
Н. Ткаченко (СССР) 
Шмальфельд (ГДР) 
Прокоп (Австрия) 
Бруженяк (Венгрия) 
Ольферт (ГДР) 
Ворохобко (СССР) 
М. Папп (Венгрия) 
Б. Мюллер (ГДР)

Эстафета 4X100 м

Франция 
Великобритания 
Болгария 
Финляндия 
Венгрия 
Швеция

СССР 
ГДР
Болгария 
Польша
ФРГ
Великобритания 
Финляндия 
Франция 
Швеция 
Ирландия

КУБОК ЕВРОПЫ ПО МНОГОБОРЬЮ
22—23 сентября

„ Бонн
Мужчины. Польша 23 578; СССР 23 434: ГДР 

22 723; Франция 22 574; ФРГ 22 321; Швеция 
22 125; Швейцария 22 078; ЧССР 22 024; Бол
гария 21 061; Австрия 19 859.

Десятиборье. Л. Хедмарк (Швеция) 8120 очков 
(11.47-7.21-15,36-1,92-48,8-14,58-47,64-4,30 - 81,14 - 4 
45,0); И. Леруа (Фр) 7942 (11,21-7,50-13,82-1,92-48,7- 
14,97-45,14-4,90-63,02-4,55,3); Р. Сковронек (Пол) 
7036 (11,11 -7,40-13,98-1,95-48,0-14,86-42,74-4,60-60,94 -
4,46,4): Т. Берендсен (СССР) 7866 (11,37-7,15- 
14,54-1,98-48.6-15,26-48.06-4,20-59,06-4,30,6); Т. Су- 

урвяли (СССР) 7866 (11.30-7,19-14,20-1,95-49,7-15, 
38-43,02-4,40-62,62-4.21,7); Р. Катус (Пол) 7806 
(11,02-7,15-14,38-1,89-49,7-14,33-43,10-4,50 - 60,76 - 4. 
46.5; Т. Янченко (Пол) 7677 (10,76-7,34-14,52-2,04- 
49,7-16,25-44,56-4,40-62,98-5.05,7); Н. Авилов 
(СССР) 7670 (11.58-7,11-13,43-2,04-50,0-14,55-45.18-
4,00-58,58-4.37,1) ...10. Э. Козакевич (Пол) 7599; 
...38. А. Блиняев (СССР) 6315 (получил О в ме
тании диска).

Женщины. ГДР 13 924; СССР 13 351; Болга
рия 12 882; ФРГ 12 823; Венгрия 12 612; Фран
ция 12 559;- Австрия 12 285; Югославия 11560.

Пятиборье. Б. Поллак (ГДР) 4932 — мировой 
рекорд (13,21-15,85-1,78-6.47-23,35); Н. Ткаченко 
(СССР) 4595 (13.60-15,55-1,78-6,12-24,32; М. Оль- 
ферт (ГДР) 4517 (13.84-14,77-1,60-6,51-24,41);
А. Шмалфельд (ГДР) 4475 (13.61-13,48-1,55-6,55- 
23,91); Т. Ворохобко (СССР) 4447 (13.98-12,25-1.75- 
6,08-24,00); К. Фосс (ФРГ) 4439 (14,00-13,96-1, 
81-5,81-25,15); Л. Прокоп (Ав) 4419 (13,81-14,91- 
1,66-5,88-24,80); Н. Ангелова (Б) 4348 (14,06-14. 
01-1.66-6,08-25,17); ...16. В. Ткаченко (СССР) 
4209; Б. Мюллер (ГДР) 4184.

«ДИНАМИАДА»
6—7 октября

хина (СССР) 11,68; М. Визла (СССР) 11,81: 
200 м. У. Стиранка 23,70; А. Шуберт (Польша) 
23,82: Н. Колесникова (СССР) 23,90 . 400 м 
Д. Пичук (Польша) 53,90; С. Златева (Болга
рия) 54,16; И. Баркане (СССР) 54,45. 800 м 
Э. Католик (Польша) 2.00,03; Т. Петрова (Бол
гария) 2,02,59; Р. Пехливанова (Болгария) 
2.04,50; О. Вахрушева (СССР) 2.05,04; 1500 м 
Т. Петрова 4.14,40; Э. Католик 4.17,36; Б. Двор 
зинская (Польша) 4.24,36. 4X100 м. Польша
45,10; СССР 45,83: Венгрия 46,70. 4X400 м. Поль 
ша 3.33,60; СССР 3.37,13; Болгария 3.38,94. 
100 м с/б. И. Бруженяк (Венгрия) 13,20; Т. Но
вак (Польша) 13,25; А. Вербанова (Болгария) 
13,56. Высота. К. Попеску (Румыния) 1,88; 
Э. Теодореску (Румыния) 1,75; Э. Каливода 
(ГДР) 1,75; Е. Ковач (Венгрия) и Н. Осколок 
(СССР) 1,70. Длина. И. Бруженяк (Венгрия) 
6,50; С. Юрукова (Болгария) 6,17; Б. Скавро- 
нек (Польша) 6,14. Ядро. С. Долженко (СССР) 
19,22; И. Христова (Болгария) 19,05; М. Адам 
(ГДР) 18,75; Л. Хевинска (Польша) 17,15. Диск 
А. Менис (Румыния) 61,96; С. Божкова (Бол
гария) 56,46; И. Клейбер (Венгрия) 53,10; вне 
конкурса Ф. Мельник (СССР) 64,62. Копье. 
Т. Жигалова (СССР) 59,18; Ж. Тодтен (ГДР) 
58,46: И. Ваго (Венгрия) 55,86.

Эстафета 4X400 м

София, стадион имени Левеки
Мужчины. 100 м. Я. Матоушек (ЧССР) 10,3; 

А. Калачинский (СССР) 10,33; Г. Дугери (Ру
мыния) 10,41. 200 м. Я. Матоушек 20,60; Я. Вер
нер (Польша) 20,77: Ф. Шрос (ЧССР) 20,87;
A. Капагинский 21,09. 400 м. В. Деревянко
(СССР) 48,10; Ф. Шрос 48,12; К. Линковский 
(Польша) 48,29; Ю. Федоров (СССР) 48,75. 
800 м. А. Жинка (Венгрия) 1.49,10: К. Линков
ский 1.49,90; П. Кятовский (Болгария) 1.50,05- 
Е. Фрацковяк (Польша) 1. 50,20; Г. Айнетди- 
нов (СССР) 1.50,42. 1500 м. А. Бейнарович
(СССР) 3.45,90; П. Пенкава (ЧССР) 3.46.22- 
Е. Фрацковяк 3. 46,24. 5000 м. В. Зотов (СССР) 
14.14,0; С. Петр (ЧССР) 14.15,0; Б. Оляницкий 
(СССР) 14.15,6. 10 000 м. В. Зотов 29.16,0
Г. Умбах (ГДР) 29.27,8; X. Везик (Польша) 
29.33,4. 4X100 м. СССР (Мясников, Капачин 
ский, Карасев, Мошиашвили) 41,10; Польша 
41,39; Венгрия 41,41. 4X400 м. Польша 3.10,80- 
СССР 3.10,83; Венгрия 3.11,27. ПО м с/б
B. Мясников (СССР) 14,00. Р. ”
ша) 14,02; А. Мошиашвили ______
400 м с/б. В. Гавриленко (СССР) 50,90; ... .... 
расев (СССР) 51,15; И. Арва (Венгрия) 51,17. 
3000 м с/п. А. Бейнарович 8.46,5; Н. Майорог 
(СССР) 8.46,6: Г. Немет (Венгрия) 8.59,6 
Ходьба 20 км. Л. Карайосифоглу (Румыния) 
1:33.10,0; К. Енаке (Румыния) 1:33.58,0; Ш. Мюл
лер (ГДР) 1:34.27,2. Высота. В. Гаврилов 
(СССР) 2,09; П. Богданов (Болгария) 2,06- 
Е. Клемент (Венгрия) 2,06; К. Заксе (ГДР) 
2,06. Длина. В. Санеев (СССР) 7,74; Ф. Пайор 
(Венгрия) 7,42; Г. Марин (Болгария) 7,40 
Тройной. В. Санеев 17,06; Х.-Г. Шенк (ГДР) 
16,27; В. Думитреску (Румыния) 16,05. Шест. 
Я. Лаурис (СССР) 5,00; К. Вишкович (Венг
рия) 4,80; Й. Бьотшер (ГДР) 4,80. Ядро. Х.-Й 
Ротенбург (ГДР) 20,06; В. Комар (Польша) 
19,45; Р. Плунге (СССР) 19,10. Диск. В. Пен- 
зиков (СССР) 58,92; В. Шмидт (ГДР) 58.88,0 
О. Куравич (Польша) 56,70. Молот. В. Вален- 
тюк (СССР) 71,26; А. Малюков (СССР) 69,40- 
Ш. Экшмидт (Венгрия) 67,66. Копье. Ш. Брош 
(Венгрия) 79,36; А. Макаров (СССР) 77,76- 
К. Хеллер (ГДР) 74,78.

Женщины. 100 м. М. Богуска (Польша) 
11,60; У. Стиранка (Польша) 11,65;ч Г. Митро-

Катус (Поль- 
(СССР) 14,03.

А. Ка

ТРЕТЬЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ 

4—6 сентября Прага
Мужчины. 100 м. С. Леонард (Куба) 10,24: 

П. Монтес (Куба) 10,38. 200 м. С. Леонард
20,76. 400 м. А. Баденьский (Польша) 46,31 
800 м. X. Олерт (ГДР) 1.48,15; Г. Штолле (ГДР) 
1.48,76; Я. Чисовский (ЧССР) 1.48,79; В. Поно
марев (СССР) 1.48,90. 1500 м. Ю. Штрауб (ГДР) 
3.41,6; П. Анисым (СССР) 3.41,7; Ю. Хемер- 
линг (ГДР) 3.42,1. 5000 м. П. Лупан (Рум) 
13 48,8; Б. Малиновский (Пол) 13.49,0; Й. Янски 
(ЧССР) 13.49,0; С. Хоффман (ЧССР) 13.50,2; 
ГО. Алексашин (СССР) 13.52,2. 10 000 м. й. Ян 
ски (ЧССР) 29.50,6. ПО м с/б. М. Водзиньский 
(Пол) 13,67; X. Моралес (Куба)------ “ “
зиньский (Пол) 13,78: Е. Мазепа 
Э. Переверзев (СССР) 13,87. 400 
дейш (ЧССР) 49,72; И. Дениш 
Т. Кульчицкий (Пол) 50,40. 3000 
линовский (Пол) 8.26,6; Н. Жуковский. (СССР) 
8.32.4. Ходьба 20 км. П. Френкель (ГДР) 
1 : 32.38,0. 4X100 м. Куба (Леонард, Монтес 
Бандамо, Моралес) 39,61; Польша 39,79 
4X400 м. СССР (Цыганов, Таранов, Иванченко 
Пономарев) 3.08,43. Высота. Я. Алекса (ЧССР) 
2,19; И. Майор (Венгрия) 2.19; В. Боль
шов (СССР) 2,13; С. Будалов (СССР) 
2,10. Шест. В. Козакевич (Пол) 5,15; Т. Оль
шевский (Пол) 5,10; К. Елинек (ЧССР) 5,00:
A. Спевак (ЧССР) 5,00. Длина. Я. Броз (ЧССР) 
7,99; М. Матч (Куба) 7,87; В. Скнбенко (ЧССР) 
7,81; В. Верескун (СССР) 7,78. Тройной. 
М. Йоахимовск-ий (Пол) 16,60; Г. Бессонов 
(СССР) 16,38; В. Фишер (ЧССР) 16.36; Э. Бис 
купский (Пол) 16,34. Ядро. я. Брабец (ЧССР) 
20,60; Я. Влк (ЧССР) 19,59. Диск. Г. Фейер 
(Венг) 60,60; X. Лош (ГДР) 59.14. Молот.
B. Дмитренко (СССР) 70,74; И. Гамский 
СССР) 70,12. Копье. Фельдманис (СССР) 80,00. 
Десятиборье. Т. Янченко (Пол) 7657: П. Крат
кий (ЧССР) 7618; В. Трегубенко (СССР) 7531.

КУБОК ЛУГАНО
12—13 октября г. Лугано (Швейцария)

Командные результаты. ГДР 139 очков; СССР 
134; Италия 104; ФРГ 95; США 95; Великобри
тания 81; Польша 52; Швеция 42; Канада 18.

Ходьба 20 км. X. Рейманн (ГДР) 1:29.31,0: 
К.-Х. Штадтмюллер (ГДР) 1 : 29.36,0; 
Р. Лейрд (США) 1 : 30.45,0; Н. Смага (СССР) 
1 : 30.46,6; Е. Ивченко (СССР) 1 : 31.33,0: 
А. Цамбалдо (Италия) 1 : 31.42,0. ...12. В. Ре- 
заев (СССР) 1 : 33.47,0.

Ходьба 50 км. Б. Канненберг (ФРГ) 3 : 56.50,7: 
О. Барч (СССР) 3:57.10,0; К. Хене (ГДР) 
3:57.25,2; В. Солдатенко (СССР) 4 :01.33,6; 
Т. Вайднер (ФРГ) 4:02.58,4; П. Зельцер (ГДР) 
4 : 03.10,4. ...7. С. Бондаренко (СССР) 4 : 07,51,6; 
...10. В. Свешников (СССР) 4 : 11.21,2.

13,77; Л. Вод- 
(СССР) 13,80; 

м с/б. М. Ко- 
(ЧССР) 50,35; 
м с/п. Б. Ma

7 октября этого года 126 легкоатле
тов из 19 стран трех континентов — Авст
ралии, Европы и Америки — приняли 
старт на селение Сеня у Чехословацко- 
венгерской границы, где находился пово
ротный пункт. Со старта высокий темп 
задал прошлогодний победитель — 
Д. Фаррингтон (Австралия); он преодо
лел 5 км за 15.00,0; 10 км — 30.59,0;
15 км — 47.18,8; 20 км — 1:03.33,4, опере
жая соперников к этой отметке почти 
на километр. Кстати, эти результаты ав
стралийца явились новыми достижения
ми трассы. Однако на 35 км его настиг 
и обошел 32-летний бегун из Тулы В. Мо
исеев, после этого Фаррингтон сошел.

...Первым пересек финиш в Кошице 
В. Моисеев. На постаменте скульптуры 
бегуна, установленной в центре города 
Кошице — на площади Марафона Мира, 
ранее были отлиты бронзовые буквы 
имен и фамилий трех советских атлетов: 
Ивана Филина (1957 г.), Сергея Попова 
(1959 г.), и Михаила Горелова (1970 г.), 
побеждавших в этом трудном состяза
нии. Теперь же будет отлита из бронзы 
четвертая строка — Владимир Моисеев 
(1973 г.).

В. ОТКАЛЕНКО, 
наш спец. корр.

Призеры 43 МММ (слева направо):
Х.-И. Труппель, В Моисеев, В. Силаев
Призеры 43 МММ (слева направо):
Х.-И. Труппель, В Моисеев, В. Силаев

7

СОРОК ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРАФОН МИРА

октября Кошице — Сеня — Кошице (ЧССР) 
Личные результаты. В. Моисеев (РСФСР) 

2 ; 19.01,2; Х.-И. Труппель (ГДР) 2 : 20.44.0;
В. Силаев (РСФСР) 2:20.57,6; Ф. Секереш 
(Венгрия) 2 : 21.16,6; Б. Арнольд (ГДР) 

2 : 21.29,4; Ю. Великородных РСФСР 2 : 22.11,0; 
...14. В. Цыренов (РСФСР) 2:25.51,2; ...24. В. 
Кузин (РСФСР) 2 : 29.53,2. Командный зачет. 
(Приз Чехословацкого телевидения). РСФСР 
4 :39.58,8; ГДР 4:42.13,4; Швеция 4:49.14,0: 
США 4:51.33,0; Эйре 4:52.15,0; Финляндия 
4 : 53.59,4.
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данный момент победитель лучше подго
товлен. Уверенность в своих силах росла. 
После скандинавских поединков с амери
канскими дискоболами и Брухом Данек 
уверовал, что нет в мире спортсмена 
намного сильнее его и что с любым из 
них он мЗжМ ере:
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вания, в которых можно 
ться силами, растянулись 
[густа, и подготовку при- 
пь за две недели.1вТ1

(икле непосредственное зна- 
соперниками, возможность 
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И все же о 
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ководствуется 
ким, предшес

В августов^ 
заключительна 
скому с--------
веденньГ 
других < 
й деловой обстановке, ДанвкЯЪув< 
вал идеальную готовность. Однакс 
верждать, что уже тогда он был ув 
в успехе, было бы легкомысленно, 
ли есть спортсмень^ 
ответственного старту 
нение, неуверенности 
му очень важно не поддаваться пере
живаниям, не позволять им властвовать 
собой и терять равновесие.

И на этот раз, как перед Токио и Ме
хико, Данек заболел. Наверняка это ка
кая-то закономерность, поскольку мак
симально нагруженный организм более 
склонен к заболеванию. Несмотря на 
высокую температур' 
ходимым выступить' 
дома, еще до отъезд 
входило в систему его олимпийской под
готовки и было необходимо.
В этой начальной стадии лихорадки 
Данек всегда чувствует, что готов на 
настоящий результат, он раскрепощен и 
реактивен. На этот раз ветер дул спере
ди и несколько слева, и он почувствовал, 
что может метнуть далеко. Но нарушать 
свои планы не хотелось. Лишить себя 
накануне главного старта роли незамет
ного нельзя, »ЙлйБз^ПЬастревожить само
любие сопернике« ïjÿçppiKHb план осто
рожного начала сезона. И впервые в 
жизни он настроился сделать заступ
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если диск улетит за границу мирового 
рекорда. Но все закончилось хорошо. 
Он мотнул диск на 66,64 м, показав 

"■■|чдло 
|ую 

^-'ОК 
1ИМПИЙ-

Он мотнул диск на 66,64 м, 
лучший результат сезона^ что озиача: 
высокую, но не наивысщ/|Оспортивну 
форму и говорило о êto»C- что Дан. 
лишь один из претендентов на а 
ские награды. Он это знал.

С другой стороны, для соперников это 
была последняя информация, получен- 

ll по3’ 
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ная накануне Олимпийских игр. ' 
же наступил период «уток», Korj 
нировочных баз стали поступа 
о бросках на 67,68 и даже 69|м. 
опытные воспринимали это с 
Егобросок на Страгове был о? 
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После соревнований нуж> 
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стадионе быЯо спокойно. Данек взял 
диск и несколько раз легко выпустил 
его метров на двадцать. Другие мета
тели удивляли друг друга дальними бро
сками. Пришел его черед. Он легко и 
свободно выполняет поворот, акцентируя 
обгон снаряда, активно сработав ногами. 
Можно даже визуально определить, что 
бросок был далеким. Быстрым шагом он 
покидает место соревнований. И тут же 
раздается взрыв аплодисментов, вызван
ный результатом 64 м 33 см. А тогда, 
опередив электронику, он входит в тон
нель раньше, чем зажглись цифры на 
демонстрационном табло. Позже он еще 
признается, 
гордеца он 
соперников
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•о почувствовал облегчен! 
>здом в Мюнхен Данек i 
«дующую дозу лекарства, , 
>м к нему присоединилась и Ева Шу
лова (3-е место в прыжках в длину), 
1их автобус был пропи|ан ароматом 
» с медом. В Мюнхен |>н захватил с 
5ой мязк 
Чар!
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i связку лука
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бирался на сектор олимги 
на и внимательно изучал 
для метаний, наблюдЖ 
ветром интересная, очень 
крыша стадиона. Он не сомневался, ^ч 
если будет ветер, это полезное ààKpi 
тие скажет свое слово в гговдйн’е диск 
болов. Да, многому научился Данек.

В связи с болезнью ему не удалось 
завершить цикл силовой подготовки, и 
теперь более недели он не держал штан
ги в руках. Но за шесть дней до глав
ного старта необходимо поработать с 
околопредельиыми весами для регули
ровки мышечного тонуса. Поднимая 
штангу, он почувствовал, что делает это 
с излишними усилиями, и это взволно
вало. Но и тут оказалось, что блины на 
штанге просто были тяжелее обычных, 
и результаты этой тренировки его впол
не удовлетворяли.

На квалификационные соревнования 
он направляется с традиционным пла
ном: не разминаться, метнуть контроль
ный норматив — 59 м в первом броске 
и... уйти1
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Второй бросок был лучше- Но только 
после третьего броско, не попав в сна
ряд, но том не менее 
Данек добился своего, 
ревнование проходит1 < 
ланиям и ого представ»

Во время copoBHoeai 
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долел неуверенность » 
претендентом на oni 

«Рисковать не буду 
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Бросок старался в 
будучи осторожны# 
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от борьбы олимпийские наград 
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i, которое он 

вил на стадионе, не пришлось.
У сектора для метаний диска ожЖ 

но, все участники соревнований с® 
лись там, где проходила квалифика 
Там же планировалось проведение1 
нальных соревнований.

Гонцы, посланные им заранее, toi 
на стадионе сообщили, ^Tg состла. 
будут проведены в противополо» 
секторе. Чем была вызвана {мена 
ста,— неизвестно. Его соперники об »тоИ 
заранее не знали, оставаясь до конца 
разминки там, где Брух «выстреливал»! 
шестидесятиметровые броски один за 
другим.

В разминке Данек метал с газона, вы
полняя повороты легко, акцентируя вни
мание на обгоне снаряда. Диск падал в 
районе 55 метров. И, несмотря на веру 
в себя, Данек чувствовал себя не наилуч
шим образом. По-видимому, в этом бы
ла повинна резкая смена погоды, 
всегда притормаживало его, ухудшая 
резкость движений. Но перед таким 
стартом вряд ли человек 
вовать себя великолепно...

Две пробные попытки он выполнил 
без огонька, диск улетел под 60 м. 
В первый же соревновательный бросок он 
вкладывает всю силу, выполняя его не
сколько рискованно. И бросок но полу
чился. Потом Данек признавался, что 
страха не почувствовал и настроился на 
попадание в восьмерку финалистов вто
рым или третьим броском.
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ледний бросок должен получить« i 
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спокойствие, по-видимому, и виц » 
со стороны.
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ное положение вышло «как по книжке». 
Я знал — задел на дальний бросок, 
чувствовал все: сопротивление диска в 
ладони, натяжение руки, силу. Наверно, 
мне никогда больше не удастся так точ
но, учитывая тот злой ветер, выпустить 
диск. И он полетел. Знаю, что нецелесооб
разно провожать его полет взглядом: это 
повышает вероятность выхода из круга, 
но не сделать этого я не смог. Он летел 
высоко поднимаясь, а в голове гудело: 
«Все будет хорошо!».

Мои ноги в это мгновение еще испол
няли индийскую пляску, я был весь в на
пряжении — не заступить бы в эти пос
ледние секунды... Но я стоял, и все было 
в рамках правил. И тогда я увидел, как 
взвилась лента, обозначающая 65 м. И 
услышал нарастающий шум трибун и по
нял, что я впереди. Я задыхался, чувст
вуя желудок где-то под горлом. Нако
нец-то удалось! Из круга выходил спо
койно, как будто ничего не произошло, 
и только заметил, как бывший до этого 
лидером Сильвестр швырнул в отчаянии 
диск на землю. Соревнования еще про
должались, и поздравления я не прини
мал. Но знал, что в данных условиях диск 
метнул очень далеко, и наблюдал за 
бросками оставшихся не из беспокойст
ва, а из любопытства. Правда, усидеть на 
одном месте я не мог. Внутри разлива
лась волна глубокого удовлетворения... 
неповторимого чувства исполнения мно
голетних мечтаний и снов...»

Анализ динамики спортивных резуль
татов Л. Данека в олимпийском году об
наруживает следующую закономерность. 
Достижение наилучшего результата на 
протяжении сезона приходится на 5-й 
старт, после каждого снижения. Финал 
олимпийских состязаний в метании дис
ка тоже является 5-м стартом. Между 
каждым успешным стартом или группой 
стартов сроки следующие: 21 день, 20 
дней, 18 дней, 21 день. Кроме того, об
ращает на себя внимание высокая плот
ность результатов. 21 результат из 30 
превышает границу 62 м, причем статис
тический анализ распределения резуль
татов показывает явную тенденцию к их 
смещению в сторону максимальных ве
личин, что говорит о высокой спортив
ной форме и совершенном техническом 
мастерстве. Средний результат сезона 
63,10 м.

Когда Данека спросили, как далеко 
метнет диск победитель Олимпийских игр 
в Монреале и какими качествами он дол
жен обладать, чтобы преодолеть 75-мет
ровую границу, он ответил:

— За три года до этих стартов труд
но говорить. Результаты будут зависеть 
от ветра. Разница в 5 м вполне возмож
на. А 75? Автор должен иметь счастье, 
чтобы встретиться с добрым ветром и к 
тому же быть в этот момент в хорошей 
психической и физической кондиции, у 
него должна быть скорость Борзова и 
сила Алексеева, и еще он должен быть 
эластичным, как резиновая кукла.

Отвечая на вопрос, где он черпал си
лы продолжать борьбу с постоянными 
неудачами, Людвик Данек ответил:

— Я отношусь к тому типу людей, ко
торые стремятся добиться своего как 
раз тогда, когда судьба немилосердна 
к ним и люди отворачиваются. Много 
значила для меня поддержка жены. В 
минуты, когда я был в наихудшем пси
хическом состоянии, я «лечился» в семье, 
в этом прекрасном месте земли.

А. ИВАНОВИЧ

МЕТАНИЕ МОЛОТА С 
ЧЕТЫРЕХ ПОВОРОТОВ 

К. КЕРСЕНБРОКК (ЧССР)
(по материалам зарубежной печати)

О последнее время метатели молота 
® приблизились к 76-метровой грани

це. И возник вопрос: использованы 
ли до конца человеческие возмож

ности в этом виде метания? Ведь силу и 
скорость нельзя повышать до бесконеч
ности, поэтому для дальнейшего совер
шенствования следует искать новые пути 
в технике. Такой новинкой в последние 
годы является метание молота с 4 пово
ротов.

Сейчас лишь незначительная часть 
сильнейших метателей молота использу
ет 4 поворота. Большинство метателей 
все еще придерживается мнения, что 
при 4 поворотах значительно возрастает 
опасность заступа, а повышение резуль
тата незначительно. При результатах, 
близких к предельным, четвертый пово
рот может обеспечить прирост макси
мум 70 см.

Цель всех поворотов — ускорение. 
Причем первый поворот используется 
для плавного перехода от предваритель
ных размахиваний к вращению в круге, 
а последний — для лучшего выполнения 
финального усилия. Очень важен вход в 
первый поворот. Тогда как во время 
предварительного размахивания плос
кость вращения относительно горизон
тальна, при первом повороте она стано
вится более крутой, и крутизна увеличи
вается с каждым поворотом.

Метатель становится у края круга в 
общепринятое исходное положение. Уже 
во время начала размахивания вес тела 
должен быть перенесен на левую ногу. 
Ступни примерно на ширине плеч. Нос
ки слегка повернуты наружу. Надо 
очень тщательно соблюдать такое поло
жение. Разница даже в несколько сан
тиметров отрицательно сказывается на 
ритме вращения. Первый поворот вы
полняется на носке левой ноги, затем 
следуют три поворота пяточно-носковым 
способом. Во время первого поворота 
метатель слегка сгибает колени, левая 
нога поворачивается на носке влево, а 
правая отталкивается носком. Затем ме
татель поворачивается вокруг левой 
опорной ноги и вновь занимает положе
ние у края круга. Тем самым метатель 
не использовал находящуюся в его рас
поряжении площадь круга и может те
перь спокойно перейти к последующим 
поворотам. При правильном владении 
техникой поворота возможность заступа 
за передний край круга исключается.

Какое пространство нужно метателю 
при 4 поворотах? Пятки метателя, кото
рый носит почти макеималный размер 
обуви (46-й размер), находятся на рас
стоянии 32,5 см от края круга. Допустим, 
что это расстояние равно 35 см. На каж
дый поворот мы должны учитывать рас
стояние 2X32,5 см = 65 см. По
скольку поворот выполняют не на 
всей пятке, это дает экономию в 5,5 см, 
вследствие чего на каждый поворот не
обходимо лишь 48,75 см.

В исходном положении пятки отстоят 
от заднего круга на 35 см; использова

ние пространства после 3 поворотов на 
пятке — носке по 48,75 см = 146,25 см. 
Итого 181,25 см.

Поскольку диаметр круга равен 
213,5 см, теоретически при 4 поворотах 
от переднего края остается еще про
странство, равное длине стопы. Исполь
зование большего пространства являет
ся результатом скольжения метателя, 
что и является причиной большинства 
заступов. Это происходит вследствие: 
слишком гладкого сектора; пыльного 
сектора; слишком скользкой подошвы; 
недостаточного «виса» (особенно, когда 
молот находится на значительной высо
те); сгибания рук во время вращения 
снаряда; выполнения поворота на всей 
ступне.

Примечание Т. Нетта (ФРГ].
Некоторые специалисты критически 

относятся к технике четырех поворотов, 
считая ее недостатком не только опас
ность заступа, на которую указывает 
Керсенброк, но и то, что:

1. Использование четвертого поворо
та усложнит новичкам изучение техники 
и тренировочный процесс опытных ме
тателей, о чем писал В. Врабель в чехо
словацком журнале «Лекка атлетика» 
в N° 11 за 1971 г. Такие же соображения 
высказывал и венгр Ш. Чутка в марте 
1965 г. Он проанализировал 387 незасчи- 
танных попыток метателей молота и по
лучил следующие данные:

62 незасчитанные попытки имели ме
сто при выполнении 1 поворота; 58—2 
поворотов; 83—3 поворотов; 184—4 по
воротов.

Из 1058 засчитанных попыток 296 были 
выполнены с 1 .поворота; 302— с 2 по
воротов; 277 — с 3 поворотов; 176 — с 
4 поворотов.

Ш. Чутка отмечает, что «метатель, ко
торый носит обувь 47-го размера не 
выполнил ни одного зачетного броска».

2. Весьма сомнительна возможность 
повысить результат в метании молота с 
помощью 4 поворотов, поскольку боль
шинство метателей выполняют третий 
поворот «впустую», то есть не стремятся 
к ускорению молота во время третьего 
поворота (или даже не в состоянии это
го добиться), используя его только как 
подготовку мощного ускорения молота в 
четвертом повороте. Таким образом, как 
правило, отсутствует значительное по
вышение начальной скорости полета сна
ряда, и она не превышает той, которая 
наблюдается при выполнении 3 поворо
тов. Фактом остается также и то, что в 
метании молота большинство мировых 
рекордов последних лет было установ
лено при метании с 3 поворотов: Г. Кон
нолли, М. Кривоносов, Д. Живоцки, 
Р. Клим, А. Бондарчук и В. Шмидт.

3. Совершенно естественно, мои за
мечания не означают, что я хочу воспре
пятствовать дальнейшему развитию тех
ники метания молота с 4 поворотов. 
Моя цель — лишь обратить внимание на 
эту проблему.
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В шестом номере журнала «Легкая атлетика» статьей кан
дидата медицинских наук Е. Е. Беленького «Активизация вос
становления» мы начали рассказ о медико-биологических 
средствах восстановления. Завершает эту тему рассказом об 
использовании в спортивной практике средств и методов фи
зиотерапии кандидат биологических наук Ф. Н. Талышев.

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Восстановление при помощи физиоте
рапевтических процедур обусловлено 
тем, что они снимают общую усталость 
и утомленность мышц, стимулируют 
функции нервной и сосудистой систем,по
вышают сопротивляемость организма. 
Остановимся на некоторых физиотера
певтических средствах. В спортивной 
практике используются: массаж (ручной, 
вибрационный), ряд гидропроцедур 
(контрастные ванны, разнообразные ду
ши— дождевой, циркулярный, «шарко», 
подводный, душ-массаж, вибрационные и 
жемчужные ванны, финская суховоздуш
ная баня — «сауна», хлоридонатриевые, 
хвойные ванны); некоторые средства 
электросветотерапии (диодинамические 
токи — токи Бернара, солюкс, УВЧ, общее 
ультрафиолетовое облучение), кислород
ные коктейли, местный «баромассаж».

Суховоздушная баня — «сауна». Для 
быстрого восстановления в перерыве 
между утренней и вечерней тренировка
ми или соревнованиями рекомендует
ся пребывание в парной не более 3 раз 
по 5—7 минут при температуре 100—120°. 
Затем необходимо принять холодный 
душ или ванну с температурой воды 13— 
15° в течение 20—40 секунд и душ (ван
ну) с температурой 37—39° в течение 
1,5—2 Минут. После этого холодный душ 
или ванна в течение 10—15 секунд и 
вновь душ или ванна с горячей водой в 
течение 1 минуты. Затем следует спо
койно посидеть или полежать в предбан
нике 5—7 минут или поплавать в бассей
не с температурой воды 25—27°. Этот 
же вариант рекомендуется применять 
после вечерней тренировки или соревно
ваний, если на следующий день с утра 
предстоит интенсивная работа.

При перерывах между тренировками 
или соревнованиями более 18—20 часов 
или после выполнения большого объема 
работы с последующим днем отдыха 
можно находиться в парной 4—5 раз 
по 5—7 минут при температуре 100— 
120°. После каждого захода также ис
пользуются водные процедуры, но про
должительность холодного душа или ван
ны не должна превышать 10-—15 секунд, 
и принимаются они однократно, длитель
ность теплого душа или ванны дости
гает 2,5—3 минут. Увеличивается время 
отдыха между заходами в парную до 
7—10 минут, температура в бассейне или 
ванне — около 30°.

В конце недельного, месячного циклов 
или после соревнований в период сниже
ния нагрузок баню целесообразно при
нимать не сразу после тренировки, а на 
следующий день с утра. Количество за
ходов в парную можно увеличивать по 

желанию и самочувствию до 5—7 раз, 
однако время пребывания в парной ос
тается то же. Температура воды в бас
сейне или ванне должна быть в преде
лах 26—30°. Время пребывания в бане 
несколько увеличено.

Во всех вариантах использования бани, 
а в последнем особенно, рекомендуется 
прием прохладительных напитков, соков, 
минеральной воды, молока и др.

Локальное прогревание отдельных 
групп мышц используется в тех случаях, 
когда нагрузка в тренировке приходилась 
преимущественно на определенные 
группы мышц, или перед работой с 
целью сокращения времени разминки. 
Рекомендуется применять термозащит
ные куртки и брюки. Время пребывания 
в парной остается в пределах 5—7 ми
нут, однако обливания холодной водой 
после нее делаются более кратковре
менными (3—5 секунд) или исключают
ся совсем. Отдых между заходами сок
ращается до 3—5 минут.

Частота посещений в основном зависит 
от характера нагрузок в тренировочном 
процессе на данном этапе, а также от 
варианта использования бани. При пер
вых двух вариантах — не чаще 2 раз в 
неделю, при третьем варианте — не ча
ще 2—3 раз в месяц. Локальные темпе
ратурные воздействия можно применять 
практически ежедневно в сочетании с 
другими средствами восстановления.

Гидротерапия (водоструйный массаж). 
Подводный душ-массаж производят при 
помощи водяной струи различной темпе
ратуры и давления, направленной на те
ло спортсмена. Процедура проводится 
следующим образом: спортсмен погру
жается в ванну или бассейн с температу
рой воды 35—38° и в течение 5 минут 
спокойно лежит, приспосабливаясь к 
водной среде. Затем приступает к мас
сажу. Процедуру может проводить сам 
спортсмен (после ознакомления с осно
вами массажа).

Струю воды, как правило, всегда на
правляют от периферии к центру. Мед
ленными движениями массируют внача
ле конечности, потом туловище. Практи
чески для массажа чаще используют дав
ление не более 3—4 атмосфер. В связи 
с тем что различные части тела облада
ют разной степенью чувствительности, 
под таким давлением массируют только 
конечности, живот массируют под давле
нием не больше 1—1,5 атмосферы. Мест
ный (локальный) или общий гидромассаж 
применяется в зависимости от характе
ра и объема тренировочных нагрузок.

Вибрационный массаж. Вибромассаж 

осуществляется специальными аппарата
ми — вибраторами. Наилучший эффект 
наблюдается при частоте вибрации 50— 
70 колебаний в 1 секунду и амплитудой 
5—7 мм при длительности массирования 
1—2 минуты на каждую группу мышц. 
Массаж можно применять как до трени
ровки, так и во время и после трениров
ки. На соревнованиях массаж можно ис
пользовать непосредственно перед вы
ступлением.

Баромассаж. Спортсмен помещает но
гу или руку в барокамеру, и в ней соз
дается декомпрессия до высоты 1100— 
1500 метров над уровнем моря (в зави
симости от величины нагрузки в трени
ровке: чем больше нагрузка, тем мень
ше степень декомпрессии). Продолжи
тельность пребывания на этой «высоте» 
составляет 1—2 минуты. После этого в 
камере повышается давление на 0,5—0,7 
атмосферы в течение 10—30 секунд, и 
вновь создается декомпрессия до перво
начальных величин и точно так же 
в третий раз. Эта процедура про
делывается с другой конечностью. Об
щая продолжительность всей процедуры 
12—15 минут — по 6—7 минут на каждую 
ногу. Баромассаж целесообразно приме
нять в сочетании с другими средствами, 
не более 2 раз в недельном цикле тре
нировки.

Активно воздействуя на различные фи
зиологические функции и на весь орга
низм в целом, все физиотерапевтические 
средства имеют направленное действие. 
Так, все виды ванн оказывают преиму
щественно успокаивающее действие, все 
виды душд — возбуждающее. Все виды 
массажа, диодинамические токи, местное 
прогревание, «сауна» снимают напряже
ние мышечного тонуса. Общее ультра
фиолетовое облучение, кислородные 
коктейли повышают устойчивость орга
низма и защитно-приспособительные ме
ханизмы.

Правильно подбирая дозировку, после
довательность применения физиотера
певтических средств с учетом функцио
нального состояния организма, вида 
спортивной деятельности, объема трени
ровочных нагрузок, можно активно воз
действовать на процесс ускорения вост 
становления.

Для обеспечения тренировок физиоте
рапевтическими средствами восстановле
ния не обязательно иметь сложную ап
паратуру, тем более дефицитную. Боль
шинство процедур, о которых здесь рас
сказано, можно принимать в больнице 
или поликлинике, при которых имеются 
физиотерапевтические кабинеты.
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БЕГ —ЭТО СЕРЬЕЗНО

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Раздел «Бег — это серьезно» 

ведет и консультирует кандидат 
педагогических наук, мастер 
спорта Р. К. Козьмин.

ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ — 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОД

Окончание года завершает пятиме
сячную публикацию материалов для лю
бителей оздоровительного бега. Каких 
же успехов добились те, «то системати
чески занимался оздоровительным бе
гом? По-видимому, основная цель дос
тигнута: укрепилось здоровье, повыси
лась трудоспособность, улучшилось са
мочувствие. Решен и ряд частных задач, 
без чего невозможно было бы достичь 
главной цели. Здоровье и работоспособ
ность будут сохраняться, если не только 
выработан, но и вошел в привычку пра
вильный режим — оптимальное сочета
ние питания, физической нагрузки и от
дыха; если появилась вера в бег; если 
занятия бегом регулярны.

Многих читателей интересует вопрос, 
до каких пределов следует увеличивать 
объем бега. Вопрос резонный, и отве
тить на него однозначно нельзя.

Как показывают наши наблюдения и 
письма, любителей медленного бега 
можно разделить на три группы. К пер
вой, как правило, относятся молодые лю
ди, стремящиеся войти в большой спорт, 
испытать свои силы на беговой дорожке. 
Ко второй — любители сверхдальних 
пробегов, длина которых удивляет даже 
специалистов (Ленинград — Москва и 
др.). К третьей и наиболее многочислен
ной относятся асе, кто ставит целью в 
боге поднять потолок своего здоровья, 
улучшить самочувствие, создать правиль
ный режим. Для этой группы бегунов 
«пределом» повышения беговой нагруз
ки (однако весьма условным), к которо
му следует стремиться, можно считать 
такие показатели:

1. Нормы ГТО в беге, соответствующие 
возрасту.

2. Показатели бега «на время». В этом 
случае оптимальной величиной является 
бег в точение 35—45 минут после 6—8 
месяцев тренировки и около 60 минут 
после года тренировки. В километрах это 
примерно такие цифры: при беге со 
скоростью 6—6,5 мин/км — от 5 до 7 км 
в первом случае и от 8 до 10 км во вто
ром. Увеличение или уменьшение скоро
сти бега соответственно изменяет эти по
казатели.

Дальнейшее увеличение объема бега, 
по-видимому, не совсем рационально, так 
как на тренировочные занятия (подготов
ка к бегу, разминка, собственно трениров
ка, заключительная часть и гигиенические 
мероприятия) уже сейчас необходимо 
затрачивать от 1,5 до 2 часов. Причем 
дальнейшее увеличение километража не 
даст значительного тренирующего эф
фекта. Повышение эффективности трени
ровки достигается за счет изменения 
скорости бега (как правило, ее увеличе
ния), применения переменного метода 
тренировки, изменения привычной обста
новки (новые трассы, выезд за город 
и т. п.).

Не все занимающиеся бегом сразу 
уяснили такие термины, как «удобный», 
«привычный» ритм (скорость, объем). 
Например, читатель, из Белгорода В. Яро
славцев начал тренироваться по реко
мендованным журналом планам, и в пер
вое время ому казалось, что нагрузка 
слишком мала. После первого месяца 
регулярных занятий он стал прибавлять 
к рекомендованным (при трех занятиях 
в неделю) в первое занятие 1000 м, в 
третье — 2000 м. Его «привычной» на
грузкой стал бег (при скорости от 5 мин 
48 сек. до 6 мин. километр) во вторник 
3800 м, в четверг 2600 м, в субботу 
5600—6000 м. Но когда он попытался еще 
больше увеличить нагрузку, «после бега 
стало портиться настроение». Пришлось 
вернуться к старым нагрузкам, и «все ста
ло на свои места»: и настроение хоро
шее, и усталости нет, и желание бегать 
не исчезает. Следовательно, не только 
ритм и скорость бега, его напряженность 
бывают «удобными», но и километраж.

ПЛАН НА ЯНВАРЬ

Планирование в январе не должно зна
чительно отличаться от предыдущего ме
сяца. Проведенный в конце декабря «но
вогодний пробег» показал возросшую 
тренированность, в то же время послед
няя тренировочная неделя декабря была 
объемной (как по километражу, так и по 
напряженности), поэтому в первую не
делю января целесообразно провести 
очень Легкие тренировочные занятия. 
Количество занятий можно уменьшить до 
3 вместо 4—5 в неделю. Не повышайте 
и объем нагрузки.

Таким образом, в первую неделю ян
варя тренировочная нагрузка может вы
глядеть следующим образом.

Первый день — спокойный, очень мед
ленный бег 600 м; затем ходьба 400 м с 
умеренной скоростью и выполнением 
6—8 упражнений; далее спокойный мед
ленный бег до 1600—2000 м (до обиль
ного потоотделения), постепенно замед
ляющийся на отрезках 400—500 м. В зак
лючение 4—6 упражнений, чередуемых 
с ускоренной ходьбой или медленным 
бегом (50—100 м).

Второй день — спокойный медленный 
бег 1000 м, далее 4—6 упражнений на 
гибкость и вновь бег, но с переменной 
скоростью: 400 м очень медленно, по
степенно увеличивая скорость, и 80— 
100 м ускоренно, затем снизить скорость 
и отдохнуть в очень медленном беге на 
отрезке 200—300 м. Выполнить 4—6 по
добных ускорений и завершить занятие 
медленным равномерным бегом (1000— 
1600 м).

Третье занятие первого недельного 
цикла завершается длительным непре
рывным бегом. Начало бега (1000—1200 м) 
очень медленное, до появления лег
кой испарины. Далее незначительно уве
личить скорость до привычной и пробе
жать 2000—3000 м; постепенно снижая 
скорость, перейти на ходьбу. Выполнить 

10—12 упражнений, чередуя их с мед
ленным бегом (1—3 упражнения, затем 
бег 50—100 м).

В сумме недельная нагрузка сложится 
из таких показателей: 1-й день — 2800— 
3600 м, 2-й день — 3600—4200 м, 3-й 
день — 3500 — 5200 м, всего — 9900— 
13 000 м.

Тем, кто использует в своей трениров
ке «дробный» бег, чередуемый со спо
койной или ускоренной ходьбой, следу
ет в одно из занятий включить непрерыв
ный бег с небольшой скоростью, умень
шив вдвое его километраж.

В последующие недели — вторую и 
третью — нагрузку следует увеличить, 
во-первых, за счет перехода на привыч
ный тренировочный цикл (4 или 5 заня
тий в неделю), во-вторых, за счет увели
чения объема бега в одном занятии до 
«удобных», не слишком нагрузочных 
пределов (не превышая своих возмож
ностей ни в скорости, ни в километраже). 
Во вторую неделю нужно «выйти» на 
свой привычный объем, а в третью не
значительно увеличить этот объем — от 
400 до 1000 м в одном занятии.

Четвертая неделя января по нагрузке 
должна быть более легкой, чем третья. 
В зависимости от усталости нагрузка 
этой недели может быть на уровне вто
рой и даже первой недели.

САМОКОНТРОЛЬ БЕГУНА

Регулярное ведение дневника трени
ровки и проведение мероприятий само
контроля являются обязательными при 
серьезном занятии бегом. Самоконт
роль — это наблюдения за состоянием 
своего здоровья, за развитием трениро
ванности. Показатели самоконтроля по
могают и врачу — они дополняют меди
цинские осмотры,

При проведении самоконтроля необ
ходимо соблюдение ряда правил.

Первое — регулярность проведения 
наблюдений, часть из которых выполня
ется ежедневно, в одно и то же время, 
в постоянных условиях. Другие осущест
вляются раз в неделю, месяц, но при 
соблюдении тех же условий. Лучше все
го наблюдения проводить утром, нато
щак.

Второе — комплексность наблюдений. 
Если бегун будет использовать для са
моконтроля только один или два показа
теля, то объективно оценить свое состо
яние ему будет трудно. Поэтому необхо
димо брать несколько различных показа
телей, как субъективных, так и объектив
ных. Любителям оздоровительного бега 
можно рекомендовать больше внимания 
обращать на процессы восстановления 
после тренировочной нагрузки.

Показатели самоконтроля разделяются 
на субъективные и объективные. К субъ
ективным относятся: самочувствие, уста
лость, сон, к объективным — пульс, вес 
тела, окружность грудной клетки и талии.

Пульс — наиболее информативный ин
тегральный показатель изменения дея- 
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твльности сердечно-сосудистой системы 
под влиянием тренировки. В практике 
тренировки бегунов пульс часто подсчи
тывают накладыванием пальцев на об
ласть сонной артерии (на шее) или об
ласть сердца (на левой половине груди).

В покое подсчет частоты сердечных сок
ращений — ЧСС лучше всего проводить 
за 30 секунд и результат удваивать или 
непосредственно за 1 минуту; сразу пос
ле бега — за 10 или 15 секунд, соответ
ственно умножая полученные данные на 
6 или на 4. В покое ЧСС у людей раз
лична, но в норме составляет от 60 до 
80 ударов в минуту у взрослых нетрени
рованных мужчин. У женщин ЧСС на 6— 
11 ударов в минуту выше.

ЧСС — изменчивый показатель и зави
сит от возроста, пола, времени года и 
даже суток, меняется от изменения по
ложения человека, принятой пищи, физи
ческой нагрузки. Поэтому рекомендует
ся измерять пульс утром. В дневник 
самоконтроля вносятся данные измене
ния пульса утром в день занятия и ут
ром на следующий день. Если ЧСС в эти 
дни утром равна, это говорит о том, что 
организм восстановил силы. Как правило, 
после тренировочного занятия ЧСС воз
вращается к исходному уровню через 
18—36 часов.

Другой показатель — разница между 
ЧСС в положении лежа и стоя (так на
зываемая ортостатическая проба). После 
измерения ЧСС в положении лежа нуж
но спокойно встать и через 45—60 секунд 
сосчитать свой пульс. Как правило, у 
здоровых людей эта разница достигает 
10—15 ударов, с повышением трениро
ванности она уменьшается. Разница бо
лее чем на 20 ударов говорит о недо- 
восстановлении организма после трени
ровки, о плохой регуляции сердечной 
деятельности. Это состояние может на
блюдаться после перенесенного заболе
вания или при наступлении перетрениро- 
ванности. Измерение ЧСС сразу после 
окончания бега (в течение первых 10— 
15 секунд) показывает степень нагрузки 
(напряженность бега). Для бегающих 
«трусцой» нагрузка вызывает учащение 
пульса до 110—130 ударов в минуту, у 
молодых и хорошо тренированных до
пускается 140—150 ударов в минуту.

Показатели самоконтроля не исчерпы
ваются только приведенными — их зна
чительно больше, но мы предлагаем 
простые, легко проводимые и информа
тивные. Анализ данных самоконтроля и 
выполненной тренировочной нагрузки 
позволяет определить характер трениро
вочной нагрузки (завышена, малая, нор
мальная), помогает спланировать режим 
дня (длительность ночного сна, сроки 
приема пищи, время для тренировки) и 
установить рациональное питание (объем 
пищи, ее калорийность). Проведенные 
мероприятия дают возможность бегуну 
правильно оценить свое состояние и оп
тимально спланировать беговую трени
ровку.

Уже несколько лет Надежда Ткаченко 
входит в когорту сильнейших пятиборок 
страны. Впервые она громко заявила о 
себе на V Спартакиаде народов СССР. 
Тогда 22-летняя спортсменка вела упор
ный поединок с находившейся в отлич
ной спортивной форме Валентиной Тихо
мировой.

Надежду включают в сборную коман

IV МЕМОРИАЛ
26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

30 сентября — 1 октября г. Баку
Мужчины. 100 м. В. Отставное (Б, С) 10,4;

И. Калужский (УССР, Колос) 10,6; А. Ма
лицкий (Гр, С) 10,6. 200 м. А. Калачинский 
(Б, Д) 21,2. 400 м. Т. Алиев (Б, Нф) 48,2;
А. Божко (Харьков) 49,3; А. Гончаров (Тамб 
Б) 49,3. 800 м. Р. Швинярский (Польша) 1.49,8;
A. Гончаров (Тамб, Б) 1.52,0; К. Искендеров
(Б, Б) 1.53,6. 1500 м. Г. Харазшвили (Груз. ССР) 
3.51,8: Р. Швинярский (Польша) 3.52,0: В. Се 
ров (РСФСР. Т) 3.52,2 . 5000 и. А. Мужиков 
(РСФСР, Т) 13.59,0; И. Флоройу (Румыния) 
14.18,9; А. Микоян (Груз. ССР) 14.26,6 
ПО м е/б. В. Гоферек (ЧССР) 14,2; В. Дюжаев 
(УССР, Колос) 14,9; В. Соседов (Арм. ССР, Д) 
15.0. 400 м с/б. А. Карасев (Б. Д) 50.8; Ю. Фе
доров (М. Д) 50,9; В. Кустов (Мн, Кр. 3) 51,5. 
Высота. Е. Келемен (Венгрия) 2,10; Р. Амба- 
рян (Арм. ССР) 2,06; Ю. Клишев (Захмет) 
2,03. Шест. А. Зятин (Б. СКА) 4.80: С. Проко 
пенко (Б. С) 4,40; В. Гончаренко (Мн. Кр. 3) 
4.40. Длина. В. Серукан (Румыния) 7,38; А. Го
лубенко (Б, А) 7.34; Э. Бросман (Эст., Пыуд) 
7,31. Тройной. М. Иохимовскнй (Польша) 16,89; 
Н. Синичкин (Лат. ССР) 16.76; С. Пеняев 
(Б, С) 15,92. Ядро. Г. Прохоров (Астр., Т) 
15.96; П. Михайлов (Л. 3) 15,35; К. Омарянц. 
(Кировобад. С) 13,85. Диск. Я. Мураньи 
(Венгрия) 59.08; В. Редькин (М, Д.) 57,52;
Я. Выдрна (ЧССР) 54.32. Молот. Ю. Баландин 
(Л, 3 ) 65,62; В. Шишкин (Б. Мехе.) 59,92; 
М. Катков (Б, Д) 58.08. Копье. И. Бореш 
(Венгрия) 80,68; Д. Ситников (М. обл.) 74,26; 
Р. Бунятов (Б, Д) 71,32.

Женщины. 100 м. В. Бабанова (Каз.. Т) 11.6:
H. Матвеева (РСФСР, Т) 11,7; Г. Гаджиева 
(Б. С) 11,8. 200 м. В. Бабанова (Каз., Т) 24.4 
400 м. Л. Нымли (Эст. ССР) 56.7: А. Чижикова 
(Б. Нф) 58,9. 800 ц. А. Тесленко (Душ., С) 
2.08,2; Р. Елизарова (Мн., Кр. 3) 2.11,2: В. Ави 
лова (Б. Нф) 2.12,4. 100 м с/б. Л. Серова (Б, С) 
15,0; Г. Чернонос (Б. С) 15,0; Э. Сатуллаева 
(Б. ДЮСШ) 15,1. Высота. Н. Брынцева (Б. С)
I, 74; Л. Шпакова (Вит, Лок) 1,74; Э. Виймсалу 
(Эст. ССР, К) 1,68 Длина. Г. Кааресте (Эст. 
ССР. Пыуд) 6,02; Л. Петрова (Б, СКА) 5,97; 
С. Лукашева (Гр. У) 5,93. Ядро. С. Есаян (Б. Д) 
13,80; В. Попова (Б, Нф) 12,45. Диск. В. Степу- 
шина (Душ, Хос) 50,68: С. Есаян (Б, Д) 43,64 
Копье. Т. Козлова (Л) 51,22; Э. Румма (Эст 
ССР. йыуд) 47,96.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ДЮСШ ДСО И 

ВЕДОМСТВ НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

29—30 сентября г. Одесса, стадион Динамо
Юноши. 100 м. В. Ткач (Дон А) 10,7;

B. Агапцев (М, Д) 10,8; Е. Абалдуев (Л, Б) 

ду страны. Но здесь долгое время она 
ничем не может себя проявить. Видимо, 
сказывается отсутствие опыта, пробелы 
в некоторых видах пятиборья, неумение 
в одних соревнованиях приблизиться к 
своим лучшим результатам в отдельных 
видах. Два года кропотливого труда под 
руководством Евгения Сапронова, мужа 
и тренера, и вот уже победы на между
народной арене стали реальностью. В 
1973 г. Ткаченко начала, наконец, оправ
дывать возлагавшиеся на нее надежды.

Да, с хорошего плацдарма начала 
спортсменка атаку на всесоюзный рекорд 
в пятиборье. Казалось, вот-вот ей удаст
ся стать рекордсменкой страны. Особен
но близка к рекорду Надежда была на 
чемпионате СССР. Но здесь ее подвели 
прыжки в длину —всего 6,10. Впрочем, 
итоговая сумма оказалась высокой — 
4653 очка. Ткаченко впервые стала чем
пионкой страны, а затем добилась уве
ренной победы на Универсиаде. Но стать 
рекордсменкой СССР в пятиборье ей так 
и не удалось.

И все же ее фамилия появилась в табли
це всесоюзных рекордов. Сначала на 
матче СССР—США, выступая в пяти
борье, Надежда повторила рекорд стра
ны в барьерном беге на 100 м, а затем 
на республиканских соревнованиях 
дважды показала 13,2.

10,8. 200 м. В. Стадник (3, А) 21,9; А. Габи- 
дуллин (Л, 3) 22,0; А. Жердев (Дон, ТР) 22.3 
400 м. В. Плакскж (3, А) 48,9; В. Евсютии 
(О. Д) 48,9; С. Губанов (О. Д) 49,8. 800 м 
Б. Панферов (М, Д) 1.55,8; В. Малыхин (Тш 
ДЮСШ) 1.56,1: В. Иванов (М. Д) 1.56,2.1500м 
К. Устинович (М. Д) 3.56,8; Е. Твердохлеб 
(М. Д) 4.00,2; А. Геращенко (Л. 3) 4.01,2
5000 м. А. Селизов (Каз, ДЮСШ) 14.38,0; К. Ле
бедев (К. Д) 14.54.6; Н. Меньшиков (М, Д) 
15.08,6. Ходьба 10 км. В. Кушнарев (Мн. Б) 
48.14.4; В. Фесько (Мн. ТР) 49.21,4; А. Родионов 
(Л, Б) 50.36,0. 110 м с/б, В. Липов (К. СКА) 
14,9; Н. Штанчеев (Дон, А) 15,0; Н. Михайлов 
(М, Т) 15,1. 400 м с/б. В. Южбабенко (О, Д) 54.1; 
В, Чермашенцев (М, Д) 54,5; М. Кельмет 
(Тал, Н) 55,0. 2000 м с/п. Я. Иесалниекс (Р, Д) 
5.43.6 (высшее всесоюзное достижение)
B. Листьев (М, С) 5.54,6; Г. Хотин (Дон, ТР) 
5.55,2. Высота. А. Машков (О, Д) 2,09; И. Ива
нов (М. Д) 2,06; И. Карлсон (Р, Д) 2,06. Шест 
А. Востриков (Дои. А) 5.00; Р. Линдал (Тал 
Н) 4.80; М. Морозов (М, Т) 4,70. Длина. Ю. Ба
ев (3. А) 7,19; Ю. Зайцев (3, А) 7.18; Ю. Ивиньш 
(Р, Д) 7,07. Тройной. В. Бельский (Мн, Б) 14,57; 
А. Кройтер (Дон, ТР) 14,48; В. Федоришко 
(Мн. Тр) 14,40 Ядро. С. Левин (М. С) 15,26 
Л. Храбровицкнй (М, Т) 14,56; С. Огрызков 
(Л, Б) 14,42. Диск. С. Жоголев (Сам. Д) 48,22;
C. Суур (Тал, Н) 46,72; А. Сидоров (М. Т) 
46,34. Молот. С. Чумаченко (Ди, Минпрос) 
62,20: И. Лебедев (М, С) 62.18; И. Шапкин 
(О. Д) 59,60. Копье. У. Доннньш (Р, Дг) 70,20;
С. Алутнн (М. С) 67,68; Ю. Фаян (Л. С) 63.34. 
Десятиборье. В. Зобнин (Мн, Б) 7044; Ю. Ли
хачев (М, Т) 6838; А. Лагадиньш (Р, Дг) 6810

Девушки. 100 м. Л. Короткова (Л, Б) 12,1: 
О. Скурту (Киш. МНО) 12,2; М. Кивимяэ 
(Тал, И) 12,2 200 м. О. Скурту (Киш, МНО) 
25,0; В. Просяная (Л, С) 25,0; Г. Олифер 
(К. Д) 25,6. 400 м. Л. Иванова (Киш, МНО) 
56,8; О. Веревкина (М, С) 57,1; В. Шарова 
(М. Т) 58,0 . 800 м. Л. Волнянская (Ди. Гороно) 
2.13,8; Л. Горбунова (М, Т) 2.14,4; Л. Бонда
ренко (Ди, Гороно) 2.15,0. 1500 м. Г. Гладких 
(М, Т) 4.33,8; С. Зыкова (М. Д) 4.36,4; Т. Мат. 
веева (Киш. МНО) 4.38,0. 100 м с/б. Н. Давы
дова (М. Д) 14,4: Н. Романова (М. С) 14,7; 
Н. Матвеева (Каз, ДЮСШ) 14,9. Высота 
Ж: Гиммельфарб (Л. С) 1,74; Л. Андриеш. 
(Киш, МНО) 1,74; В. Ахроменко (Мн. ТР) 1,74 
Длина. А. Кривицкая (Л. Б) 5,58; Т. Лебеде
ва (К, Д) 5,57; И. Кошелева (М. Д) 5,56 
Ядро. Л. Кривко (Мн, ТР) 13,87; И. Буевская 
(М, Т) 13,23; Т. Костырко (Дон, А) 13,18. Диск 
Т. Федоренкова (О, Д) 46,04: Т. Каптюх (3, А) 
44,80: В. Садовая (О. Д) 44,52. Копье. Л. Блод
ниеце (Р. Д) 49.98; Л. Лавренчук (Р. Д) 49,60; 
Б. Рутковска (Р, Д) 49,22. Пятиборье. О. Ру
кавишникова (Каз. Гороно) 3946: С. Якимо- 
вич (Мн. ТР) 3621; И. Иватько (Л, 3) 3606

Командные результаты: «Динамо» (Моск
ва)—182 очка; «ТРУД» (Москва) — 175; «Ди
намо» (Одесса) — 160 очков.
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«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» В 1973 ГОДУ.

Передовые, Универсиада-73
Брежнев Л. Участникам и гостям Всемир

ных студенческих игр Универсиады-73, 10
Арутюнян С. Спорт — посол мира 7,1 
Богатырев Е. Дыхание Универсиады 7, 2 
Бойченко В., Шахманов И., Куз

нецов Е. Добро пожаловать в Москву! 6, 1 
Затишья не будет 3, 1

За финишем — новые старты 12, 1
Коваль В. Здравствуй, Универсиада! 8, 1 
Небиоло П.» Никитин Л., Кали

нин Н. Добро пожаловать в Москву! 5, 1 
Не засиживаться на старте 1

От Универсиады к Универсиаде 8, 4 
Поттер X., Яунземе И., Тутевич В.,

Лощилов В. Желаем успеха! 8, 2 
Программа соревнований. Универсиада-73 7, 33 
Рекорды универсиад 7, 3
Середа А. Высоты, которых отдавать 

нельзя 1, 2
Спасибо, Универсиада! 10, 1 
Степанченок И. На пути к Монреалю 

5. 2
Универсиада 1973 10, 2

Работа по комплексу ГТО
Борзов В. Первым был... Геракл 9, 4 
К а р п е й И. Два значка ГТО 4, 15 
Коваль-Петренко Т., Богатырев Е 

Сиять заново 3, 8
Комбинат сдает ГТО. Фоторепортаж В. Шанд» 

рина 6, 11
Лето не прошло даром 9, 3
Многоборье ГТО 7, 7
Протасов В. С учетом новых требований 

4, 14
Романов Г., Некора А. Печальные уро

ки 9, 3
Симонов А. ГТО в школе 5, 4
Т а р м а к Ю. Прыжки в высоту любят терпе

ливых 5, 4
Тер-Ованесян И. «Три кита» прыжка в 

длину 7, 6
Чижова Н. Главное — трудолюбие 8, 6 
Шире шаг, товарищ ГТО 9, 1

Внутрисоюзная жизнь
Авсищер А. Важная миссия стартера 1, 21 
Андреев В. Светлана Королева 3, 5 
Анкета читателя 2, 31
Ар X и п о в Е. За центрами — будущее. Одес 

са подает пример 9, 8
Б л а т и н М. Двое и ядро 3, 2 
Богатырев Е. Отто Барч 2, 9 
Богатырев Е. Когда отстают тылы в, 12 
Бойко А. В гостях у Кароблисов 4, 5 
Бойко А. Снайпер 6, 7
Бойко А. Слово о мастере 8, 32
Вихрев О., Шлаен М. ЦСКА — 50 5, 6 
Гарбер В. У судей свои проблемы 4, 8 
Горчакова Е. Женщины заслуживают вни

мания 3, 6
Григорьев Е. Динамовцы 4, 12 
Дорощенко Н. Несем убытки 3, 11 
До финала VI Спартакиады народов СССР — 

19 месяцев 12, 3
Единая Всесоюзная спортивная классификация 

на 1973—1976 гг. 2, 2
...И обороне. Фоторепортаж А. Ефимова 2, 1 
Календарь-73 1, 1
Кехрис Э. Юрий Силов 1, 9
Киселев В. Организационные неурядицы 

3, 12
Клыков В. Меры будут приняты 8, 24 
Колодий О. Что легче: подготовить масте

ра или третьеразрядника 3, 10
Кура шов А. «Говорит и показывает Моск

ва» 7, 8
Латышев А. Владимир Ловецкий 2, 8 
Лучший легкоатлет СССР 1973 г. Наш конкурс

4. 24: 9, 33: 10, 33: 12, 2
Лучший тренер СССР 1973 г. 4, 24
Лысенко В., Григорьев Е. Новая 

одежда стадиона 5, 17
Маевский В. Познание себя 1, 4
Надежда Ткаченко 12, 28
Олейников А. Тридцатилетие «Трудовых 

резервов» 6, 6
Первый мировой 7, 31
Петухова Н. Подводя итоги 12, 2
Поздравляем! 1, 32: 2. 30; 3, 12, 24: 4, 20: 5, 32; 

11. 15, 31
Подпись к портрету 7, 3; 9, 9; 11, 7
Полунин А. Нужны группы подготовки 

3, 11
По следам наших выступлений 11, 30
Пушкарев К. Год из жизни Валерия Бор

зова 4, 9
Родиченко В. О полутора очках, хрони

ческой болезни и лекарстве, которое стоит 
попробовать 1, 6

Савинков В. Чемпион страны 10, 25 
Страницы истории 4, 12
Тен нов В. Пока лишь мечты 8, 10
Трибуна читателя 8, 21; 11, 30; 12, 7
ФИС -50 11, 10
Чен Е. Тройной не шутка... 2, 4
Читатель и мы 6, 32
Хроника 2. 7,13; 3, 12; 9, 33

На стадионах страны и мира
Андреев В. Поиск талантов. V финальные 

соревнования по бегу среди сельских школь* 
ников на призы журнала «Легкая атлетика» 
9, 10, 24

Бельце'р Я. В древнем Лионе 5. 16
Бельцер Я. ...Завтра будет поздно. К ито

гам II Чемпионата Европы среди юниоров 
11. 4

Богатырев Е. Кубок СССР — Кубок «Из
вестий» 4, 1

В а н ь я т Ю. Школа советских марафонцев 
8, 20

Всесоюзные соревнования среди юношей и де
вушек 1955—1956 гг. рождения. Технические 
результаты 6, 22

«Динамиада», Технические результаты 12, 25 
Кросс миллионов 6, 2
Кубок Европы по многоборью 12, 25
Кубок Каунаса. Технические результаты 4, 3
Кубок Лугано 12, 25
Кубок СССР по спортивной ходьбе и марафон

скому бегу на приз журнала «Физкультура 
и спорт». Технические результаты 6, 22

Кубок СССР — Кубок «Известий». Технические 
результаты 11, 26

Куду Ф., Ягодин В.. Гагуа Е.. К а р - 
п а в и ч у с А., Попов Н., Лутков- 
с к и й Е. Наши олимпийские надежды. Все
союзные спортивные игры молодежи 9. 12 

Кузнецов В. Вторые Всеафриканские 3, 26 
Матч в Хельсинки. Технические результаты 

11, 31
Матч СССР - ФРГ 8, 26
Матч юниоров СССР — США. Технические 

результаты 9, 29
Международные соревнования, посвященные 

75-летию чехословацкой легкой атлетики 
2, 31

На приз журнала «Спортивная жизнь России» 
2. 32

Образцов И. Матчи за океаном. Два ин* 
тервью на одну тему 5, 26, 32

Оправа Мемориала 12, 4
Откаленко В. Кросс «Руде право» 2, 31 
Первенство СССР по легкой атлетике среди 

юношей и девушек. Технические результаты 
9, 13

Пертенава Д. Старты друзей 10, 10 
Поппер Я. «Золотая шиповка» в пятый 

раз 3, 21

Родиченко В. Радуга шотландского тар
тана И, 1

Стартовал двенадцатый 7, 32
III летняя Спартакиада Дружественных армий 

12, 25
-13-й Международный марафон мира 12, 25 
Чемпионат СССР по кроссу и бегу на 30 км

Технические результаты 4, 3 
Чемпионат СССР 1973 г. 9, 6 
Четвертый чемпионат Европы 4, 4 
Чен Е. Первый открытый 4, 2 
Чен Е. Восьмая победа. Матч СССР — США 

9, 28
Чен Е. На призы «Легкой атлетики» 12, 4 
XIV Мемориал братьев Знаменских 11, 26 
Шестые международные соревнования на при

зы газеты «Правда» 7, 29
Шестая встреча в Лужниках 8, 25

Техника и методика тренировки
А р т ы н ю к А. Длина и частота шагов 10, 16 
Бабанин В., Дмитрусенко О.
МитрохинН. Метание копья: скорост
но-силовая подготовка 12, 11

Бакаринов Ю. Тренажеры 12, 14
Бойко А., Романова Н. Возраст силь

нейших: закономерности и случайности 5, 30 
Бондарчук А. Оценить себя 12, 14 
Б р а й з е р В. Факторы роста 6, 15
Булатов против Булатова 11, 22
Б у н д и н М. СКИПС. Система комплексной 

индивидуальной подготовки спортсмена 8, 18:
9, 20

Бутенко Б. Новое в тренировке метателей 
12, 22

Буханцов К. Возвращение 3, 15 
Буханцов против Буханцова 9, 16 
Верхошанский Ю., Татьян В. Ско

ростно-силовая подготовка будущих чемпи
онов 2, 12

Годик М., Гончаренко А. Спринт: ме
тоды контроля 9, 18

Добровольский И., Головин Е. 
Методы развития «взрывной силы» 12, 13 

Дубограев И., Рудских А. Копье де
сятиборца 6, 14

Ж е к о в И. Устройство для регистрации ус
корения при толкании ядра 12, 24

Запорожанов В., Завари хин В. 
Л е ж е и к о А., Шпитальный В. Так
тико-техническая характеристика бега на 
400 м 7. 13

Иванова Л.. Буханцов К., Пар
ша г и я Ю. Соотношение парциальных объ
емов силовой нагрузки у дискоболов 1, 14 

Идет заседание кафедры: Хабаровский инсти
тут физкультуры 6, 4; Смоленский 6. 18: 
ГДОИФК 7, 14; Азербайджанский 8, 8; Киев
ский 9, 22; Волгоградский 10, 26; Малахов
ский филиал Смоленского института 11, 27 

Калинин В., Оз ол ин Н. Динамика 
результатов сильнейших 10, 13

Козлов В. Эффект реализации 2, 14 
Козьмин Р. Бег на средние и длинные 

дистанции. Развитие системы подготовки
10, 11

Комарова А., Титов Г. До состязаний 
один месяц 3, 18

Креер В. От Мехико до Мюнхена... 3. 13 
Куракин М., Ибатулина М. Утомле

ние в стайерском беге 10, 17
Леоненко И. Тесты для бегунов 7, 21 
Ле п е ш е в В. Обучение технике низкого 

старта 7, 12
Логвинов А., Алабин В., Юшке

вич Т. Вопросы управления 9, 19
Лутковский Е., Лазарев Б. Толкание 

ядра: финальное усилие 4, 21
Лутковский Е. Метания 12, 8
Малютин А. Разбег в прыжках с шестом 

5, 23
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Малютин А. ...И снижение стабильности 
II, 18

Михайлов В. О переменных нагрузках 
10, 20

Ma н светов В. Прыжок с шестом: ритмовой 
анализ 11, 18

Никол а ид И Ф., Фруктов А. Динами
ческие ------ -------- --------
I. 19

О з о л и
II, 13

О з о л и
9. 18

Петро ___ ______ __________
Петровский В. Тренировка и управление 

1. 10; 2, 10; 4. 18
Пожидаев И., Потапченко И. Два 

соревновательных сезона 10, 23
Попова Г. Энергетика спринта 8, 15
Попов Ю. Будущее стипль-чеза 10. 24
Пресс Т, Физическая подготовленность ме- 

тательниц диска S, 22
Ревзон А., Топчи ян В. Скрытый резерв

10, 14
Рома нин А., Самоуков А. Вопросы 

индивидуализации подготовки 10. 22
Синицкнй 3. Упражнения со штангой для 

метательниц 12, 20
Стрижак А. Обучение технике «фосбери- 

флоп» 1, 12
Три или четыре 12, 15
Цепкова Н. Критерий тренированности 3, 20 
Чен против Чена 7, 16
Ч е р е и ё в а Л. Зимой и летом 3, 20 
Черняев Г. О реакции тренера 2, 15 
Чистяков В. Техника или спринт? 2. 18

Г., Гагин Ю. Толкание ядра: 
упражнения 12. 21
Марафон: действительность и 

7, 18

H

характеристики спортивной

О механизме отталкивания

ходьбы

H

Юношеская легкая атлетика

H.
Э.

С.

Проверка скоростных качеств

Как бежать новичкам? 3. 18

Ш и к а л о в Г„ 
специальные 

Шорец П. 
перспективы

Кинограммы
Буханцо» К. Диск метают Фаина Мельник 

и Арджентина Менис 3. 16
Григалка О. Ядро толкает Владислав Ко

мар 7, 22
Еремин Ю. Рэнди Уильямс и Валерий Под- 

лужный II, 16
Иванов А. Ядро толкают Э. Фейербах и 

В. Войкин 12. 12
Креер В. Мировой рекорд Виктора Санеева 

II. 24
Кривоносов М. Молот метает Рейнгардт 

Таймер 12, 16
Овчинник В. Копье метает Клаус Вольфер- 

май 8. 16
Политико Н. Олимпийский спринт 1, 16 
Стрижак А., Селиверстов А. Вла

димир Абрамов 11, 21
Тюрин Ю. На дистанции Дэвид Уоттл и 

Евгений Аржанов 6, 16
Тюрин Ю. Хильдегард Фальк, Ниёле Сабай- 

те 10, 20
Чистяков В. На дистанции Родней Мил

берн и Ги Дрю 2, 17
Чистяков К). Прыгает Ульрике Мейфарт

4, 15
Юлин А. Джон Акии-Буа и Джеймс Сеймур

5, 20

Буханцов К., Комарова А. Путь на 
пьедестал 7, 10

Бойко А. Комментарий десятилетия 10, 7; 
11, 7; 12, 10

Возняк Г. Выносливость юных 10. 18
Г ирис В., С ир ис П. Прыжки в длину: 

отбор и прогнозирование 6, 19
Дорогие наши ребята! 0, 21
Л О)г ВдН нов Э. Возрастные критерии отбора

М о г л и и Э-, Шпитальный В. Юные бе
гуны на 400 м 8, 13

Павлов К- Обучение технике метания мо
лота 8, 42

Политико Н., Бартенев В., Табач
ник Б. Путь на пьедестал 9, 14

Радченко Л. Мальчишки и девчонки из 
села И, 12

С эмблемой ЦСКА. Фоторепортаж В. Шандрн- 
на 8, 14

Травин Ю. Проблема резервов 10, 18
Филин В. Нужны ли скороспелые чем

пионы 5, 14
Чен Е. Где приземлится копье? В. 10 
Ягодин В., Чугунов В Путь на пьеде

стал, И, 8

В творческую лабораторию тренера
Аркадьев Г. Труд, увлеченность и тройной 

прыжок И, 11
Ауэрбах Т. Этимология легкой атлетики

2. 33; 3, 33
Володина С. Чемпионы спортивного экра

на 1, 22 ,— ------ .
Леоненко И. А. Макаров. Бег 9, 21
Новые книги 3, 21; 4, 25
Тер- Ованес ян И. Англо-русский ело 

варь по легкой атлетике 9, 21

Спорт и здоровье
Беленький Е. Активизация восстановле

ния 6, 23
Бирюков А. Восстановительный массаж 

6. 25
Вам отвечает врач 7. 23; 9, 27; 10. 28; II. 29 
Васютчева В. Спорт и зрение 1. 26 
Вы сочи и Ю. Повреждения мышц сирин 

тера 7. 24
Г е с е л е в и ч В. Питьевой режим легкоатле 

та 7, 25
Геселевич В. «Мертвая точка» 9, 25
Козьмин Р Bet — это серьезно 8, 22; 9. 24
Козьмин Р. Наши рекомендации 10, 27; II, 

28; 12, 30
Котляров М. И мороз не страшен...

3. 25
Массарский А. Походная баня 9, 27 
Талышев Ф Тренировка и восстановление 

5, 24
Талышев Ф. Физиотерапия восстановле

ния 12, 29
За рубежом

Авилов В.. Возняк С. Салют. Куба! 7, 4 
Близнюк С. Кто Назвал их неудачниками? 

2. 26

Близнюк С. Фламандец, бегущий от тени 
6, 28

г9л„Ушек 3- И триумфаторы и неудачники 
3, 27

Дарахвелндзе
престижа 4, 26

Дуайт Стоунз 11, 32
Дэвид Уоттл 10, 31
Заунер В.. Рис ____ ,..т__

ки и борьба с утомлением 3, 28
Зарубежная мозаика 3, 33

Тридцать стартов

Е. Возраст олимпийских

Е. Рост и вес олимпийце*

Ю. Перезвон

Э. Специфика

медалей

трениров-

Иванович А. 
Данека 12, 26

Кайтмазова 
побед 2. 29

Кайтмазова
3. 30

Коз л опа Т. Американские контрасты 2. 24 
Козлова Т. Возвращение финнов на олим

пийский пьедестал 4. 28
Козлова Т. Пьетро Меннеа 6, 27 
Крюгер А. Периодизация и отбор легко 

атлетов в олимпийском году 9, 32; 10, 32
Кубок Европы 1973 7, 26 ; 8, 27
Летцельтер М , III т е й н м а и В. Часто

та, объем и продолжительность тренировок

Львов Б. Олимпийское пятиборье 4, 31 
Мальцева Ж- Иорданка Благоева 3, 32 
Маринов И. Натерты фосфором артисты

6, 30
Международная хроника 1, 32
Метание молота с четырех поворотов 12, 28
Не бойтесь стартовать! 7. 23
Са л ом ахи и Ю- Рут Фукс 1. 31
С а л о м а X и н Ю. Аннели Эрхардт 4. 32 
Сал о махин Ю. Моника Церт 5, 29 
Скитов и ч Г. Ульрике Мейфарт 3, 31 
Спринтеры Чехословакии 9. 26
Тренируются сильнейшие. Дерек Клэйтон, Ро

нальд Хилл. Уильямс Эдкоке 10, 29
Хейнц 3. «Фосбери-флоп»; разметка разбе

га 11, 32 ,
Хендершотт Д. Рэнди Уильямс 5, 28
Ш пенке й., Иванова Л. Толкание ядра: 

проблемы техники и тренировки 8,
Шмидт Б., 3 о н и т а г X., Ю

Людвнка

30; 
л иШмидт Б., _ . ......... ........... ..

Джон Акии-Буа 7. 30
Легкая атлетика в цифрах

25 лучших легкоатлетов СССР I, 23:
10 лучших легкоатлетов Европы в 1973

12. 29
10 лучших легкоатлетов мира и Европы I, 28
10 лучших молодых легкоатлетов СССР 

(1952—1953 гг. рождения) 2, 22
10 лучших юных легкоатлетов СССР (1954 г. 

рождения и моложе) 3, 22
Европейские рекорды юниоров 5. 8
Рекорды мира. Европы. СССР 4, 22
Рекорды и высшие достижения легкоатлетов ие 

старше 20 лет S, 12
Занимательная страница

Зарубежная мозаика 3, 33
Плеханов Ю. Рекордные нагрузки. Юмо

реска 1, 33
Плеханов Ю. Классический спринт. Юмо

реска 4, 33

2. 19 
году

Наша обложка. Победители Универсиады-73: Надежда 
Чижова, Фаина Мельник, Валерий Войкин. Фото Р. Мак
симова, Ю. Сомова
На четвертой странице обложки. Победители Универсиа
ды-73: Валентин Дмитренко, Виктор Журба, Янис Зирнис, 
Светлана Королева, Надежда Ткаченко. Фото Р. Макси
мова
На страницах журнала фото В. Ганчука, Р. Максимова 
(Москва), Г. Лондаренко, Н. Середы (Баку), П. Пугача, 
М. Рыбака (Одесса)
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