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А НУ-КА.
I

1952 год. Хель
синки. Такой была 
олимпийская заяв
ка советских легко
атлетов: золотая, 
серебряная и брон
зовая медали у Ни
ны Пономаревой, 
Елизаветы Багрян
цевой и Нины Дум- 
бадзе

НАША ОБЛОЖКА
На обложке нашего номера — чемпионки Советского Сою

за 1973 года в индивидуальных видах легкой атлетики. Какие 
же все разные! И в то же время одинаковые, потому что они 
лучшие в своем виде легкой атлетики:

1960 год. Рекорд
сменка мира в беге 
на 800 м Нина От- 
каленко передала 
эстафету побед 
олимпийской чем
пионке Людмиле 
Шевцовой

1. Ниёле Сабайте (бег 800 м),
2. Светлана Долженко (толкание ядра),
3. Фаина Мельник (метание диска),
4. Надежда Бесфамильная (бег 100 м),
5. Любовь Кононова (бег 100 м с/б),
в. Надежда Колесникова (бег 400 м),
7. Эльвира Озолине (метание копья),
8. Людмила Брагина (бег 1500 и 3000 м),
9. Роза Бабич (бег 200 м с/б),
10. Капитолина Лотова (прыжок в длину),
11. Марина Сидорова (бег 200 м),
12. Антонина Лазарева (прыжок в высоту),
13. Надежда Ткаченко (пятиборье).

1972 год. Мюн
хен. Олимпийская 
чемпионка Людми
ла Брагина вписа
ла еще одну яркую 
страницу в ле
топись советского 
спорта

Конечно же. мы специально объединили их вместе, соеди
нив в цифре 8,потому что день 8 Марта — это праздник всех 
женщин. Мы гордимся успехами наших женщин в деле куль
турного строительства и технического прогресса, науки и ис
кусства. Мы гордимся их успехами в спорте! Но даже в 
праздник будем откровенны: не все еще благополучно в жен
ской легкой атлетике. И успехи Надежды Чижовой и Фаины 
Мельник не могут решить вопросов отставания во многих ви
дах бега и прыжков. Мы обещали своим читателям, что будем 
специально заниматься развитием легкой атлетики среди жен
щин. И зтот номер — наша первая попытка. Все статьи здесь, 
как и обложка, сфотографированная фотокорреспондентом 
Жанной Морено, сделаны руками женщин-специалистов. Они 
писали статьи и подсказывали нам, как лучше оформить жур
нал. И когда мы посмотрели журнал в целом, то оказалось, 
что этот номер не хуже, а если говорить честно, даже лучше 
многих других, где властвовали мужчины. И это еще раз (в 
который раз!) показывает—нашим женщинам все по плечу. 
Так же и успехи в международных легкоатлетических сорев
нованиях.

Прочитайте этот номер. В нем наши авторы рассказывают 
не только о методике тренировки, но и о жизни выдающихся 
легкоатлеток. Диплолютично советуют, как улучшить положе
ние в отдельных видах. Наши авторы постарались охватить 
широкий круг вопросов и сделали это с завидным умением.

Мы поздравляем вас, наши легкоатлетки и тренеры, поздрав
ляем ваших соперниц и подруг — зарубежных легкоатлеток с 
праздником 8 Марта, Международным женским днем и жела
ем вам всем больших спортивных успехов и счастья в личной 
жизни!

ля меня это было совсем недавно, для дру
гих— давно... Но впечатления юности оста
ются самыми яркими и на всю жизнь.

Это были наши первые олимпийские игры! 
XV Игры современности, первые для совет
ских легкоатлетов.

Уже начало соревнований ознаменовалось 
сенсацией! Сразу трое наших заняли олим

пийский пьедестал! Посмотрите еще раз на фотографию. Она 
обошла весь мир и стала хрестоматийной.

Через 10 лет я эту фотографию увидела во Вьетнаме. На фо
не переполненного, ликующего стадиона, повернувшись в сто
рону трех советских флагов с гордо поднятыми головами, 
стояли Нина Ромашкова (Пономарева), Елизавета Багрянце
ва (Верхошанская) и Нина Думбадзе —они олицетворяют 
красоту, женственность и силу советских женщин!!!

Это случилось 20 июля 1952 года.
Затем на пьедестал почета поднялась Галина Зыбина. Ей 

было мало золотой медали в толкании ядра, и она стала чет
вертой в метании копья!

А затем 1956 год — далекий Мельбурн. И снова в честь 
победы Инессы Яунземе и Тамары Тышкевич звучит Гимн Со
ветского Союза.

Олимпийские четырехлетия сменяли друг друга с быстротой 
спринтерского бега...

И впервые мы не получили золотых медалей в Мехико. Что- 
то случилось у пас тогда... Серебряная медаль у Антонины 
Окороковой (Лазаревой), а бронзовые у Н. Бурды (Чистяко
вой), Т. Талышевой (Волковой), В. Козырь (Авиловой), 
Н. Чижовой и спринтеров в эстафете 4X100 м.

Только на XX Олимпийских играх три советские спортсмен
ки подтвердили свою волю к победе. Надежда Чижова и 
Фаина Мельник! И, конечно, небывалый успех Людмилы Бра-
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ДЕВУШКИ! H. ПЕТУХОВА, 
тренер 
отдела 
легкой 
атлетики, 
мастер 
спорта СССР
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тиной. Трижды на дистанции 1500 м был зафиксирован новый 
мировой рекорд.

Не будем забывать, что олимпийские победы готовятся в 
коллективе. Если проследить путь нашей легкой атлетики, одно 
обстоятельство бросается в глаза сразу: победный финиш 
всегда подкрепляется вторым эшелоном, преемственностью 
спортивных поколений. Воздавая должное «золотым женщи
нам», мы обязаны с благодарностью вспомнить и тех, кто по
мог им подняться на вершины славы. Многие годы советские 
метательницы занимали места в таблицах мировых рекордов. 
Татьяна Севрюкова и Анна Андреева. Это они передали эста
фету олимпийским чемпионкам Галине Зыбиной, Тамаре Тышке
вич, Тамаре Пресс и Надежде Чижовой. Такая же традицион
ная преемственность у метательниц диска — Нина Думбадзе, 
Нина Пономарева, Тамара Пресс, Фаина Мельник.

Метание копья выдвинуло прекрасную плеяду—Клавдия 
Маючая, Людмила Анокина, Наталия Смирницкая, Бируте 
Каледене, Елена Горчакова, Инесса Яунземе, Эльвира Озоли- 
на — с их именами связаны победы на олимпийских играх, 
чемпионатах Европы, победы на крупнейших международных 
турнирах, мировые рекорды!

В беговых видах советские женщины всегда оставались вер
ными себе. Там, где нужно терпение, наши хрупкие девушки 
преображались на соревнованиях. Чем тяжелее поединки, тем 
блистательнее их победы!

За легендарной Марией Шамановой в большой спорт приш
ла «быстрейшая лань Европы» Евгения Сеченова, а за ней 
Галина Попова, Вера Крепкина, Надежда Хныкина (Двалиш- 
вили), Мария Иткина, Наталья Бурда.

Анна Зайцева и Евдокия Васильева — победительницы крос
са «Юманите». А за ними Нина Откаленко, олимпийская чем
пионка Людмила Шевцова и их достойные преемницы Людми
ла Брагина и Ниеле Сабайте (Разене).

Женщины, выступавшие в прыжках, всегда доставляли нам 
удовольствие. Открытием Рима стала Вера Крепкина. 5 слав
ных побед в пяти матчах с командой США одержала Таисия 
Чепчик!

Венцом легкой атлетики всегда считалось пятиборье.
И здесь многие годы наши многоборки с блеском выступали 

на крупнейших международных соревнованиях.
Огромный труд, одержимость, неуемная работа на трени

ровках и жажда соревнований, стремление к единоборству с 
сильным противником—вот что отличает наших ведущих 
спортсменок.

Советское правительство и ЦК КПСС всегда проявляли за
боту и внимание к физкультурному движению, постоянно улуч
шали условия для занятия спортом, а лучшие из лучших на
ших легкоатлеток отмечались 
наградами.

Более 2,5 миллиона женщин 
легкой атлетикой, из них более 
разряды. Только за последние 
присвоил звание мастера спорта СССР многим 
легкоатлеткам.

За выдающиеся заслуги, победы на крупнейших междуна
родных соревнованиях 58 легкоатлеткам присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта».

С огромной армией легкоатлеток работает большой отряд 
тренеров. Но как ни странно, женщин-тренеров у нас очень 
мало. В отделе легкой атлетике есть папка № 8, где хранятся 
ежегодные составы сборных команд СССР за четверть века.

Были годы, когда сборная сияла целыми созвездиями, были 
годы, когда страну представляли единичные звезды первой 
величины, были годы, когда женская сборная не всегда была 
лучшей, на соревнованиях любого ранга. И вот теперь, листая 
пожелтевшие страницы, я вижу, как многие участники муж
ской команды, перейдя на тренерскую работу, имеют уже 
своих учеников в команде образца — 1973—1974 гг. А вот

высшими правительственными

в нашей стране занимаются 
100 тысяч имеют спортивные 
10 лет Спорткомитет СССР 

I женщинам-

среди женского состава только единицы вступили на трудную 
тренерскую стезю. С членами сборной команды в Москве рабо
тали 3. Е. Петрова, М. В. Голубничая, Г. Ф. Турова, в Ленин
граде— Л. К. Анокина, в Латвии —3. П. Носкова, в Литве — 
Ф. Ю. Кароблене — вот, пожалуй, и все, кем мы можем гор
диться.

Многие женщины — бывшие члены сборной предпочли тре
нерскую работу, но с мужскими группами, а большинство 
ушли на преподавательскую работу в школы и институты.

Многие, закончив выступать, отошли от тренерской работы. 
И все равно не в меньшей степени мы гордимся кандидатом 
медицинских наук Инессой Яунземе, сменившей олимпийское 
копье на скальпель хирурга, кандидатом биологических наук 
Галиной Поповой, неоднократными чемпионками СССР адво
катом Ольгой Кошелевой, преподавателями Е. Горчаковой и 
В. Попковой, журналисткой Л. Радченко и другими.

Мы ощущаем тренерский голод, особенно в женщинах- 
тренерах. Кому как не им известно, как трудна и благородна 
эта работа! Только самые терпимые и мудрые педагоги дове
ли своих учениц до высот спортивного мастерства. Надо было 
обладать характером Д. П. Маркова, вырастившего Т. Севрюко
ву, А. Андрееву, Н. Пономареву, Е. Багрянцеву, М. Голубни- 
чую.

С благодарностью вспоминают Левана Григорьевича Су, 
лиева и Отто Карловича Юргиса наши прославленные копье
метательницы.

Виктор Ильич Алексеев стал эталоном воспитателя и тре
нера целого созвездия мировых рекордсменок — Н. Смирниц- 
кой, Г. Зыбиной, Т. Тышкевич, Тамары и Ирины Пресс, Н. Чи
жовой!

Эти люди обладают особым талантом, 
лись им верными, ни разу не изменив в 
рового признания!

Сегодня у нас весеннее настроение, и 
равления по поводу женского праздника 
нить и о тех уроках, которые преподнесла нам жизнь. Если 
первые послевоенные годы советские легкоатлетки доминиро
вали везде, а пятидесятые и шестидесятые годы характеризу
ются убедительными победами наших спортсменок на евро
пейских чемпионатах и олимпийских играх, то потом были 
годы, когда стали появляться тревожные симптомы недобран
ных очков и неполученных медалей...

Можно детально анализировать, строить предположения, 
говорить о новом подходе к спорту, о колоссальных нагруз
ках, которые обеспечивают успех, но не каждый может взва
лить их на свои плечи. Можно спорить об особой методике в 
работе со спортсменками, доказывать и ссылаться на психоло
гические особенности доброй половины человечества, об уме
нии, тактическом и методическом мастерстве тренерских кад
ров, работающих с легкоатлетками, и т. д., но мне хочется, 
сказать и о другом.

Сейчас наша сборная женская команда пополнилась моло
дыми спортсменками. Им выпало счастье выступать в соста
вах юношеских и молодежных команд 
международных соревнованиях! Они уже вкусили радость побед 
и горечь-поражения. Это в их честь не раз исполнялся Гимн 
нашей великой Родины. Они пришли в сборную, имея за 
плечами опыт выступления в международных соревнованиях, 
и мне хочется пожелать этим девушкам и многим другим 
большого спортивного счастья. Счастье не приходит само, за ■ 
него надо бороться с одержимостью, с влюбленностью в свое 
дело. А еще надо обладать великим трудолюбием и неистовым 
терпением, огромной жаждой помериться силами с сильней
шими. Нельзя пасовать перед неудачами—только тогда мож
но продолжить и приумножить славные традиции нашей жен
ской когорты других поколений. Это они прославили красоту 
и силу, грацию и женственность, железную волю и целеустрем
ленность советских спортсменок! А ну-ка, девушки!

и их ученицы оказа- 
периоды спада ми-

мы принимаем позд-
8 Марта. Надо Пом-

страны на многих
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Если бы ваши фотографии 
можно было поместить в этом номере 

<Легкой атлетики»!
Всех тех, кто был гостями 

нашей страны, 
кто встречался с нами 
на стадионах планеты, 

кто мечтает приехать в Москву 
на Олимпиаду-80! 

Сознавая невозможность этого, 
мы воочию поздравляем только 

маленькую частицу наших знакомых, 
выступавших в прошлом году 

на стадионах СССР.
Чемпионка Универсиады-73 

Паола Какки-Пиньи 
и ее канадская соперница 

Гленда Рейзер.
Мужественная Маргрит Ольферт 

из ГДР, 
умеющая побеждать 

в последней попытке.
Истинный спринтер 

Мона-Лиза Пурсиайнен, 
одинаково сильно выступающая 

на дистанциях 100, 200 и 400 метров.
Американская копьеметательница 

Кэти Шмидт, 
призер Олимпиады в Мюнхене.

Примите наши слова, 
идущие от сердца.

Примите поздравления 
с праздником 8 Марта 

и пожелания успехов и счастья. 
Эти слова мы обращаем и вам, 

далеким и близким, 
знакомым и незнакомым 

легкоатлеткам всех стран мира.
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Так было, так есть 
и так будет всегда.
На представительных форумах 
в центре внимания тоже ОНА, 
ее Величество королева спорта 
со своими принцессами.
Восхищенные взгляды провожают 
их стремительный бег, 
а на финише первыми к ним 
бросаются мужчины 
с фотокамерами в руках.
Такое внимание всегда приятно. 
Вот только 14-летняя американка 
спешит ускользнуть от надоевших ей 
фотокорреспондентов...
Для Марион Деккер 
это не составляет труда: 
в одном из первых зимних стартов 
этого года она установила 
высшее мировое достижение 
на дистанции 1000 ярдов — 2.26,7! 
Разные женщины — разные характеры. 
С улыбкой раздает автографы 
чемпионка Универсиады болгарка 
Лилиана Томова.
С царственной небрежностью 
ставит свою подпись на программке 
экс-рекордсменка мира Тереза Сукневич. 
Энрикетту Басилио знает весь мир. 
Сотни миллионов глаз следили за ней, 
когда она зажигала факел 
Мексиканской олимпиады.
Женщины в центре внимания мужчин. 
Так было. Так есть.
И так будет всегда!



★ ★ ★ -к ★ ★ ★ ★ ★★★★★★**•★★ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ кккккккккккккк ★ ★ ★
За многолетнюю плодотворную работу по изда

нию спортивной литературы и большой вклад в раз
витие физкультурного движения в стране издатель
ство «Физкультура и спорт» награждено орденом 
«Знак Почета».

Эту награду по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР вручил 8 февраля на торжест
венном вечере, состоявшемся в Октябрьском зале 
Дома Союзов, председатель Государственного коми
тета Совета Министров СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной торговли Б. И. Сту
калин.

В ОТДЕЛЕ

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Отдел легкой атлетики 
Спорткомитета СССР ут
вердил нормативы, дающие 
право на зачисление спорт
сменов в основной состав 
сборной команды страны 
для участия, в XI чемпиона
те Европы 1974 года в Риме.

★

О ПОДГОТОВКЕ 
МАСТЕРОВ СПОРТА

В предыдущих номерах 
журнала мы публиковали 
предварительные данные о 
ходе подготовки мастеров 
спорта в 1973 г. в различных 
спортивных организациях

Женщины
100 м 11,4
200 м 23,2
400 м 52,8
800 м 2.01,0

1500 м 4.08,0
3000 м 9.05,0

100 м с/б 13,4
Высота 1,84
Длина 6,50
Ядро 19,50
Диск 60.00
Копье 60,00
Пятиборье 4600

★
страны. В этом номере мы 
сообщаем окончательные 
итоги.

В Москве подготовлено 6 
новых мастеров спорта, в Ле
нинграде— 10, в РСФСР — 
26, на Украине — 26, в 
Белоруссии — 5, в Молда
вии — 3, в Узбекистане — 
3, в Казахстане — 4, в Турк-

Мужчины
100 м 10,2
200 м 21,0
400 м 46,6
800 м 1.47,0

1500 м 3.38,5
5000 м 13.30,0

10 000 м 28.06,0
НО м с/б 13,7
400 м с/б 50,4

3000 м с/п 8.26,0
Высота 2,20
Шест 5,25
Длина 7,80

★
мении — 2, в Киргизии — 
3, в Таджикистане — 2, в 
Грузии — 3, в Азербайджа
не — 2, в Латвии — 2, в 
Литве — 1, в Эстонии — 3.

А вот данные о подготов
ке мастеров спорта в спор
тивных обществах. В «Ди
намо» подготовлено 15 но
вых мастеров спорта, в Воо-

Тройной 16,80
Ядро 20,00
Диск 62,00
Молот 73,00
Копье 85,00
Десятиборье 7900

Эти результаты должны 
быть показаны в состязани
ях европейского или всесо
юзного календаря.

★
руженных Силах — 12, в 
«Буревестнике» — 23, в
«Спартаке» — 16, в «Зени
те» — 2, в «Локомотиве» — 
3, в «Труде» — 7, в «Кале
ве»— 1, в «Захмете»—1, в 
сельских ДСО — 8, в «Аван
гарде» — 4, в «Трудовых 
резервах» — 4, в «Молдо
ве» — 1, в ДЮСШ — 4.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

Президиум Федерации легкой атлетики СССР утвердил рекорды 
страны, установленные в 1973 году.

Женщины

Девушки (17—18 лет)

200 м 22,72 Марина Сидорова (Л. Б) 20.8 Москва
400 м 52,1 Надежда Колесникова 

(М. Д)
12.7 Москва

51 .8 Надежда Колесникова 
(М. Д)

12.7 Москва
51,53

13,3

Надежда Колесникова 
(М, Д)

4.8 Варшава

100 м с/б Любовь Кононова (А-А, 
СА)

23.6 Москва
13,3 Надежда Ткаченко (Мак, А) 23.7 Минск
13,2 Надежда Ткаченко (Мак, А) 14.10 Николаев

4X400 м 3.28,3 Наталья Куличкова (М. Д) 4.8 Варшава
Ингрида Баркане (Р, Д) 
Нина Зюськова (Дон, Тр)

21 .20
21,45

Надежда Колесникова 
(М, Д)

Ядро Надежда Чижова (Л, С) 28.8 Львов
Надежда Чижова (Л. С) 29.9 Варна

Диск 07,44 Фаина Мельник (Е. Сев) 25.5 Рига
67,58 Файна Мельник (Е, Сев) 10.7 Москва

Копье
69,48 Фаина Мельник (Е. Сев) 8.9 Эдинбург
63, 12 Эльвира Озолина (Р, СА) 12.7 Москва
63,96 Эльвира Озолина (Р, СА) 23.7 Минск

Пятиборье 4754 Валентина Тихомирова 10.8 Ессентуки
(Op, С)
(13,3-15,18-1,77-6,49-24.2)

(Каз, Б)
(14,8-11,57-1,68-6,42-25,6)

400 м 54,38 Галина Денисова (Кос, С) 24.8 Дуйсбург
800 м 2.03.83 Надежда Забожко (Чер, С) 26,8 Дуйсбург
100 м с/б 13,7 Нина Моргулина (Кр, Д) 19.7 Винница
Длина 6,42 Ольга Рукавишникова 27.7 Одесса

(Каз, Б)
Ядро 16.64 Нуну Абашидзе (О, Д) 13.10 Николаев
Пятиборье 4367 Ольга Рукавишникова 27.7 Одесса

Мужчины

100 м 10,0 Александр Корнелюк 
(М. Д)

10.7 Москва

800 м 1.45.3 Евгений Аржанов (К. Д) 6.7 Цюрих
1500 м 3.37.8 Владимир Пантелей (X) 28.6 Хельсинки
5000 м 13.30,2 Михаил Желобовский 

(Мн, СА)
5.8 Осло

13.29,08 Михаил Желобовский 
(Мн, СА)

16.9 Хельсинки

Шест 5.4 1 Юрий Исаков (Св, СА)
Юноши (17—18 лет)

12.7 Москва

4 00 м 47 ,9 Анатолий Караулов (Ж- С) 28.6 Киев
8 00 м 1.49,4 Сергей Абрамов (Л, ТР) 21.6 Ленинград.

1500 м 3.46,7 Валентин Дуда (К. о., Кол) 
Юло Крийза (К-я, Нр)

5.5 Киев
3000 м 8.04,6 26.8 Дуйсбург
5000 м 14.03,0 Энн Селлик (К-Я, Й) 4.6 Москва

14.01.4 Энн Селлик (К-Я. Й) 28.7 Одесса
10 000 м 31 .47.8 Александр Симцов (Каз, Б) 27.7 Одесса
2000 м с/п 5.43,6 Янис Иесалниекс (Р, Д) 30.9 Одесса
Шест 5,03 Р.омон Линдал (Пяр, Й) 16.5 Таллин

5,07 Александр Востриков 
(Дон, А)

13.9 Ялта

Т ройной 16,11 Владимир Бригадный 
(Аш, Зах)

Юрий Седых (К, Б)

28.7 Одесса

Молот 69,04 8.10 Ялта
Копье 76,68 Улдис Дониньш (Р, Дг) 2.9 Ялта
Десятиборье 7330 Владимир Буряков (Р/д. Б) 28.7 Одесса

(11,3-6,95-12.62-1,84-49,3-15,4-34,06-4,30-59,70-4.31,2)
7554 Владимир Буряков (Р/д. Б) 25.8 Дуйсбург

(11,18-7,13-12, 12-1,89-48,83-15, 16-36,8 2-4,50-58,34-4.29,9 2)

Условные обозначения. Города: А-А — Алма-Ата, Аш— Ашха
бад, Дон — Донецк, Е — Ереван, Ж — Жданов, К — Киев, К. о. — 
Киевская обл., Каз — Казань, Кос — Кострома, Кр — Кропоткин, 
К-Я — Кохтла-Ярве, Л — Ленинград, М —Москва, Мак — Макеевка,. 
Мн — Минск, О — Одесса, Ор — Орел, Пяр — Пярну, Р — Рига, Р/д — 
Ростов-на-Дону, Чб — Чебоксары, Чер — Черкассы, Чрн — Черновцы 
ДСО и ведомства: А — «Авангард», Б — «Буревестник», Д — 
«Динамо», Дг — «Даугава», Зах — «Захмет». Й —«Йыуд», Кол — 
«Колос», Нр — «Ноорус», СА — Советская Армия, Сев — «Севан», 
С — «Спартак», ТР — «Трудовые резервы».
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

О ФАНТАХ
А. ГЕРЧИКОВ, 
начальник 
отдела 
легкой 
атлетики 
Спорткомитета 
СССР

На протяжении последних лет спортивная печать не устает 
подчеркивать отставание нашей женской легкой атлетики.

Многие авторы ищут истоки отставания, относя их к чемпио
нату Европы в Белграде (1962 г.). Высказывается и такое 
мнение, что наша женская легкая атлетика длительное время 
находилась на высоком уровне за счет могучей дружины, куда 
входили Нина Думбадзе, Нина Пономарева, Галина Зыбина, 
Галина Быстрова, Татьяна Щелканова, Таисия Ченчик, Мария 
Иткина, Елена Горчакова, Тамара и Ирина Пресс... Отмечает
ся также, что женские учебно-тренировочные группы и по ко
личеству и по отбору в них талантливой молодежи значитель
но отстают от мужских.

Но март — это месяц по праву женский, и сегодня не хоте
лось бы вступать в дискуссию об истоках и причинах отста
вания. Нам кажется, что давно уже настала пора трезво и 
спокойно оценить положение вещей в женской легкой атлети
ке и сделать определенные выводы. И если мы начнем не с 
отрицания, а с утверждения того, что наша женская легкая 
атлетика всегда славилась именами, которые назывались вы
ше, то это будет не только данью традиции, но и всяческим 
подчеркиванием того факта, что эта традиция продолжается 
и сегодня. Итак, займемся фактами.

Лидерами нашей женской легкой атлетики сегодня по пра
ву являются Фаина Мельник, Надежда Чижова и Людмила 
Брагина, мировые рекордсменки, отличающиеся от подавляю
щего большинства рекордсменов мира именно тем, что сами 
«уничтожают» и неоднократно свои же мировые рекорды и 
устанавливают новые. Думается, что в ближайшие годы этот 
процесс будет продолжен. И здесь уже мы сталкиваемся не 
просто со спортивным долголетием, о котором много писа
лось, а с удивительным свойством, присущим большим спорт
сменам современности, — умением «бесконечно» выходить на 
новые рубежи, казавшиеся еще вчера недостижимыми, и де
лать это по преимуществу на международных соревнованиях.

За лидерами следует группа спортсменок, которые на про
тяжении последних двух лет составляют ядро сборной коман
ды, и среди них — Марина Сидорова, Надежда Колесникова, 
Ниёле Сабайте, Тамара Пангелова, Маргарита Трейните, Капи
толина Лотова, Светлана Долженко, Антонина Иванова, 
Надежда Сергеева, Эльвира Озолина, Светлана Королева, 
Надежда Ткаченко, Татьяна Ворохобко.

Эта группа вынесла на себе всю тяжесть международных 
встреч 1973 года. Эта группа обеспечила переход с третьего 
места, занятого в Кубке Европы 1971 года, на второе место 
в 1973 году. Эта группа обеспечила победу в матчах с силь
нейшими командами мира—США и ФРГ. Все Эти спортсмен
ки входят в десятки сильнейших мира по итогам 1973 года.

А далее идет новая «волна», и к ней, к ее возможностям и 
ее перспективам приковано наше внимание.

Людмила Кондратьева 1958 г. р. (Ростов-на-Дону, тренер — 
Лазарченко Н. В.) с результатом 11,5 занимает седьмое ме
сто в списках лучших взрослых спортсменок года.

Галина Денисова 1956 г. р. (Кострома, тренер — Андриа
нов В. Н.) на европейском чемпионате юниоров пробежала 
400 м за 54,38 сек., Надежда Забожко 1955 г. р. (Черкассы, 
тренер —Мовчан Ю. Я.) с результатом 2.03,83 была на чем
пионате Европы третьей. Далее следует большая группа, при
влекающая своей настойчивостью, деловитостью и желанием 
овладеть тайнами прыжков в высоту: Ольга Бондаренко 
1951 г. р. (Ворошиловград, тренер — Дот Р. А.), Марина 
Алякринская 1954 г. р. (Тбилиси, тренер — Миротадзе Г. А.), 
Татьяна Шляхто 1955 г. р. (Витебск, тренер — Шур М. М.), 
Наталья Казеева 1954 г. р. (Ростов-на-Дону, тренер — Пукш- 
та Г. В. ), Надежда Осколок 1955 г. р. (Киев, тренер — Брод
ский Ф. А.), Лариса Климентенок 1957 г. р. (Полоцк, тренер — 
Рябоконь Н. Ф.), Татьяна Торопова 1954 г. р. (Владимир, 
тренер — Вайсброд Г. М.). Их диапазон сегодня 1 м 75 см — 
1 м 85 см. Но это сегодня. Подлинным «открытием» года ста
ла Ольга Рукавишникова 1955 г. р. (Казань, тренер — Кра
сильников Ю. М.). Ее результат в прыжках в длину — 6 м 
42 см, показанный на международных соревнованиях в 
Одессе, и 4367 очков в пятиборье — шестой результат в спи

сках лучших взрослых за 1973 год — говорят о многом. Далее 
следуют метательницы 1955—1956 гг. р. Нуну Абашидзе из 
Одессы, Ольга Глазова из Новосибирска, Любовь Уракова из 
Волгограда, Людмила Задко из Киева и пятиборки Екатери
на Смирнова из Рыбинска и Виктория Канюк из Ужгорода. И 
это далеко не законченный список. Это только начало списка. 
Можно ли рассматривать эту молодежь, как новых претен
дентов на места в команде 1976 года и далее? Конечно, мож
но и нужно. Сейчас все будет зависеть от юных спортсменок 
и их тренеров. В 1973 году наметилась новая, позитивная тен
денция развития женской легкой атлетики. Так, в пересчете на 
новую классификацию в стране нашими спортсменками было 
показано 9 результатов мастера спорта международного клас
са в 1972 году и 12 результатов в 1973 году.

Для сравнения укажем, что в США соответственно показа
но пять и один результат, в ФРГ — семь и один, в Болгарии 
семь и пять, в Австралии — четыре и один, в Польше — девять 
результатов в 1972 году и восемь результатов, равных норме 
мастера спорта международного класса в 1973 году и т. д. 
И это при несколько снизившемся суммарном количестве ре
зультатов мастеров спорта междхчародного класса (98—83), 
показанных во всем мире сильнейь. imh среди женщин.

Увеличилось количество результатов мастера спорта среди 
женщин также в пересчете на новую классификацию: в 1972 
году таких результатов было 130, а в 1973 году—163.

Известны и неоспоримы успехи наших друзей из Герман
ской Демократической Республики, сумевших создать силь
нейшую в мире женскую команду и воспитавших в последнее 
время новую группу весьма перспективных спортсменок. Поэ
тому любое сравнение с ними всегда интересно.

Ниже приводится количество результатов мастера спорта 
по видам олимпийской программы, показанных женщинами в 
СССР и ГДР в пересчете на нашу классификацию:

1972 г, 1973 г.

Вид СССР ГДР СССР ГДР

100 14 16 17 20
200 8 21 12 23
400 11 9 1 1 10
800 2 2 4 2
1500 3 I 2
3000 4 12
100 м с/б 3 3 2 7
высота 25 9 43 9
длина 15 7 17 6
ядро 11 4 10 4
диск 11 7 12 8
копье 6 5
пятиборье 17 10 16 8

Итого: 130 89 163 99

Теперь нужно сделать еще один шаг вперед, может быть, 
наиболее сложный шаг в жизни мастера спорта: нужно выйти 
на рубежи мастера спорта СССР международного класса. И 
это под силу нашим девушкам. Сегодня возрастной диапазон 
высоких результатов у наших женщин 22—26 лет. В отдель
ных видах, таких, как прыжки в высоту, кульминационный 
возраст 19—20 лет, в беге на 100 и 200 м — 22 года. Наи
большее количество мастерских результатов показано в 24 
года. А ведь совсем недавно это был возраст 26—27 лет.

Таковы факты. Они говорят о тенденциях в женской лег
кой атлетике и тенденциях весьма интересных.

Так что неоднократно повторение слова «отставание» вряд 
ли может оказать существенное влияние на положение дел. 
Скорее наоборот.

Сегодня советская легкая атлетика располагает значитель
ным отрядом спортсменок высокой квалификации, готовых 
штурмовать новые высоты. Нужно сделать все от нас завися
щее, чтобы штурм оказался успешным.
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МОСКВА ПРИГЛАШАЕТ ОЛИМПИАДУ’80
с радостью будем приветствовать Моск
ву в качестве столицы Олимпиады-80.

Олимпийские игры — это мощный тол
чок к развитию физкультуры и спорта в 
том городе, где они проводятся, да и во 
всей стране. Я, кстати, начала занимать
ся спортом именно под воздействием со
ревнований Олимпиады в Риме. Как сей
час помню бег вашей Лысенко, ставшей 
чемпионкой. И будущую профессию — 
учитель физкультуры — выбрала тоже 
поэтому.

ПАОЛА КАККИ-ПИНЬИ 
(Италия), 

призер XX Олимпийских игр, 
победительница Универсиады-73 

в беге на 1500 м
— Как жаль, что я в Москве впервые. 

Очень надеюсь побывать здесь еще не 
раз. Я полюбила этот город и привыкла 
к нему. Ваша столица оставила у меня 
самые теплые воспоминания. Правда, 
расстроилась я из-за того, что во время 
Универсиады не смогла увидеться с Люд
милой Брагиной, спортсменкой, которая 
является моим идеалом. Надеюсь, мы 
еще встретимся с ней у нас в Риме, и 
темпераментные «тиффози» будут также 
горячо приветствовать Брагину, как при
ветствовали в Москве Пиньи.

Да, такой публики, как в Москве, я, 
пожалуй, не встречала нигде, хотя успе
ла побывать во многих странах. Главное 
качество советских болельщиков — объ
ективность. Я слышала, как освистывали 
ваших спортсменов, если они уступали 
без боя. И как бурно аплодировали их 
соперникам, если те завоевывали победу 
в упорной борьбе. Такое увидишь не
часто.

Доброжелательность москвичей к ино
странцам угадывалась везде и во всем. 
А сами студенческие игры были органи
зованы просто блестяще. У моих това
рищей— сборная легкоатлетов Италии 
была одной из самых многочисленных — 
впечатление об Универсиаде такое же 
восторженное: они побывали на многих 
соревнованиях и видели даже больше ме
ня. Я же после старта основное время 
уделила знакомству с Москвой. Меня ин
тересовали музеи и Большой театр. По
трясли Третьяковская галерея и Музей 
изобразительных искусств; от вашей опе
ры я в восторге, хотя уже знакома с ней 
по гастролям в Италии. Если Москве 
разрешат проводить Олимпиаду в 
1980 году, ее организаторам не надо бу
дет думать о культурной программе. Дос
таточно, по-моему, чтобы гости и участ
ники Игр смогли побывать в ваших теат
рах и концертных залах, в цирке, в му
зеях. Уже сейчас Москва готова принять 
олимпийцев. Только те немногие спортив
ные сооружения, которые я успела уви
деть, отвечают необходимым для Олим
пиады стандартам. Можете мне пове
рить: Олимпийские игры в Риме я видела 
собственными глазами, а в Мехико и 
Мюнхене участвовала в них. У вас есть 
все, что нужно для организации таких 
крупных комплексных соревнований. Это 
показала и Универсиада. Не знаю как 
журналисты, туристы, а мы, спортсмены,

ЛЮДМИЛА БРАГИНА, 
олимпийская чемпионка 

в беге на 1500 м
— С Паолой Пиньи я знакома давно. 

Помню, как мы сражались с ней на IX 
чемпионате Европы в Афинах, сражались 
в полном смысле этого слова. На фини
ше Паола ненамного опередила меня. 
Правда, это была лишь микропобеда, по
скольку Пиньи уступила чехословацкой 
спортсменке Я. Егличковой и М. Гоммерс 
из Голландии. Но и бронзовая медаль 
расценивалась как большой успех Пао
лы.

Мы тогда только учились высту
пать на новой дистанции 1500 м. Высокие 
результаты пришли позже. Уже на сле
дующем чемпионате Европы в Хельсинки 
были показаны достаточно «быстрые» 
секунды. Однако наступление на новые 
рубежи проходило без Паолы — 27 мар
та 1971 года она стала мамой. Впрочем, 
прошло лишь дне недели, и спортсменка 
вновь приступила к тренировкам — слу
чай просто уникальный. В следующем се
зоне она вновь обретает боевую форму, 
устанавливает высшее мировое достиже
ние в беге на 3000 метров, а затем завое
вывает и бронзовую олимпийскую медаль 
в беге на 1500 метров. Отлично выступа
ла Паола и в 1973 году. Кроме победы 
на Универсиаде в ее активе мировой ре
корд в беге на 1 милю. Жаль только, 
что нам так и не удалось встретиться 
в послеолимпийском году, кто знает, быть 
может, именно эта встреча подарила бы 
новые рекорды. Надеюсь, в 1974 г. нам 
удастся сразиться вновь. Я очень жду 
встречи с Паолой, и не только на сорев
нованиях — было бы очень здорово, если 
бы нам удалось вместе потренироваться, 
лучше узнать друг друга, ведь спорт не 
только соперничество, но и сближение лю
дей. Этим благородным идеям служат 
олимпийские игры. И мне очень приятно, 
что мои коллеги по спорту, живущие в 
двух бывших олимпийских столицах — 
Риме и Мюнхене, так единодушно выска
зываются за проведение Олимпиады-80 
в Москве.

КРИСТИНА КРАУЗЕ, 
(Федеративная Республика 

Германии) 
олимпийская чемпионка 

в хтафете 4X100 м
— В прошлом году я дважды приез

жала :в Советский Союз. Сначала была 
в Ленинграде на матче СССР —ФРГ, а 
затем —на Всемирных студенческих иг
рах. Очень не хотелось расставаться с 
новыми друзьями, с прекрасным стадио
ном, с городом и его жителями. Госте
приимству москвичей можно только по
завидовать. Нас очень приветливо встре
чали повсюду: на улицах, в кафе, в 
«олимпийской деревне». Я уже не гово
рю об остановке в Интерклубе, где мы 
всегда были желанными гостями. Что 
же касается болельщиков, то в них я 
просто влюбилась. Каждый успех за
рубежного спортсмена встречался, по 
крайней мере, как мировой рекорд. И да
же если кто-то из гостей выступал не
удачно, награждали его аплодисментами.

У нас в Москве была очень дружная 
команда. Все болели друг за друга. По
этому мне удалось побывать практиче
ски на всех спортивных сооружениях, 
где проходили соревнования Универсиа
ды. Необходимо признать— они были ор
ганизованы блестяще. Так считали мы, 
легкоатлеты, такое мнение сложилось у 
других членов команды: пловцов, ватер
полистов, баскетболистов, теннисистов. 
Стадион в Лужниках — идеальное место 
для проведения крупномасштабных комп
лексных состязаний. Дворец спорта в 
Сокольниках — это настоящий дворец. 
В таких залах, как в институте физкуль
туры, выступать плохо просто стыдно. 
Покорила четкая организация соревнова
ний. Все было расписано по минутам. 
Мы могли спокойно разминаться перед 
стартами, выходили на дорожку без вол
нения, зная, что не будет никаких пере
носов соревнований, что все забеги прой
дут вовремя. Волновались только пото
му, что не хотелось терять авторитет пе
ред взыскательной московской публикой. 
С огромным удовольствием я бы вновь 
приехала в Москву. Может быть, через 
год здесь состоится матч СССР — ФРГ?

Нас не раз спрашивали о нашем мне
нии насчет выдвижения кандидатуры со
ветской столицы на проведение XXII 
Олимпиады. И мы отвечали, что едино
душно поддерживаем эту кандидатуру. 
Да и какие могут быть возражения? Ат
мосфера дружбы, гостеприимства, высо
кий уровень организации соревнований 
убедили нас в том, что именно в Москве 
надо проводить Олимпийские игры.
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«...Янис моя самая 
большая победа» 
Эльвира Озолина

— Ты что? Думаешь, у меня, кроме 
костей, ничего не осталось?

Ян смеется.
— Представляешь, вес как в лучшие 

годы—68 (при росте 175). Спринт, ско
рость, резкость — все как десять лет на
зад! Ты ведь знаешь, как я после Токио 
порвала плечо. Четыре года «отдыхала»...

— Ничего себе «отдых»!— не выдержи
вает Ян.— Несколько месяцев пошеве
лить рукой не могла. Два года трениро
валась через боль.

— Ты смотри, Лусис разговорился!— 
искренне удивляется Эля.

— Я ведь через твои травмы тоже про
шел. И пережил п прочувствовал вместе. 
Поражаюсь, как смогла преодолеть все. 
Только самолюбие и упрямство вернули 
тебя в спорт.

— Ты так думаешь? А ты ведь тоже 
сыграл не последнюю роль. Правда, Ян. 
Я никогда этого не говорила, а вот выр
валось при свидетелях... Представляешь, 
Лида, он разъезжает по всему миру, на 
виду у всех, любимец публики... А я одна 
в Риге кисну. Вот и решила: хватит! 
И стала тренироваться через страх и 
риск... Яунземе здорово помогла. Всю 
жизнь ей буду благодарна.

— А какой у тебя диагноз был?
— Диагноз? Как врачи утверждали, 

разрыв плечевой сумки. Ну, а мой диаг
ноз такой: несмотря на лечение, выздо
ровела!

Ян сердится:
— Все в шуточки обращаешь!
Теперь уже удивляюсь я:
— Эля. да он тобой командует, что ли? 

А я всегда считала, что это ты из него 
веревки вьешь!

Хохочет:
— На людях вью. А сама знаю, что 

моя карта бита!
— Ты .меня просто поражаешь. Я ко

гда узнала, что вы поженились, порадо
валась за Яна: «Какой молодец. Все-та- 
ки добился своего».

— Это еще неизвестно, кто своего до
бился, — смеется Эля. — Если честно, 
Ян —моя самая большая победа!

— Мне даже казалось, что он слег
ка побаивается тебя...

— Ничего, как-нибудь разберемся — 
любит или боится? Когда я здесь рекорд 
установила, принес мне прямо на сектор 
красные гвоздики. Я ему: «Старик, ты ли 
это? Откуда такая сентиментальность?»

Вижу, что отшучивается, а сама до
вольна...

— А что ты ощущала в рекордной по
пытке? Почувствовала, что копье летит 
за флажок?

— Странно, но не почувствовала. Как- 
то вдруг потеряла ощущение расстояния. 
Метнула за 60, а казалось, что 50, не 
больше. Почему-то в тот день расстояние 
сближалось.

— Ян, а ты откуда наблюдал за ее 
бросками?

— Я сидел за сектором на самом вер
ху трибун.

— Сделала хороший бросок и успокои
лась. Бывает иногда состояние простра
ции. А Ян выскочил на сектор, ' кричит: 
«Ты что? Преодолела рубеж—стремись 
к новому!» Он к моим победам относит
ся критически. Все находит недостатки.

— И в рекордном броске тоже?
— Естественно. Помню, во время чем

пионата страны один журналист подо
шел ко мне: «Прокомментируйте Элины 
броски». Я ему так вежливо отвечаю: 
«Дайте спокойно посмотреть, как она ме
тать будет...»

Эльвира.
— Я думаю, мой рекорд — это и его 

заслуга. Ну, наполовину его.
— Это же естественно помогать друг 

ДРУГУ>—говорит Ян.— Мы ведь —семья 
копьеметателей. Живем одним. Правда, 
с ней трудно. Упрямая! Всю зиму спорил. 
Хотел, чтобы к тому, что умеет она, при
бавилось хоть немного того, что умею я. 
Кое в чем переспорил. Сейчас вроде убе
дилась, что я был прав.

Эля:
— И наладилась мирная супружеская 

жизнь...

„Я ЛИЧНО 
считаю ее 
героиней“
(... С Отто Карловичем Юргисом 
в Минске)
Июль 1973 г.
...Он работал в детской спортивной шко
ле «Динамо». Учил детей метать копье. 
Приходили к нему 12—13-летние. Вырас
тали. И взрослые продолжали ходить 
к нему. И получилось так, что все лучшие 
метательницы Латвии — его воспитанни
цы.

«Он был обаятельным человеком. 
И мудрым. И очень много знал о копье. 
Умел найти подход к каждому. Как тре
нер это был самородок»,— так сейчас го
ворит о своем последнем тренере Эльви
ра Озолина.

«Был», «знал»... В августе 1973 года 
Отто Карловича сразил тяжелейший ин
фаркт.

— Как стала Эльвира со мной трениро
ваться? Да просто так сложились обстоя
тельства. У меня выросла очень сильная 
метательница — Таня Жигалова. Им 
вместе тренироваться очень интересно. 
Вот Эля ко мне и попросилась. Мне ка
жется, в этом основная причина. (Как 
бы подумал вслух: «Про меня в Латвии 
тоже не идет плохой славы».) Озолина и 
Жигалова вдвое больше работали, чем 
остальные. Сплав молодости и опыта дал 
потрясающий результат.

— Когда вы начали настраиваться на 
рекорд?

— Подготовительную работу начали 
зимой. И тут Эля меня поразила. Ей бы
ло очень трудно угнаться за молодыми. 
Она все ахала: «Ну что из меня выйдет? 
Ведь я уже не девочка!» Ахать ахала, а 
тренировалась так. что молодым надо у 
нее поучиться. По две тренировки в день 
выдерживала. И все-таки не сдалась. 
Я лично считаю ее героиней. Только по
думать— четырехлетний перерыв! Но она 
имела прекрасную школу Сулиева. И мы 
очень легко нашли общий язык. Как тре
нер я ею очень доволен. Эльвира вообще- 
то с характером. Но у меня с ней нет 
никаких проблем. Она мне во всем дове
ряет, безоговорочно слушается. Хотя сама 
все время размышляет.

— Ожидали вы с ней рекорда в Мин
ске?

— После того как Эльвира установила 
рекорд в Москве, я ей. вроде бы в шутку, 
сказал: «Один рекорд мы побили, а до 
второго нужно добраться». Под «вторым» 
я подразумевал мировой. Еще один ре
корд страны — в Минске — был установ
лен на пути к цели, которую мы себе 
поставили.



— А Лусис помогает вам готовить 
Эльвиру?

— Помогает, но очень ненавязчиво. Он 
понимает, что у каждого тренера свои 
особенности, свой подход к ученикам. 
Во время наших занятий он никогда не 
вмешивается. Дома, конечно, с Элей все 
обсудят, проанализируют. Но со мной Ян 
держится очень деликатно. И за это я 
ему благодарен.

Отто Карловичу было 70 лет. За год 
до этого разговора он тяжело болел. Как 
сам выразился, «одной ногой был в мо
гиле». Три месяца отлежал в больнице. 
Выписался — и сразу на стадион. Послед
ние 10 лет никак не мог выбраться в от
пуск — все некогда. «Ну как можно моих 
ребятишек оставить? Я даже на рыбал
ку выбраться не могу, а так люблю ры
балку. Вот приехал в Минск с Эльвирой. 
А дома остались мои малыши. Рвусь на 
части, аж сердце болит. Так все время и 
хожу с нитроглицерином».

Он умер через месяц после этого раз
говора...

„Она еще и 
на мировой 
замахнется!“
(... с Инессой Яунземе, 
олимпийской чемпионкой 1956 г. 
в Риге)
Декабрь 1973 г.

— Что могу сказать об Эле? Трудно 
мне о ней говорить: Эля — человек ис
ключительный. Она мне как сестра.

— Давно ты с ней подружилась?
— Лет восемь назад. Эля приехала к 

Яну в Ригу и никого не знала. Трудно 
ей было. А тут еще травма. Ян уедет на 
соревнования, а она одна. И главное — 
без спорта, которому отдано полжизни.

— Эля сказала мне, что это ты отго
ворила ее от операции.

— Да. Врачи ей советовали опериро
вать руку, а я ведь тоже хирург — ви
жу: нет, нельзя. После таких операций 
в спорт не возвращаются. Убеждаю ле
читься... тренировкой. Она ни в какую. 
А с подобными случаями я еще не встре
чалась. Мне трудно было эксперименти
ровать на Эле. Но интуитивно чувствую: 
ее может спасти только защитный пан
цирь из мышц в том самом месте, где на
дорваны связки. Уговариваю ее, а сама 
ведь вижу: рука как плеть висит. Даже 
причесаться не могла.

Как я только ее не убеждала: «Ну да
вай немножко двигаться, чтобы сердце 
поддержать,— оно ведь привыкло к наг
рузке». «Заводила», подзадоривала: 
«Смотри, я старше тебя на 10 лет и то 
могу». Понемножку начали. Весело так. 
Посмеемся друг над дружкой, подура
чимся. Я ей специальные упражнения для 
руки придумывала. Чувствую, что пове
рила...

— Инесса, а какой была твоя реакция, 
когда Эля рекорд страны установила?

(Когда я рассказала потом Эле об 
этом разговоре, она от нетерпения аж 
заерзала на стуле: «Ну и что Инесса от
ветила? Это ведь она меня в спорт вер
нула!»)

И я процитировала Эле ответ Яунзе
ме:

— Этот рекорд для меня не был чем- 
то неожиданным. И восприняла его как 

само собой разумеющееся. Если бы в та
кие годы, после такой травмы это сделал 
кто-нибудь другой, я бы поразилась. А от 
Эли можно всего ждать. Она еще и на 
мировой замахнется!

„Кто сам 
прошел 
через это...“
(... с Еленой Горчаковой, экс-ре
кордсменкой мира в Москве) 
Октябрь 1973 г.

— Сколько выступали с Элей? Долго. 
Лет десять, наверное. Чаще побеждала 
она. Но иногда я ей тоже «показывала 
зубы». Так что не думаю, что я была для 
нее приятной соперницей. Она знала мой 
характер, а я знала характер Эли. Но 
каждая из нас понимала: если одной не 
удастся где-то в начале соревнований 
задать тон, ошеломить, то другой придет
ся туго...

— А рекордсменкой мира кто стал 
раньше?

— Она. Хотя младше меня на шесть 
лет.

— Значит, на Олимпийских играх в 
Токио ты побила ее рекорд?

— Да. За два месяца до Олимпиады 
Эля первой из женщин метнула за 60 
метров. («Протоптала дорожку...» — про
комментировала потом Эля). Она ехала 
в Токио олимпийской чемпионкой, рекорд
сменкой мира, с лучшим результатом 
сезона. Естественно, была настроена на 
легкую победу. Но Олимпиада спутала 
все карты. В утренних соревнованиях я 
метала по списку первой. И в первой же 
попытке «зацепила» мировой рекорд — 
62 метра 40 сантиметров. Я и сама-то бы
ла ошарашена не меньше других.

— А как сложился финал?
— Утром потянула себе спину. А пов

режденная спина для копьеметателя 
страшнее, чем даже рука. Не знаю, как 
удалось вечером 57 метров метнуть. Еле- 
еле «выбралась» на третье место. А Эля 
откатилась на пятое. Вот ведь как быва
ет в спорте...

— Твое мнение о ней?
— По своим данным — росту, весу, 

гибкости, силе — идеал копьеметательни
цы. По своему отношению к спорту — 
идеал вдвойне. Волевая, целеустремлен
ная. Неудачи и травмы не только не сло
мили ее, а закалили волю, заставили 
сжав зубы идти вперед, несмотря ни на 
что. Ну а в жизни Эля человек «свой», 
компанейский. Веселая, неунывающая. 
Любит шутку. За словом в карман ие по
лезет. Все может высказать кому угодно 
в лицо. В общем, с характером!

— Часто вы встречаетесь?
— Не очень. В позапрошлое лето, как 

раз перед Мюнхеном, встретились в Кя- 
. рику. И много спорили, как ей лучше 
тренироваться. Возраст-то все-таки за 
тридцать! Проводили совместные трени
ровки. Выполняли специальные упраж
нения со штангой. Эля поражалась, что 
я еще 40 килограммов могу запросто выр
вать. Она же знала, что я уже пять лет 
не тренируюсь. А тут я «на заводе» 40 
килограммов как пушинку! Она все аха
ла: «Ну ты даешь!»

Приехала домой после этого, с позво
ления сказать, отдыха и на следующий 
день ко мне — двое с носилками, один 

«...Эля и сейчас 
для меня идеал» 
Янис Лусис



с лопатой! «Скорая помощь»! И в боль
ницу. Сердце прихватило.

— И долго в больнице пролежала?
— Нет, я оттуда сбежала дней через 

пять. Под расписку...
— А что было?
— Перегрузка! За Элей решила уг

наться...
Задумалась...
— Кстати, во время этих тренировок я 

как раз и поняла, что Эля слишком ув
леклась силовыми упражнениями. Мыш
цы у нее стали такие выраженные, очер
ченные. а гибкость, эластичность пропа
ла. «Эля,— говорю,— ты же никогда та
кой ие была. Вспомни, как раньше тре
нировалась: на расслабление, на реак
цию, на быстроту». А тут вся закрепоще
на. Мы с ней имитацию делаем. А она не 
может принять положение «лука». У нее 
остался какой-то «полулук!» («Положе
ние серпа»!—острит по этому поводу 
Озолина). Начали мы с Яном ее растя
гивать. Просто «ломали» ее. Она даже 
взмолилась: «Что вы делаете со мной? 
Вы же меня сломаете поперек!» Копье 
у нее летело со страшной силой «в небе- 
си», но Эля в него не попадала...

— А твой рекорд так и простоял до 
Озолиной?

— Да, почти 10 лет. Правда, из миро
вого превратился во всесоюзный. Я на
чала «беспокоиться» за него, только ког
да Нина Маракина и Света Королева 
стали метать за 60. И вот ирония судь
бы! На горизонте появляется Озолина. 
И в Москве, в Лужниках, на моих глазах 
бьет мой рекорд.

— Я видела, как ты ей медаль вруча
ла...

— Да. Как член женской комиссии 
ИААФ. Подошла к пьедесталу и гово
рю: «Видишь, в какой ситуации довелось 
нам с тобой встретиться? Но теперь я 
ничем не могу тебе ответить!» Эля — мне: 
«Что, Лена, поделаешь. Жизнь — она та
кая...». Ты не представляешь, как я за 
нее рада. Человек столько лет верен спор
ту. Она достойна преклонения. Тем более 
что еще и сына воспитывает. В 34 года 
побить рекорд страны и установить лич
ное достижение! Уму непостижимо! Ка
кой ценой это достается, знает только 
тот, кто сам прошел через это. Со сторо
ны это выглядит романтично: подходит 
интересная стройная женщина, берет па
лочку, разбегается, изящно замахивает
ся — и летит себе копье, планирует. Но 
я-то знаю, чего все это стоит...

„65 метров? 
Мало.
Зацепить бы 70 !“
(... с Эльвирой и Яном в Риге) 
Декабрь 1973 г.

Я приехала в Ригу туманным декабрь
ским утром. Было промозгло и сыро. 
Вышла из вагона, поежилась и пошла по 
перрону вместе с потоком пассажиров. 
И вдруг натолкнулась на Лусиса. Как он 
нашел меня в этой толпе? Я ведь не со
общала толком ни поезда, ни вагона. 
А Эля все-таки прислала его на вокзал. 
В этом — вся Озолина! И весь Лусис, ко
торый привык ее слушаться беспреко
словно.

С Элей и Яном я провела несколько ’ 
дней. И на тренировке, и за городом, и
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дома. Мы шутили, смеялись, слушали 
музыку и говорили, говорили, говорили... 
О чем? Обо всем. И о спорте, конечно.

Прочитала, что сказала о ней Лена 
Горчакова. Задумалась:

— В Кярнку, когда Лена меня видела, 
я была «разобрана» совершенно. В техни
ческом плане. Выявились ошибки зимней 
работы. В общем, человек маялся, терзал
ся, не знал, что ему делать. Лена с Яном 
ставят меня в исходное положение, как 
метать копье, а я им говорю: «Ре
бята, это для меня ново, я не знаю 
этого...» Как новичок. Лена была в пол-
ном недоумении: «Ничего себе — и этот 
человек готовится к Олимпиаде!» А я ей 
под руку говорю: «Как хочешь, а до твое
го рекорда доберусь!» Она решила, что 
это я с отчаяния. Успокаивать начала. 
Мол, отдыхай, Эля, не мучайся. Я уве
рена, что тогда в Кярику она меня как 
копьеметательницу похоронила. Видела 
это по ее глазам. Интересно, какое у нее 
было чувство, когда через год я побила 
ее рекорд?

— Лена мне сказала: «Я очень рада, 
что именно Эля побила».

— А я тоже очень рада! Нет, Ян, ты 
зря смеешься. Я рада, что рекорд остался
у нас. Ведь он не мой, а наш — нашего 
поколения. Все-таки мы доказали, что 
«кости старые не тонут»! Правда? 
А сколько было молодых! И способных, 
и сильных. — Прищурилась: — Нет, ду
маю, прорвемся!— II тут же серьезно:— 
Интересно, а Лена когда закончила вы
ступать?

— В тридцать пять.
— Значит, у меня еще год впереди. 

А в году сколько месяцев? Двенадцать!

Минске ты меня с ним знакомила?
— Нет моего Старика... И мне его 

страшно не хватает. Так мне было тя
жело потерять первого тренера—Сулие- 
ва. А вот Юргиса почему-то еще тяже
лее. Его не стало буквально за две неде
ли. В августе мы с ним вместе были под 
Ригой, в Валмере, смеялись, шутили, пе
ли песни. Он был полон жизни, весь в 
мечтах и делах. Мы уехали в Варну. 
Приезжаем — а человека не стало. 
Страшная трагедия для меня. Я вот и

— Эля, я была потрясена, когда уз
нала, что твой тренер умер. Помнишь, в

сейчас среди ночи проснусь, думаю: как 
же так —нет человека. Помнишь, как 
Высоцкий поет: «Мне не стало хватать 
его только сейчас, когда он не вернулся 
из боя...»

— Ас кем же ты теперь тренировать
ся будешь?

Кивает в сторону Яна:
— Друг другу помогать будем. 
Помолчала...
— Понимаешь, я видела, что Юргис 

горит мною. И тоже старалась что-то для 
него сделать, показать все лучшее, на 
что способна. А сейчас не для кого...
Иногда у меня бывают минуты душев
ного удушья. Думаю: отчего? А потом 
вспоминаю: Старика-то нет... Он перед 
смертью иногда даже ночью проснется и 
жене своей говорит: «Если бы Эля вот 
так метала...» Я ведь единственная была, 
кто за его тяжелую, трудную жизнь дос
тиг такого успеха. Его все поздравляли. 
Все к нему стали подходить, интересо
ваться, спрашивать.

— Я поговорила тогда с ним в Минске 
и решила написать большой очерк, как 
он с детишками возится. Вот не успела...

Пытаюсь увести ее с грустной дороги 
воспоминаний:

— А что Ян теперь делает?
— Ян диссертацию сейчас готовит. Он 

у меня ведь не просто муж: он—ученый 
муж! А если серьезно, то я считаю, что 
такие спортсмены, как Ян, Бондарчук, 
Мельник,— это же живая современная 
отечественная методика тренировки. Ко
му же, как не им, диссертации писать?!

— Читали, кстати, в «Неделе», как 
Мельник о Яне сказала? На вопрос: 
«Есть ли у Вас в спорте кумир?» — Фаи



на ответила: «Есть. Мой идеал — му
жественный, сильный атлет, соединяю
щий в себе качества и опортсмена и ис
следователя, и тренера. Человек, способ
ный в самых сложных ситуациях к само
анализу, умеющий переносить и славу, 
и неудачу. Вы вправе спросить, а не плод 
ли это моего воображения? Нет. Я, по 
крайней мере, знаю одного такого спорт
смена. Это— Янис Лусис».

— Она и мне как-то призналась, что 
многому у меня училась,— задумчиво го
ворит Ян.

Эля:
— Да, Фаина очень ценит Яна. Она, 

Ян, преклоняется перед твоим трудолю
бием, выдержкой. Ну действительно, ты 
же сам понимаешь. Люди же видят, что 
живешь только спортом, не растрачива
ешь себя ни на что другое. Не каждый 
так может. Верно ведь?

Ян:
— У Фаины хорошая интуиция, хоро

шее мышечное чувство.
Эля:
— У нее хороший ум житейский, та

лант и природная сила. И еще — у нее 
свои принципы в жизни. О ней не ска
жешь: «ни то ни се». Это хорошо, когда 
у человека есть что-то свое. Правильное 
там или неправильное, но свое.— И тут 
же:— Раз у нее идеал Ян, значит, она 
уже человек наполовину положительный!

— А Яунземе — она кто для тебя?
—■ Она у меня на втором месте после 

Яна. Самое удивительное, что вообще-то 
я к женщинам отношусь снисходительно. 
С детства не любила девчонок. Каприз
ничают, шушукаются. Я всегда дружи
ла только с мальчишками. До сих пор 

это осталось. Если прихожу в гости, раз
говор завожу только с мужчинами. 
С женщинами мне неинтересно: про моду 
или еще про какую-нибудь ерунду (а са
ма одета и со вкусом, и по моде!). Я им: 
«Да, да, хорошо, ну да...» И все.

Спускаемся снова на землю:
— А какой сейчас рекорд мира в жен

ском копье?
Эля пожимает плечами:
— 66 с чем-то (точно не знает!).
Ян смотрит в справочник:
— 66,10.
— Можно, Лида!—Эля угадывает 

мои мысли.— Больше не ручаюсь, а 67 
можно «зацепить». В колье два-три мет
ра ерунда.

Ян:
— Женское копье сейчас — самое от

сталое из всех метаний («Это уж точ
но»,— подтверждает Эля). Рекорд мира 
в диске уже почти 70. А ведь женский 
диск с копьем в рекордах почти все вре
мя в ногу шли.

Эля:
— У нас с Тамарой Пресс даже спор 

был, кто первым метнет за 60. Она — 
диск или я — копье. Я все-таки первая 
метнула.

Ян:
— По сравнению с мужским копьем 

женское тоже здорово отстало. Вам дав
но уже надо метать за 70.

Эля:
— Все-таки копье — сложный техниче

ский вид. Очень сложный. Необыкновен
но сложный. В диске — естественное бо
ковое движение. А в копье — посмотри 
как-нибудь кинограмму — плечо вообще 
вывернуто наружу. Такое напряжение, 
такая тяга идет сумасшедшая. Какими 
должны быть спина, ноги, руки все: 
от стопы до шеи (ей это показалось не
достаточным и она добавила: «до уха!»). 
Скорость, быстрота—взрыв! В этот мо
мент нужно собраться и все вложить в 

копье. Рывок должен быть молниенос
ным. Все надо подчинить этому мгнове
нию. Трудный вид, особенно для женщин. 
Мужчины сильней по природе своей, ,вот 
у них и получается за 90. Правда, если 
бы среди копьеметательниц была бы та
кая же сильная, как Фаина Мельник, или 
мне бы Фаинину силу,—это было бы 
75 метров. Гарартирую. Фаина ведь мог
ла бы здорово копье метать.

Ян:
— Пожалуй, уже не смогла бы. Спе

цифика диска наложила свой отпечаток. 
Там вращательное движение, а здесь — 
поступательное. И потом нужно мышцы 
иметь мягкие, эластичные.

Эля:
— У меня тоже мышцы довольно 

жесткие.
Ян:
— Нет, у тебя мышцы длинные — они 

уже сами по себе эластичные. Потом ты 
гибкая. Ты же сама знаешь, что больше 
расположена к выносливости, чем к силе,

Эля:
— Ты прав. Все, кто ниже ростом, 

сильнее меня.
Ян:
— Зато ты быстрая.
Эля:
— Огонь девка!
Ян:
— Не сгори!
Ян 12 лет защищал честь сборной стра

ны. Эля—с перерывами—16.
— Когда я в сборную пришел,— гово

рит Ян,— Эля уже была олимпийской 
чемпионкой. Я ее боготворил. Но, если 
честно признаться, Эля и сейчас для ме
ня идеал. Она обошла меня по всем 
статьям. И рекордов мировых наставила 
больше.

Эля начинает считать:
— Мировые—57 метров, 61, 63... (сби

вается). Нет, это уже всесоюзный.
— Ты неправильно считаешь, — по

правляет Ян. — 57, потом 59 два раза — 
59,55 и 59,78 (знает до сантиметра!) и 
61,38. Так что всего четыре мировых ре
корда. А у меня пока только два.

Оглядываю комнату. Везде книги, кни
ги, книги...

— А где все ваши кубки и медали? 
Эля объясняет:
— Да мы их все по ящикам распихали. 

А кубки — в гараже. Это не пренебреже
ние.’ Просто не любим выставлять напо
каз. Зачем? Чтобы ошарашить вошедших? 
Это уж в старости, глядя на них, сами 
прольем «крокодиловы слезы».

Открыла Эля ящик — а там медали на
валом. Достала одну:

— Самая дорогая. Золотая. Олимпий
ская. Из Рима. Правда, красивая?

Обернулась и положила на полку. По
путно пыль смахнула.

— Сама убираешь?
— А кто же? Вообще-то, быт заеда

ет. Сколько сил уходит... мимо копья. 
Скажу честно: эта комната — всегда чис
тая, а за остальные не ручаюсь! Ян 
иногда проведет пальцем по шкафу — 
смотри, мол, накопила. А я ему: «Вот да
вай и ликвидируй...»

— Что же вы никогда с Яном и не 
ссоритесь?

— Ас ним нельзя поссориться. Прос
то невозможно. Вот я взовьюсь на него. 
А он подойдет, погладит меня: «Ну что 
ты, Элечка, успокойся». Я позлюсь — 
позлюсь, а потом чувствую — бесполез
но...

Юмора ей не занимать.
Беру с полки книгу Сомерсета Моэма
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«Луна и гроши» на английском языке.
— Ты читаешь на английском? — 

удивляюсь я.
— Читаю (пауза), но... не понимаю!
— Значит, Ян английский знает?
— Он-то знает.
Ян поясняет:
— Я люблю переводить, только все 

некогда.
— Ответ равнозначный по-моему! — 

смеется Эля.— В общем, с английским 
все ясно. А пока вот латышский изучаю. 
Я как-то спросила Инессу: что означает 
в переводе с латышского «Лусис»? Ока
залось, рысь. В Яне действительно есть 
что-то по-кошачьи мягкое, вкрадчивое,— 
в общем, особое чутье, которое его выру
чает (с шестой попытки Олимпиаду вы
играл!). Значит, Лусис — рысь, а Озоли
на что означает? Инесса смеется: — 
«Дуб!» — Представляешь, как я была ра
зочарована: что же я—дубина, что ли?..

Случайно я стала свидетелем такого 
эпизода. Эля с Яном и восьмилетним сы
ном плавали в бассейне. Диме это надое
ло. Попробовал прыгнуть с трехметрово
го трамплина. Понравилось. Забрался на 
пятиметровую вышку. А прыгнуть боит
ся. То присядет, то встанет, а у самого 
коленки дрожат. Эля вадит это, побеле
ла вся, но не останавливает. И он прыг- 
нул-таки!

Эля потом сказала мне:
— Представляешь, в восемь лет рва

нул в бездну. Это — победа!
— А почему ты его не остановила?
— Я считаю так: раз забрался, умри, 

но прыгни. Отступать нельзя. Только 
спросила его: «Как со дна-то выплыл?» — 
«Работал» — отвечает.

Так она сына воспитывает.
О себе Эля говорит:
— У меня все как-то очень быстро по

лучалось: в 20 лет стала олимпийской 
чемпионкой. В 26 инвалидом — в спорте, 
конечно. А потом время вроде остано
вилось. Это когда выяснила свои взаи
моотношения с копьем.

— Ну и как, выяснила?
— Мне еще в 60-е годы говорили: мо

жешь метнуть 65. Попробую выполнить 
это пожелание в 70-х. Впрочем... 65 мет
ров? Мало. «Зацепить» бы 70! Я вот 
смотрю, сколько еще из себя можно в 
спортивном плане выжать. Из своих 
мышц, из связок. Очень много. Какие 
запасы в человеке! Сумасшедшие! На
гружать надо себя, нагружать беспощад
но. Особенно физически.

— Вот Лена Горчакова себя нагрузи
ла,— робко возражаю я.

Эля хохочет:
— Ведешь 5:0! Как она там? «При

шли,— говорит,— двое с носилками, один 
с лопатой»? Колоссально!

„У меня 
не хватает 
силы воли... 
бросить спорт“
(... с Эльвирой по телефону) 
Январь 1974 г.

Я вернулась из Риги. Пишу, пишу... 
Чувствую, в материале чего-то не хва
тает. Пришлось звонить в Ригу и снова 
задавать вопросы. Элю это не удивило.
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А вот в редакции насторожились: «Ты 
вообще в Риге-то была? А если была, 
то что ты там делала, если интервью 
берешь по телефону?»

А разговор по телефону получился у 
нас очень серьезный.

— Если бы ты начала все сначала, 
каких ошибок постаралась бы избе
жать?

— Думаю, что ни одной бы не избе
жала. Без них не было скачка. 
Они — как стимул прогресса. Преодоле
вая их, как бы поднимаешься на более 
высокий уровень. Пожалуй, я бы все 
сделала так же.

— Даже тех ошибок, которые приве
ли к травме?

— Видишь ли, травма меня перероди
ла. Заставила заглянуть внутрь себя, 
все заново переосмыслить. Было время 
на это.

— Чего бы ты никогда не хотела 
вспоминать из своей спортивной жизни?

В трубке — пауза. Переспрашиваю:
— Ты меня слышишь?
— Слышу. Не могу ответить на этот 

вопрос.
Потом вдруг оживилась:
— А это не провокация? Может, на 

Токио намекаешь, когда я волосы про
спорила? Подумаешь! Проспорила — и 
наголо! Привыкла быть в спорах чест
ной. Вообще люблю честных людей. 
Чтобы надеялись только на себя. Чтобы 
ни от кого не зависели, не были ни у 
кого в долгу. А в Токио сама себя про
учила. С тех пор не спорю!

— Кто из зарубежных копьемета
тельниц тебе больше импонирует?

— Пожалуй, Рут Фукс из ГДР, ре
кордсменка мира. И не то что импони
рует, а просто ей удалось сделать то, 
о чем мы только мечтали, — метнуть 
за 66 метров. Об остальных ничего не 
могу сказать. Они как-то в спорте «не 
задерживаются»...

— А ты не считаешь, что слишком 
«задержалась»?

— Честно говоря, считаю. Но, пони
маешь, у меня не хватает силы воли... 
бросить спорт. Честно! На все остальное 
хватает, а на это не хватает. Я броса
ла уже несколько раз... дня на два. Ну, 
думаю, хватит. С этим делом покончено. 
Но как подумаю всерьез, что буду де
лать без спорта, сразу за валидол хва
таюсь...

ПУСТЬ оно летит!
Вместе с Эльвирой Озолпной мы 

пришли в опустевший дом Юргиса за 
этой фотографией. В маленькой кварти
ре сиротливо стоят копье и удочка... Как 
положено, пригубили горького вина... 
С удивлением для себя узнали, что Юр- 
гис помогал не только Эльвире. Когда 
олимпийской чемпионке Инессе Яунземе 
стало трудно, она тоже пришла к нему. 
И он старался, трудился, искал и тво
рил, чтобы обрадованное копье в по
следний раз полетело за черту респуб
ликанского рекорда. Да, того самого, 
который только через 14 лет улучшит 
его ученица Инара Ошиня.

И тогда в соответствии с правилами 
наших соревнований мы составили фи
нал Отто Карловича Юргиса. Финал, 
состоящий из восьми лучших спортсме
нок, чьи копья он направил вдаль:

1. Озолина Эльвира — 63,96
2. Жигалова Татьяна — 59,70
3. Ошиня Инара — 58,52
4. Яунземе Инесса — 55,73
5. Лавренчук Людмила — 54,08
6. Алайне Маарите — 52,59
7. Круминя Андра — 51,98
8. Блодниеце Леолита — 49,98
Если к этому добавить, что четырем 

из участниц еще только от 15 до 20 лет, 
то нет оснований сомневаться: у них 
еще все впереди!

О чем мы еще говорили? Вспомнили, 
как Эльвира на матче с американцами 
в Минске метнула за 60 метров, уве
ренно вышла вперед и решила больше 
не метать. И тогда Юргис только так, 
как мог он один, попросил: «Эля, де
точка, очень тебя прошу, метни еще 
один раз». Мы уже никогда не узнаем, 
что подсказало старому тренеру его 
больное сердце... Но результат 63 метра 
96 сантиметров остался ему вечным па
мятником.

А потом мы говорили еще, рассмат
ривали фотографии девочек, еще таких 
маленьких и неуклюжих, говорили о 
том, какой это нелегкий хлеб женского 
тренера. А затем Эля неожиданно пред
ложила: «Давайте за копье!» И жена 
Юргиса—Мария Эдгаровна сказала та
кие простые и такие прекрасные слова: 
«Пусть ОНО летит!» :



Начиная с 1965 года в журнале 
«Легкая атлетика» ежегодно проводится 
•конкурс на определение лучшего трене
ра страны, и за все время только три 
женщины сумели попасть в число луч
ших. По одному разу победителями ста
новились заслуженный тренер РСФСР 
Л. С. Вакурова и Е. И. Сосина. В этом 
году заслуженный тренер РСФСР 
3. Е. Петрова в третий раз вошла в чис
ло десяти лучших тренеров страны, на
званных Федерацией легкой атлетики 
СССР.

Четверть века отдала спорту Зоя Ев
сеевна Петрова, из них 15 лет — тренер
ской работе. За этот срок сделано нема
ло: подготовлено три мастера спорта 
СССР международного класса и семь 
мастеров спорта. В состав сборной 
команды Советского Союза входят пять 
учеников 3. Е. Петровой.

Еще в 50-е годы, будучи действующей 
спортсменкой, чемпионкой и рекорд
сменкой страны в беге ца 400 метров. 

■Петрова начала тренерскую деятель
ность. А закончив выступления на бего
вой дорожке, начала работать с детьми.

«Большой спортсмен может доскональ
но знать технику своего вида, но это 
еще не значит, что он может быть тре
нером. Я убеждена, тренер обязательно 
должен пройти школу черновой работы 
и вначале воспитывать новичков». Эти 
слова 3. Е. Петровой подтверждены 
многолетней практикой. Именно Зоя Ев
сеевна привела в спорт и подготовила 
Александра и Михаила Лебедевых, На
дежду Бесфамильную, Наталию Лебеде
ву, Надежду Юдину.

Никто лучше не расскажет о своем 
тренере, чем его ученики. Итак, слово 
воспитанникам 3. Е. Петровой.

Наталия Лебедева: — Зоя Евсеевна 
научила меня любить спорт. Вначале к 
занятиям легкой атлетикой я относилась 
не очень серьезно. Иной раз по целому 
месяцу не ходила на тренировки. Даже, 
когда вошла в юношескую сборную 
команду Москвы, пропускала занятия. 
При высоком росте имела плохую ско
рость, в силовой подготовке отставала 
от подруг, да и техника барьерного бега 
была слабой. Может быть, поэтому 
спорт в моих жизненных планах зани
мал не первое место.

Поступила в Институт тонкой химиче
ской технологии. Вышла замуж, через 
год родился сын — Валентин. И если бы 
не тренер, наверное, пришлось расстать
ся со спортом. Зоя Евсеевна вселила в 
меня уверенность, что я еще могу что-то 
сделать в спорте. За три года занятий я 
стала призером первенства СССР и Уни
версиады-73. В прошедшем сезоне не 
раз пробегала 100 метров с барьерами 
за 13,5. Жизнь без спорта оказалась для 
меня немыслимой. Наверное, поэтому, 
как и Зоя Евсеевна, я решила стать 
тренером и перешла учиться в институт 
физкультуры.

Татьяна Черникова: — Зоя Евсеевна 
всегда справедлива и искренна, всегда 
готова прийти на помощь. И в то же 
время очень требовательна. Мы верим 
•ей как тренеру и человеку. Я пришла в 
группу Петровой после окончания ин
ститута. Раскрыть себя в спринте к тому 
времени не успела. Личный рекорд в бе
ге на 100 метров равнялся 12,1, 200 мет
ров совсем не бегала. Потом семья, за
боты о маленьком ребенке отняли все 
время. В олимпийском 1972 году мои 
результаты на спринтерских дистанциях 
были 11,8 и 25,0. Я продолжала упорно
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тренироваться. С одной стороны, Зоя 
Евсеевна, с другой — муж, который взял 
на себя большую часть домашних забот, 
сделали все, чтобы я добилась успеха. 
И результаты не заставили себя ждать.

Участвовала в финале первенства 
СССР в беге на 100 метров, стала чем
пионкой страны и Универсиады-73 в эс
тафетном беге. Сейчас мои результаты 
на спринтерских дистанциях 11,4 и 23,8.

Вера Анисимова: — Многое для меня 
сделал мой первый тренер, заслуженный 
мастер спорта Н. Г. Откаленко. Затем 
я стала тренироваться под руководством 
Зои Евсеевны. То, что я попала в силь

ную компанию спринтеров, сразу же от
разилось на результатах. На трениров
ках ни одно упражнение, ни одна про
бежка, которые мы делаем, не остаются 
без внимания тренера. Поэтому стара
ешься работать с полной отдачей сил. 
Зоя Евсеевна никогда не теряет веру в 
нас, своих учеников, помогает нам пере
носить трудности и неудачи.

Марина' Сидорова: — От лица всей 
группы поздравляю нашего тренера 
3. Е. Петрову с большим успехом. В этом 
году она названа в числе лучших трене
ров СССР.

В спорте я не новичок. Очень люблю 
спринт, барьеры. Долгое время не могла 
отдать предпочтение чему-либо одному. 
Занимаясь под руководством заслужен
ного тренера СССР Д. П. Ионова, я 
стала чемпионкой и рекордсменкой стра
ны в беге на 200 метров с барьерами, а 
в составе сборной команды СССР Часто 
выступала в спринтерской эстафете. 
.Многие называли меня талантливой, но 
результаты в спринте не росли. 
У Д. П. Ионова не было возможности 
уделять мне достаточно времени, и он 
предложил перейти к другому тренеру. 
Я и раньше мечтала тренироваться у 
Зои Евсеевны, поэтому пришла именно 
к ней. Сейчас в группе 3. Е. Петровой 
большинство девушек. У одних учеба, 
домашние хлопоты, у других семьи, де
ти. Но все успевают тренироваться. Зоя 
Евсеевна не считается со временем. Если 
надо, придет в манеж на час раньше или 
задержится позже. Терпение и вера в 
своих воспитанников — эти качества 
лучше всего характеризуют нашего тре
нера.

И все же статья будет неполной без 
высказываний мужчин — учеников 3. Е. 
Петровой. Предоставляю слово братьям 
Лебедевым.

Александр Лебедев: —Зоя Евсеевна 
для меня и моей жены Наташи — вто
рая мать. Я пришел в группу Петровой 
летом 1962 года, когда мне было 16 лет. 
Тренироваться начал серьезно, но ездить 
приходилось очень далеко. И вот ради 
моих занятий легкой атлетикой моя 
семья переехала из Монино в Москву, по
ближе к стадиону ЦСКА. Через год я 
победил на юношеском первенстве стра
ны и еще через год стал мастером спор
та СССР, пробежав 100 метров за 10,4. 
Затем успешно выступал в составе сбор
ной команды Москвы на первенствах 
страны среди взрослых и, наконец, в со
ставе сборной Советского Союза. Самым 
радостным днем для меня и моего тре
нера был день, когда я выполнил норма
тив мастера спорта СССР международ
ного класса. Зоя Евсеевна всегда отно
силась ко мне как к очень близкому че
ловеку. Ее материнская теплота не раз 
поддерживала меня в трудную минуту.

Михаил Лебедев: — Группа у нас 
дружная, на протяжении многих лет мы 
всегда вместе и преданы своему трене
ру. На тренировках никогда не чувст
вуешь себя ненужным, даже если ты не 
достиг такого мастерства, как Саша или 
Марина Сидорова. Зоя Евсеевна ко всем 
относится терпеливо, внимательно. В 
жизни спортсмена бывают неудачи, 
травмы, разочарования и от того, как 
относится к тебе тренер, остается ли 
его вера в тебя непоколебимой, подчас 
зависит твоя дальнейшая спортивная 
судьба.

Ко всем этим добрым словам при
соединяется и автор, ученица 3. Е. Пет
ровой, кандидат в мастера спорта СССР

13



техника и Методика
Е. СЕЧЕНОВА, 
заслуженный 
мастер 
спорта

Сравнение итогов выступлений наших 
легкоатлеток на олимпийских играх в бе
ге на короткие дистанции и эстафетах 
выявило четкую закономерность постоян
ства занятых ими мест — две бронзовые 
медали, четыре четвертых и одно пятое 
место.

Несмотря на существенное различие 
характера бега на 100 и 200 м, победи
тельницы на первой дистанции выигрыва
ли бег и на второй, хотя чаще они были 
готовы лучше в коротком, чем в длин
ном спринте. Исключение составила 
Э. Мак-Гуайр в 1964 г.: 100 м—11,6, 
200 м — 23,0 (сумма . 2 X 11,6 = 
= 23,2 сек.). Одинаково.сильными были 
И. Шевиньская (11,1 и 22,5) и Р. Ште- 
хер (10,8 и 22,1).

За 20 лет нашего участия в олимпиа
дах сменилось 5 поколений, но лишь 
Б. Катберт, И. Шевиньская и В. Тайес 
имели успех на двух олимпиадах.

Г. ПОПОВА, 
заслуженный 
мастер 
спорта, 
кандидат 
биологических 
наук

Вот уже десять лет. как я «выступаю» 
на соревнованиях в роли зрителя. Сей
час кажется, что у этой роли есть и свои 
преимущества: многое видится острее и 
точнее. Увиденное можно оценить и про
анализировать объективно (будучи дей
ствующим спортсменом невозможно отой
ти от некоторых субъективных пережи
ваний и оценок). И если сравнить спорт 
моего времени (я говорю только о жен
ском спринте) и спорт сегодняшнего дня, 
то последний нравится мне значительно 
больше.

Улучшилось техническое оснащение 
стадионов, изобретены прекрасные синте
тические дорожки, непрерывно улучша
ется методика тренировки, тренеры и 
спортсмены пользуются достижениями 
физиологии, медицины, психологии спор
та. Даже внешне современные девушки- 
спринтеры выглядят лучше нас: они го
раздо выше ростом, стройнее, просто как- 
то спортивнее. И казалось бы, что совре
менное поколение (я еще раз подчерки
ваю, что речь идет только о женском

Причин такой кратковременности пре
бывания на олимпийском горизонте 
много...

В нашей стране за этот срок также 
сменилось 5—6 поколений спортсменок, 
также улучшились рекорды страны, ио 
сегодня они находятся на уровне миро
вых достижений 60-х годов. С одной сто
роны, существенно изменилась методика 
подготовки, значительно возрос объем 
тренировочной нагрузки, но, с другой сто
роны, это никак не повлияло на распре
деление мест в финальных стартах олим
пиады и темпы улучшения результатов. 
В чем дело? Трудно на этот вопрос от
ветить однозначно.

Если рассматривать чисто внешние 
данные победительниц олимпийских игр, 
то все они, за исключением Р. Штехер, 
отличались сухостью сложения, неболь
шой мышечной массой, отсутствием внеш
них проявлений силы, их рост колебался 
в пределах 165—172 см.

Наши спортсменки внешне были бо
лее разнородны — чаще низкорослые, 
плотные, взрывные — В. Крепкпна, 
Г. Резникова, Г. Попова, М. Итки- 
на, Г. Митрохина, Г. Бухарина. Затем 
появились достаточно рослые; но несколь
ко вяловатые — Р. Лаце, Л. Голомазова, 
и, наконец, последнее поколение — 
Н. Бесфамильная. Л. Маслакова, М. Си
дорова — стройные, сухощавые, более 
близкие к модели победительниц, нежели 

спринте) имеет все возможности прев
зойти своих предшественниц, стать в один 
ряд с лучшими спортсменками мира. 
Однако этого нет... Вероятно, не только 
меня не удовлетворяет состояние наше
го женского спринта. В этом номере 
журнала опубликованы списки сильней
ших спортсменок страны. В беге на 100 м 
никто не превысил результата такого да
лекого 1957 года (!), когда Вера Крепки- 
на (по гаревой дорожке) пробежала 
100 м за 11,3. А беге на 200 м лишь 22,7 
Марины Сидоровой лучше рекорда деся
тилетней давности. Но и этот результат 
далеко отстоит от мирового рекорда Ре
наты Штехер — на целых шесть десятых 
секунды! Результаты же остальных силь
нейших одинаковы с достижениями тех, 
кто бегал 10—15 лет назад.

Это особенно обидно, потому что всем 
нам после побед Валерия Борзова хочет
ся увидеть на олимпийском пьедестале 
почета и наших девушек.

Что же тормозит развитие женского 
спринта у нас в стране? Думаю, наше по
коление физически было подготовлено 
гораздо лучше. Мы были просто сильнее. 
Это не только субъективное мнение. Это 
доказывают и многолетние исследования 
по развитию силы спринтеров. Вероятно, 
это объясняется, как ни парадоксально, 
тем, что улучшились условия для тре
нировок. В наше время почти не было 
зимних манежей н всю осень и зиму 
большинство спортсменов вынуждены бы
ли тренироваться в лесу, на снегу, на 

предыдущие. И это последнее поколение 
по-разному продвигалось к успехам на 
всесоюзных соревнованиях.

В хорошие, умные руки сразу же по
пала Н. Бесфамильная. Зоя Евсеевна 
Петрова сумела создать хорошую школу 
спринта, поэтому всех ее воспитанниц 
отличает легкий, стремительный, свобод
ный бег.

М. Сидорова — ярко выраженная бе
гунья на 200 м. Если проследить, как 
улучшались ее результаты по годам, то 
особенно характерны 2 года— 1966-й и 
1967-й. Резкое улучшение результата в 
беге на 200 м на 3,4 сек. сопровождалось 
незначительным скачком в беге на 
100 м — 11,9 — 11,7. И последний резуль
тат—11,7 не улучшался на протяжении 
4 лет. По-видимому, резкое увеличение 
работы в развитии специальной выносли
вости для бега на 200 м отрицательно 
сказалось на качестве абсолютной ско
рости, но без Этой работы нельзя пока
зать высокий результат и в беге на 
200 м.

песке и т. п. И это вынуждало нас мно
го работать над такими физическими ка
чествами, как сила, ловкость, быстрота.

Я помню, как в мое время в Ленингра
де в парке Сосновка (тогда он был рас
положен на окраине города) в воскре
сенье невозможно было найти пустую 
поляну: здесь тренировались группы 
В. Атаманова и Д. Ионова, Г. Ники
форова, Б. Щенникова и многих других 
известных тренеров. Весь снег был пере
пахан различными упражнениями, игра
ми в регби и футбол. А теперь в этом 
парке можно встретить лишь «бегающих 
от инфаркта».

Вероятно, отсутствие высокой физиче
ской кондиции, которая совершенно не
обходима для спринтера и приобретает
ся в процессе тяжелого труда, не дает 
возможности нашим спортсменкам вы
вести спринт на уровень современных 
рекордов.

В свое время нашим слабым местом 
была техническая подготовка. Мы могли 
показывать прекрасные результаты, но 
очень часто, особенно при наличии еиль-
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Не очень удачно сложилась спортивная 

карьера самой одаренной из наших 
спринтеров Л. Маслаковой-Жарковой. 
Первый же старт ее на всесоюзных со
ревнованиях — сенсация. Непринужден
ный бег в сочетании с высокой ско
ростью позволял надеяться на наши 
победы в олимпийских играх. Однако сме
на тренеров, а следовательно и методики 
подготовки, отрицательно сказалась на 
очень талантливой спортсменке. В тече
ние ряда лет она так и не подошла к 
своему начальному результату 11,3. 
Не миновало ее наше увлечение больши
ми объемами, к которым она не была 
готова...

Оглядываюсь назад и совершенно от
четливо выделяю два направления в на
шей тренерской практике: первое — по
строение тренировки на развитии имею
щихся природных качеств и второе — 
развитие недостающих качеств.

И мои коллеги разных уровней и на 
разных этапах многолетней подготовки 

ных раздражителей (олимпийские игры, 
стадион в незнакомой стране и т. п.), на
ша техника, не будучи стабильной, «ло
малась», появлялась излишняя скован
ность движений, закрепощенность, что 
немедленно ухудшало результат.

Наверное, тогда это заставило трене
ров обратить большее внимание при под
готовке юных спортсменок на становле
ние технического мастерства. И где-то 
незаметно произошел перегиб: основное 
внимание было отдано работе над техни
кой и главным упражнением стал бег и 
только бег. Тем более что появление 
зимних манежей, синтетических дорожек 
улучшило условия именно для беговой 
работы. И сейчас наши спортсменки тех
нически подготовлены прекрасно, но воль
ное или невольное пренебрежение общей 
физической подготовкой не дает им воз
можности бежать (особенно в стартовом 
разгоне) с достаточной мощностью.

В этом году совершенно неожиданно 
для многих всесоюзный рекорд в беге на 
200 м установила Марина Сидорова. Для 
меня выступление Марины не стало сюр- 

по-разному пользовались ими в зависи
мости от своего мастерства, что давало 
либо стабильный рост результатов, либо 
вели к... потере спортсмена. По моему 
твердому убеждению, ничто так не задер
жало темпов роста результатов наших 
спринтеров, как увлечение большими 
объемами. В голову часто приходит 
сравнение, что путь к спринту лежит че
рез марафон. И в этом случае трениров
ка в беге из важнейшего средства пре
вращалась в цель.

Ну, как тут не вспомнить одного из 
выдающихся наших спринтеров — Б. То
карева. Он не обладал ни большой физи
ческой силой, ни высоким ростом, ни 
другими сколько-нибудь заметными каче
ствами. Однако он сам и впоследствии 
его ученик А. Туяков сумели из своих ор
динарных физических данных использо
вать все. Оба они бежали быстро, очень 
экономно, свободно. И ничто не влияло 
на их результат — ни встречный ветер, ни 
мягкая дорожка...

Лишний раз не могу не подивиться 
мудрой прозорливости и большому ма
стерству А. Сафарова, чьими стараниями 
талант Саши Корнелюка не был погашен 
громадными объемами. И, сказав так, 
хочу подчеркнуть — нам не нужно, что
бы талант проявлялся в тренировке, и 
особенно плохо для нас, если талант гу
бится тренировкой.

Может быть, к сожалению, но качест

СПРИНТЕ
призом. В течение ряда лет я видела, как 
с ней работал ее бывший тренер Д. Ио
нов. Он не торопил событий, не гнался за 
быстрым успехом, а постепенно, даже, 
на мой взгляд, излишне медленно ста
вил технику бега и настойчиво, методич
но, при большом сопротивлении самой 
спортсменки улучшал ее физические ка
чества.

Правда, в последние годы она сама по
няла, что без большой и тяжелой работы 
успех не придет...

В этом году Сидорова стала значи
тельно сильнее, некоторые функциональ
ные качества ее мышц (максимальная 
сила, скорость расслабления, скорость 
сокращения) намного улучшились. Все 
это и явилось одним из факторов значи
тельного повышения результата в беге на 
200 м.

На мой взгляд, Н. Бесфамильная 
обладает еще лучшими природными дан
ными, чем М. Сидорова. К тому же ее 
первый тренер 3. Петрова сумела при
вить спортсменке свободную манеру бега. 
И лишь недостаток силы и некоторой 
эмоциональности не позволяет Надежде 
быть рядом с Ренатой Штехер.

Очень хорошо, что теперь спортом на
чинают заниматься с детства. Дети ус
пешнее овладевают техникой, у них зна
чительно тоньше, чем у взрослых, диф
ференцируются мышечные ощущения, 
что является хорошей основой для ста
новления техники. И современные трене
ры весьма успешно используют эти фи

во быстроты проявляется слишком рано 
и большинство тренеров спешат этим 
воспользоваться. Виной тому является не 
только низкая квалификация большинст
ва тренеров, работающих с детьми, но и 
система соревнований. Оглянитесь вокруг, 
и вы увидите, как дети младшей возраст
ной группы участвуют в городских сорев
нованиях. А ведь в таких крупных го
родах, как Москва, Ленинград, Киев, Ба
ку, Свердловск и т. д., эти соревнования 
по масштабу равны республиканским!

А вот тут бы не грех вспомнить о тех, 
кто близок к идеалу. Большинство вы
дающихся спортсменов, прежде чем оп
ределиться, с увлечением занимались 
другими видами спорта. И не безуспеш
но. Так, Р. Штехер спортом начала .зани
маться в деревне. В детстве плавала, хо
рошо каталась на велосипеде, играла в 
спортивные игры. В легкую атлетику 
пришла только в 14 лет. Ну, разве у нас 
мало таких детей? Причем ее лучший ре
зультат в 1964 г. был только 12,6 сек., за
тем в 1965 г.— 12,2, в 1966 г.— 12,0 и 
24,6 на 200 м, в 1967 г.— 11,8 и 24,3, в 
1968 г,—11,6 и 23,9, в 1969 г.—11,5 и 
23,3, в 1970 г,—11,0 и 22,7, в 1971 г.— 
11,0 и 22,6, в 1972 г,—11,0 и 22,4, в 
1973 г.— 10,8 и 22,1. Ее подготовка шла 
не форсированно, а постепенно, без рыв
ков, остановок и срывов, и в 22 года 
Штехер — олимпийская чемпионка на 
двух спринтерских дистанциях. Поэтому 

зиологические особенности детского ор
ганизма. Работа же над совершенствова
нием общефизической подготовки отхо
дит на второй план. И не потому, что 
детские тренеры не знают, как работать, 
а потому, что они связаны необходимо
стью раньше времени готовить своих уче
ников к выступлению в соревнованиях, 
что, конечно, мешает планомерной под
готовке спортсменок к достижению выс
шего спортивного мастерства.

Огорчает и малая популярность лег
кой атлетики среди школьниц. Тренеры 
ДСШ, работающие с девочками, вынуж
дены обойти не один десяток школ, что
бы набрать спортсменок в свою группу. 
Конкурса в секции легкой атлетики прак
тически не бывает. Наверное, здесь надо 
учитывать психологию девочек, их стрем
ление быть красивыми и привлекательны
ми. Недаром теперь повсеместно наблю
дается огромный приток детей в фигур
ное катание, гимнастику, художествен
ную гимнастику. И все это благодаря те
левидению, которое очень умело показа
ло привлекательность этих видов спорта. 
А вот легкой атлетике с рекламой не по
везло.

Даже мы, бывшие легкоатлеты, редко 
бываем удовлетворены показом легкой 
атлетики по телевизору. Чувствуется, что 
операторы или, может, режиссер (я не 
знаю специфики телевидения) не знают 
этого вида спорта. Репортаж бывает 
скучным, изобилует неточностями и 
просто ошибками. Очень часто показы-
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давайте не забывать о законе спринта: 
поспешность — враг скорости.

Все мы хотим видеть своих девушек 
на европейских и олимпийских пьедеста
лах. Случится это в 1974 или в 1976 — 
не знаю. Но, если говорить откровенно, 
навряд ли. А вот о девочке, которая дол
жна стартовать в 1980 году (и с надеж
дой, что это случится в Москве!), время, 
чтобы подумать и найти, есть!

Какой она мне представляется сегод
ня?

Возраст начала легкоатлетической тре
нировки — 14—15 лет. Рост — 165—170 см. 
Телосложение — худощавая, даже хруп
кая, длинноногая, с сухой тонкой щико
лоткой и высоким сводом стопы. Здоро
вые зубы и миндалины! Наличие не 
столько музыкального слуха, сколько 
чувства ритма, умение не только его уло
вить, но и управлять им. Высокие коор
динационные двигательные способности. 
И плюс к этому умение не только «ви
деть» особенность своего движения, но и 
«передразнить» их, а это значит — быть 
хозяйкой своих движений. Конечно же, 
способность к быстрому и полному от
талкиванию — в прыжке с места на 9—10 
ступней. И самое-самое главное — посто
янное желание быстро бегать, получая 
наслаждение от полета. И уж самое глав
ное (это у меня не от педагога, от сприн
тера), трудно представить себе челове
ка-молнию, способного мгновенно бросить 
свое тело вперед, с ангельским характе
ром... Наверное, характер должен быть 
устойчивый, но несколько «поперечный»...

МЫСЛИ О СПРИНТЕ
вают, например, весь бег на 5 или 10 км, 
да еще такой, где нет ни тактической 
борьбы, ни высоких результатов. Не толь
ко дети, но и взрослые не выдерживают 
таких репортажей.

Очевидно (если оператор или режиссер 
не знают тонкостей легкой атлетики), 
лучше показывать эти соревнования в 
записи. При монтаже помощь работникам 
телевидения должны оказать тренеры и 
спортсмены. Тогда можно будет увидеть 
самое лучшее, эмоциональное в легкой 
атлетике. Можно будет где-то замедлить 
съемку, где-то убыстрить, а где-то и ос
тановить кадр. И если девочки увидят, 
как красив, например, полет в прыжке 
в длину, как стройна и хороша девушка, 
выполняющая его, то, честное слово, они 
захотят заниматься легкой атлетикой! 
И если у детских тренеров будет бога
тый выбор, если они смогут работать 
свободней по своим планам, не завися от 
различных местнических, командных ин
тересов, то и в женском спринте у нас 
вырастут блестящие спортсменки.

Мне кажется, что перед нами стоят за
дачи искать одаренных, быстрых от при
роды детей, постепенно (очень постепен
но!) делать их сильными, прыгучими, лов
кими, техничными, воспитывать у них 
умение владеть техникой в любых усло
виях и затем уже вырабатывать у них 
общую и специальную выносливость. 
Тогда они станут в 18—20 лет спорт
сменками экстракласса.

Я отлично понимаю, что выполнить 
эти задачи чрезвычайно сложно, но верю, 
что скоро появятся спортсменки, которые 
наконец-то ликвидируют наше, ставшее 
уже привычным, отставание в спринте.
Ленинград

ДАВАЙТЕ
ПРЫГАТЬ

Е. СОСИНА, 
тренер ВЫШЕ!

В нашей стране любят прыжки в высо
ту. В последние годы планка на рубеже 
180 см у женщин и 220 см у мужчин не
однократно покорялась многим советским 
прыгунам. Это говорит о том, что оте
чественная школа прыжков продолжает 
развиваться. Сейчас появляется много 
печатных пособий, статей по вопросам 
техники и методики прыжковой подго
товки. Все больше тренеров начинают 
специализированно работать в прыжках в 
высоту и добиваются успехов. Среди та
ких энтузиастов, мастеров своего дела 
выделяются В. Лонский, Г. Пукшта, 
В. Никифорова, Ф. Бродский и ряд дру
гих специалистов.

О массовом росте результатов в прыж
ках в высоту свидетельствуют следующие 
факты. В июле на юношеском чемпиона
те страны соревновались 35 девушек 
(1955 года рождения и моложе). С ре
зультатом 177 см, установив личный ре
корд, победила В. Ахраменко (тренер 
К. Самохвалов). Рубеж 170 см преодоле
ли еще 4 участницы.

Но удовлетворяют ли нас на пороге 
Олимпиады-76 результаты молодежи? 
Обратимся к спискам лучших юниоров 
прошлого сезона. В. Ахраменко и Н. Ос
колок с результатом 177 см находятся 
на десятом и одиннадцатом местах.

Чем объясняется это отставание? Раз
ве наши тренеры хуже отбирают и гото
вят своих питомцев? Конечно, нет! Дело 
в том, что у нас хромает организацион
ная сторона подготовки на всех уровнях. 
Так, на местах не умеют, а подчас и соз
нательно не хотят реализовать трениро
вочную подготовку в серии стартов. От
сутствует эффективная система соревно
вательной подготовки и отбора для 
сильнейших молодых спортсменок. Отсут
ствие постоянного чемпионата страны 
для всех юношей, просмотр на всесоюз
ном уровне только одной возрастной груп
пы не может дать представления о кан
дидатах и их подготовке. Поэтому для 
большинства юниоров нашей команды 
первенство Европы оказалось первым 
международным стартом, что и отрази
лось на результатах. В то же время мо
лодые зарубежные спортсменки, наобо
рот, уже ряд лет защищают честь своих 
национальных флагов, подчас даже в со
ставе взрослой команды.

Наша система соревновательной под
готовки и отбора перед первенством Ев
ропы фактически базировалась на двух 
состязаниях всесоюзного масштаба (в 
апреле и июле), когда одновременно со
бирались все основные кандидаты. В ос
тальных крупных соревнованиях многие 
не сочли нужным даже участвовать. Да
же на юношеском чемпионате страны не 
было основных кандидаток в сборную 
команду — Ж. Гиммельфарб и Л. Котен

ко. Отсюда и нет настоящей борьбы за 
место в сборной команде, а ведущие 
прыгуны надолго выпадают ’ из поля 
зрения.

С другой стороны, рост результатов 
ряда наших сильнейших молодых прыгу
нов искусственно тормозится некоторыми 
тренерами на местах. Они считают, что 
их «дети» еще не доросли до больших и 
частых стартов. Думается, что такое 
устаревшее понимание пути в сборную 
команду не позволяет на современном 
уровне сочетать тренировку с соревнова
тельной подготовкой. А наши зарубежные 
конкуренты показывают другие примеры. 
Так, победительница чемпионата Европы 
Э. Мундигер успела перед самым пер
венством выступить в серии из пяти 
стартов.

Современный уровень стартовой готов
ности для кандидатского состава моло
дежной сборной команды СССР требует 
участия в общей сложности в 15 различ
ных соревнованиях зимой и в 20— летом. 
Причем в каждом из этих соревнова
тельных сезонов должны быть определе
ны главные старты всесоюзного ранга 
(4—5 стартов), где делаются попытки 
штурмовать личный рекорд, «выйти» на 
пик спортивной формы. В остальных 
стартах следует решать определенные за
дачи: научиться контролировать свои 
действия на секторе, отрабатывать 
тактику для различных соревнователь
ных условий, проверять умение вести 
психологическую борьбу, не нарушая тех
нического мастерства, и т. п.

Учитывая опыт прошедших лет, оче
видно, необходимо все же обязать основ
ных кандидатов в сборную команду уча
ствовать в главных 4—5 стартах (преду
смотренных Всесоюзным календарем) 
для молодежи и взрослых. В этой связи 
на местах придется пересмотреть времен
ную периодизацию тренировочного про
цесса. Так, осенний подготовительный 
этап станет более коротким и интенсив
ным, а за ним будет следовать четко вы
раженный зимний соревновательный пе
риод. Так же. планируется подготовка 
весной и летом. Без такой организации 
нашей работы, о недостатках которой го
ворилось выше, нам трудно будет выйти 
на современные рубежи. Естественно, по
требуется большая индивидуализация ра
боты со способными спортсменами, спе
циальные планы, подкрепляемые не толь
ко работой тренера и спортсмена, но и 
активной помощью местных организаций.

А теперь о некоторых вопросах сорев
новательной тактики.

Вот один из примеров. На чемпионате 
Европы в Дуйсбурге наши девушки нача
ли соревнования с высоты 165 (при лич
ном рекорде 177 см). А победительница 
соревнований Э. Мундигер начала с высо
ты 160 см, как и олимпийская чемпионка
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У. Мейфарт, занявшая второе место. На
ши девушки успели сделать только четы
ре попытки сразу на больших высотах. 
И все... Они не успели приобрести уверен
ности в ритме разбега, освоиться на сек
торе. Сделав всего 2—3 разминочных 
прыжка перед началом соревнований 
вместо 5—7 попыток, которые сделали 
победительницы, они были меньше увере
ны в себе. В то же время Мундигер 
«распрыгивалась» так: 160—(1), 165—(1), 
170—(1), 173—(1), 176—(1), 178—(1), 
180— (2), 182— (2). (В скобках указана 
удачная попытка.) Рекордную для это
го соревнования высоту она преодолева
ет в 10-м прыжке. Наши девушки, начав 
со 165, хотели повторить свои личные ре
корды в 5-й попытке?!

Анализируя протоколы крупных сорев
нований, в большинстве случаев можно 
видеть, что рекордные высоты преодоле
ваются примерно в 9-м прыжке. А ми
ровой рекорд Д. Стоунз установил в 
15-й (!) попытке. Конечно, можно выпол
нять в соревновании и малое количество 
попыток. Но такая тактика должна быть 
оправдана стабильно высокими резуль
татами, умением владеть собой.

В. Ахраменко и Н. Осколок выступали 
в этом сезоне по сравнению со своими 
подругами больше, и это им принесло 
успех на заключительном этапе отбора. 
Они стали победительницами крупных 
турниров у нас в стране. Но до этого их 
соревновательный опыт был мал, а опыт 
международных встреч фактически от
сутствовал.

Интересно отметить, что Мундигер, 
выйдя на старт европейского чемпионата, 
была задорной, подвижной и уверенной 
в себе. Такой же была и Ахраменко на 
юношеском чемпионате страны в Винни
це. А вот на первенстве Европы ее как 
будто подменили. Дело в том, что наши 
девушки и юноши во многих случаях 
проигрывают соперникам психологически. 
Вследствие этого в самом соревновании 
у них не хватает умения настроить себя 
на очередной прыжок, полностью «уйти» 
в его подготовку, добиться концентрации 
усилий на основных высотах.

Все сказанное — отнюдь не критика ра
ди критики. Это анализ наблюдений за 
подготовкой и проведением ряда круп
нейших стартов. Это попытка найти пути 
нашего движения к вершинам мастерст
ва быстрее наших конкурентов.

Прошедший год показал, как трудно 
готовить смену, когда мы впервые видим 
основных кандидатов на всесоюзной аре
не лишь накануне их выступления на 
международных соревнованиях или в 
лучшем случае за год до этого. О какой 
подготовке и отборе можно говорить в 
таком случае?

Тех, кого мы оберегаем от стартов со 
взрослыми до последнего момента, а за
тем бросаем в «котел» страстей и сорев
новательного накала современных стар
тов, трудно, при всех тренерских усилиях, 
удержать на должной «высоте».

Ведь в ряде республик нет еще четких 
границ подготовительных и соревнова
тельных сезонов, а соревнования всех 
уровней и рангов «разбросаны» без уче
та их связи на протяжении почти всего 
годичного цикла. Необходимо насыщать 
стартами соревновательные сезоны, делая 
их действительными периодами соревно
вательной тренировки.

Многие оберегают своих учеников от 
стартов вообще или от стартов с более 
старшими возрастами. Но давайте вспом
ним, когда в большом спорте оказался 
В. Брумель? Когда мы увидели на со

ревнованиях известную спортсменку из 
ГДР Р. Шмидт? Обратимся к тем же 
примерам юниорского первенства Евро
пы. Обе победительницы этих соревно
ваний у девушек (Мундигер и Мейфарт) 
ряд лет уже выступают в сборной коман
де ФРГ за взрослых. А У. Мейфарт 
«успела» в 16 лет завоевать золотую ме
даль XX Олимпиады.

Подводя итог сказанному, становиться 
ясным, что молодых спортсменов (осо
бенно девушек) нужно чаще «обстрели
вать» на соревнованиях взрослых, учить 
их премудростям борьбы на разных со
ревновательных уровнях.

В этом плане необходимо поддержи
вать опыт тренеров ДСО «Труд» Г. Пукш- 
ты, Г. Вайсброд и И. Васыся, которые 
при содействии местных организаций 
проводят ежегодные традиционные мат
чевые встречи прыгунов в высоту разных 
городов. Они сумели дополнить соревно
вательный сезон, просматривают свое
временно подготовку своих специализи
рованных групп на всех возрастных уров
нях. Это может быть примером того, как 
надо содействовать росту талантливой 
молодежи. Такие турниры и матчи сле
дует организовывать на местах в период 
соревновательных сезонов еще больше. 
Эти соревнования, наряду с другими, 
должны вылиться в ежегодные смотры 
всех сильнейших (в двух юношеских воз
растных группах) на всесоюзной арене. 
Вот тогда мы будем заранее знать и го
товить кандидатов для (сборной. Тогда 
станет возможным осуществление подго
товки, подведения их к международным 
стартам на нужном уровне соревнова
тельной готовности. Еще за 2—3 года до 
«выхода» в юниорскую группу способная 
молодежь должна себя проявить на все
союзной арене. В этом году ряд всесоюз
ных стартов собрал на секторах до 
50 прыгунов, в числе которых было много 
молодежи. Естественно, регламент отбо
рочных и основных соревнований (по 
группе «А» и «Б») облегчил просмотр и 
отбор лучших из них.

В дальнейшем, очевидно, целесообраз
но наличие более совершенного календа
ря соревновательной подготовки и отбо-- 
ра, начиная со среднего юношеского 
возраста. В этом плане проведение став
шего популярным апрельского смотра не 
может заменить понятие системы про
смотровых соревнований. Она включает в 
себя 4—5 стартов на всесоюзном уровне, 
обязательных для наиболее способной 
молодежи.

Организацию таких стартов могут 
взять на себя некоторые республики 
и города, где у нас мало проводится 
традиционных встреч по видам легкой 
атлетики, куда могут приехать все же
лающие. Сейчас приятным исключением 
является опыт городов Тбилиси и Брян
ска, но туда попадает только ограничен
ная группа взрослых прыгунов. Поэтому, 
руководствуясь соображениями разви
тия вида и популяризации легкой атле
тики, Спорткомитет СССР организовал в 
этом году всесоюзные соревнования пры
гунов в высоту в ряде городов страны.

Очевидно, будет целесообразно в да
льнейшем всеми организационными воп
росами, затронутыми в статье, поручить 
заниматься членам специального тренер
ского совета. В его состав надо включить 
двух тренеров-женщин, так как этого 
требуют вопросы специфики работы с 
юными спортсменками.

г. Минск

лк лк Ча лк лкVF VF vF VF VF VF VF
ВМЕСТЕ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Пока еще мало найдется таких 
видов спорта, где женщины могли 
бы успешно соперничать с муж
чинами. Во всяком случае в лег
кой атлетике женщины и мужчи
ны пока соревнуются раздельно. 
Впрочем, как знать, может быть 
недалеко то время, когда пред
ставительницы слабого пола нач
нут обгонять мужчин!? И тогда 
фотографии, подобные тем, кото
рые вы видите на этой полосе, пе
рестанут быть просто удачной на
ходкой фоторепортера. На фото
графиях: победители состязаний 
в помещениях 1973 года Н. Колес
никова и А. Корнелюк, Л. Коно
нова, А. Мошиашвили и Н. Бесфа
мильная, Е. Тананика и Т. Панге- 
лова.

■Ча .Ча .Ча лк лклклк vFvFVF vF vF VF vF
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М. ТРЕЙНИТЕ, 
мастер спорта 
СССР
международного 
класса

В 1962 году на уроке физкультуры 
я первой финишировала в беге на 
60 метров. Это увидел Альгимантас 
Кукшта, тренер по легкой атлетике дет
ской спортшколы г. Паневежиса и 
пригласил тренироваться в своей группе. 
Ох как много понадобилось ему времени, 
чтобы наконец убедить меня в том, что 
мое призвание — легкая атлетика!

Первые тренировки, помню, были 
очень веселые. Мы много играли в под
вижные игры, выполняли разнообразные 
упражнения. Все больше и больше на 
тренировках проявлялись мои способно
сти в быстроте.

Первые успехи, пусть даже неболь
шие, привели к тому, что... начала ле
ниться. Мне казалось, что мои результа
ты будут расти и без тренировок. Но 
тут же была наказана, когда на город
ских соревнованиях школьников про
играла своей подруге. Дальше все 
обошлось благополучно. Может, в те дни 
и зародилась во мне любовь к спорту, 

уважение к тренеру и его нелегкому 
труду.

Результаты росли быстро. В 15 лет 
пробежала 100 м за 12,4, 200 м за 25,6. 
Попробовала прыгать в длину, но ре
зультат 5,44 см не очень меня обрадо
вал. Через два года пробежала 100 м 
за 12,0, стала кандидатом в мастера 
спорта. А зимой в Каунасе неожиданно 
прыгнула в длину на 6,01. Теперь уже 
реем стало ясно, что я — прыгунья в 
длину. С этого момента мы с тренером 
решили переквалифицироваться. Прав
да, с одной оговоркой: сохранить ту же 
методику, что и у спринтеров.

Первый успех на всесоюзных сорев
нованиях относится к 1967 г. Выступая 
на спартакиаде школьников в Ленин
граде, заняла третье место с результатом 
6,05 см и второе место на соревнова
ниях «Динамо» в Одессе.

В том же году окончила среднюю 
школу и поступила в медицинский инсти
тут в Каунасе. Новый тренер С. Шагкус, 
понимая, как трудно совместить учебу 
со спортом, временно уменьшает мою 
тренировочную нагрузку. Но даже этот 
объем я не могла выдержать. Из-за бо
лезни пришлось прервать учебу и вер
нуться к родителям в Паневежис. И сно
ва с большой радостью начала трениро
ваться у А. Кукшты. Зимой в 1969 г. ста
ла победительницей в прыжках в длину 
на чемпионате СССР среди юниоров.

В медицинский институт я уже не вер
нулась и поступила на второй курс 
института физкультуры в Каунасе. Здесь 
мы встретились с В. Буткусом. Валентас 
был рекордсменом Литвы в тройном 
прыжке—15,97. Я начала тренировать
ся в его группе. Мы значительно повы
сили тренировочный объем, и это сразу 
дало положительные результаты. Уже 
зимой я прыгнула на 6,18, а весной 
в Алуште — на 6,31. Казалось бы, все 
хорошо и летний сезон должен быть 
очень удачным! Но через несколько дней 
в Сочи на весенних соревнованиях уже 
в первой попытке я порвала мышцы
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толчковой ноги. Только спустя два ме
сяца смогла начать осторожно прыгать. 
Сезон для меня практически уже был 
закончен. Конечно же, после травмы по
баивалась прыгать, но ради интересов 
команды пришлось участвовать в 
V Спартакиаде народов СССР, где 
прыгнула всего на 5,94. В вечерних со
ревнованиях не участвовала. Впервые 
проиграла и чемпионат республики. 
Только в конце сезона выиграла бег на 
100 м и прыжки в длину на всесоюзных 
соревнованиях сельских спортсменов.

Вот так, вкратце, складывался мой 
спортивный путь. Подумать только — 
25 лет, а уже столько за спиной! Может, 
поэтому с таким удовольствием читаю 
исповеди ветеранов, когда они на стра
ницах журнала выступают сами против 
себя. Читаю, и мне легче, когда я встре
чаюсь со своими трудностями.

А теперь о самом главном. Прыжок 
в длину требует от спортсменов высо
кого уровня развития скоростных ка
честв, исключительной силы ног, отмен
ной координации и главное,—скорости. 
Поэтому мы с тренером постоянно за
ботимся о повышении скоростных воз
можностей. Кроме коротких отрезков с 
низкого старта и с ходу увеличили объем 
пробежек с максимальной скоростью — 
100, 150 и 200 м. Часто участвовали в 
соревнованиях спринтеров. Жаль, что 
заболевания ангиной в зимнем сезоне 
помешали тренироваться регулярно. Но, 
несмотря на это, летом я пробежала 
100 м за 11,6 и улучшила личный рекорд 
в прыжках до 6,34 м.

В плане тренировок на 1972—1973 гг. 
основное внимание уделялось повыше
нию скоростных качеств, мощности от
талкивания и увеличению количества 
прыжков в длину с полного разбега для 
совершенствования техники. Запланиро
ванные результаты: 11.5 — в беге на 
100 м и 6,50 — в прыжках в длину.

Скоростные качества улучшались пу
тем пробегания различных отрезков с 
низкого старта и с ходу, а также выпол-
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нения упражнений в максимальном тем
пе на частоту движений.

Итак, летом 1973 г. я четыре раза про
бежала 100 м за 11,5, а результаты в 
длине не улучшались... Я почувствовала, 
что в разбеге не успеваю развить мак
симально возможной для себя скорости. 
Надо было перестроиться, сменить ритм 
разбега. После нескольких попыток с 
нового разбега уже на тренировке улуч
шила свой личный результат — 6,40. На 
Мемориале братьев Знаменских прыгну
ла на 6,49, на Универсиаде — на 6,56 и 
на чемпионате республики — на 6,62.

Вот уже несколько лет после ухода 
Т. Волковой прыжки в длину считаются 
одним из самых отстающих видов на
шей женской легкой атлетики, хотя в 
сборную привлекались талантливые пры
гуньи: Е. Ринга, Н. Барибан, А. Смирно
ва, Л. Погребняк, Л. Ильина и другие. 
Но за несколько лет пребывания в сбор
ной ни одна из них не смогла добиться 
успехов на международной арене. Глав
ная причина, по моему мнению,— недо
статочные скоростные качества спортсме
нок или неправильное построение раз
бега.

В настоящее время ведущие прыгуньи 
мира, как правило, занимаются много
борьем или обладают высокой сприн
терской скоростью. Я думаю, что наши 
девушки могут прыгать в пределах 
6,50—6,80 м в недалеком будущем, но 
сперва они должны повысить свои ско
ростные качества и, наверное, больше 
внимания уделить тренировкам по ме
тодике многоборья. А самое главное — 
верить в свои силы.

Достигнутые мною результаты — 6,56 м 
и 6,62, думаю, не случайны. Я обладаю 
довольно высокой скоростью и неплохо 
подготовлена в техническом плане. При 
росте 164 см, весе 64 кг я из полного 
приседа поднимаюсь со штангой 100 кг 
5 раз. Прыгала тройным с места на 
7,96.

Мы с тренером заметили, что при не
удачных прыжках я начинала разбег
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(37 м 60 см) с постепенным нарастанием 
скорости в первой половине разбега и 
равномерно бежала до момента оттал
кивания. Так терялась острота в беге и 
«агрессивность» при вбегании в прыжок. 
В лучших же прыжках скорость в раз
беге возрастала по мере приближения 
к планке и высокая беговая активность 
в конце разбега способствовала наиболее 
эффективному использованию скоростно
силовых качеств в отталкивании (как 
правило, я показывала свои лучшие ре
зультаты, когда выполняла разбег 
(36,40 м) именно этим способом).

На приводимой кинограмме — прыжок 
на 6,56.

Готовясь к прыжку, я всегда еще раз 
вспоминаю все фазы прыжка отдельно, 
анализирую ошибки предыдущего прыж
ка.

Вот я встала на отметке начала раз
бега. Я как будто слышу ритм шагов. 
Думаю только о быстром начале разбе
га, энергичных движениях на последних 
5 беговых шагах, активном и сильном 
отталкивании.

На кадрах 1—3 последний беговой 
шаг. Чувствую, что в разбеге использо
вала максимальную скорость. Широки и 
энергичны движения последних беговых 
шагов. Меня как будто занесло на план
ку. Даже было такое ощущение — за
ступ! В момент отталкивания (кадр 4) 
скорость, набранная в разбеге, хорошо 
«совпала» с постановкой ноги и сильным 
толчком. На кадре 4 нога ставиться 
выпрямленной в колене. Только после 
постановки ноги происходит незначи
тельная амортизация в коленном суставе 
(кадры 5—6).

В заключительный момент отталкива
ния (кадр 7) движения слились в од
ном порыве впёред-вверх. По внешним 
показателям этой фазы прыжка можно 
говорить о значительном вертикальном 
ускорении, которое я сумела создать в 
процессе толчка и которое позволяет до
стигнуть достаточной высоты взлета.

В полете использую вариант «ножни
цы» — 2,5 шага. И здесь можно заметить 
ряд недостатков, которые не позволяют 
■мне достигнуть высоких результатов. Ра
циональная в целом структура движения 
в отталкивании имеет несовершенный 
элемент. В заключительный момент толч
ка (кадр 7) недостаточно активно ра
ботаю бедром маховой ноги и маховой 
рукой. После этого слишком быстро 
опускаю маховую ногу и руку (к а д - 
р ы 8—10). Нарушение этого положения 
и является основной причиной столь 
быстрых и малых по амплитуде движе
ний при смене ноги и рук. Поэтому в за
ключительной фазе прыжка происходит 
излишний наклон плечами (кадры 14— 
16), как будто прижимая меня к земле. 
Я чувствую, что перед приземлением 
(кадр 20) хорошо выбрасываю ноги 
вперед, но они преждевременно опуска
ются в яму с песком (кадры 22—24). 
Конечно, это имеет большое значение 
для результата. В тот же момент я та
зом активно иду вправо-вперед-вверх 
(кадры 24—27) и сразу смотрю на 
главного судью и его флажок.
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Нина Думбадзе и Фаина Мельник. 
Эти имена многое говорят любителям 
легкой атлетики. Обе спортсменки не раз 
превышали рекорды мира и Советского 
Союза. Достижения Думбадзе значи
тельно обогнали свое время и во многом 
способствовали официальному призна
нию советской легкой атлетики на ми
ровой арене. Фаина Мельник, впервые 
взявшая в руки диск спустя 7 лет пос
ле того, как из сектора ушла Нина Дум
бадзе, с достоинством продолжила тра
диции нашей школы метания. В разное 
время Думбадзе и Мельник служили 
одному делу, но так уже случилось, что 
из-за большого расстояния, разделяюще
го города, где жили спортсменки, им ни 
разу не удалось встретиться и погово
рить. И вот при помощи нашего коррес
пондента между ними состоялся первый, 
хотя и заочный диалог.

МЕЛЬНИК: — Правда ли, Нина 
Яковлевна, что вы устанавливали рекор
ды не только в метании диска?

ДУМБАДЗЕ: — Да. Особенно мне уда
вались прыжки, вначале я стала рекорд
сменкой страны в прыжках с места в 
длину (2,59) и тройном (7,58). В детстве 
я была очень подвижной, несколько лет 
занималась в балетной школе, потом ув
лекалась гимнастикой, волейболом, бас
кетболом, плаванием, выступала в со
ревнованиях по велоспорту. На юноше
ской спаотакиаде Одессы в 1935 году мне 
удалось завоевать призовые места сра
зу в 9 видах. Что касается метания дис
ка, то я занялась им уже будучи ре
кордсменкой в прыжках. Продолжить ув
лечение прыжками помешала травма но
ги. И тогда, чтобы как-то поддержать 
спортивную форму, решила заняться ме
таниями, а следующим летом— 1937 го
да — установила первый всесоюзный ре
корд в метании диска.

МЕЛЬНИК: — В последнее время тре
неры и ученые ведут дискуссию — что 
важнее: ранняя специализация или мно- 
гоборность? Ваш опыт отвечает на этот 
вопрос. Мне в детстве не удалось полу
чить всестороннюю подготовку, и теперь 
приходится наверстывать упущенное... 
Интересно, а каков был уровень дости
жений в ваши годы?

ДУМБАДЗЕ: — Мой первый всесоюз
ный рекорд может показаться по ны
нешним временам не очень солидным — 
всего 42,13. Да и в 30-е годы это был 
не слишком высокий результат, более 
чем на 6 метров уступавший рекорду ми
ра Г. Мауэрмайер. 32 раза превышала я 
всесоюзные рекорды в метании диска, и 
только 33-я попытка принесла долго
жданный рекорд мира — 49,11. Впрочем, 
в качестве мирового рекорда его не за
считали, поскольку в тот период наша 
легкоатлетическая федерация не была 
еще признана. А всего я 21 раз превы
шала официальный мировой рекорд и 8 
раз его улучшала. Последнее из моих 
достижений, думается, не вызовет улыб
ку у нынешнего поколения спортсме
нов — 57,04.

МЕЛЬНИК: — Что же помешало вам 
превзойти рубеж 60 метров?

ДУМБАДЗЕ: — Я шла к рекордам од
на, долгое время не имея достойных со
перниц. А без соперничества нет и ре
зультатов. К другим факторам, сдержи
вающим достижения, следует отнести 
травмы и большую нервную усталость. 
На протяжении более 20 лет я считалась 
незаменимой сначала в команде общест
ва, затем в сборных республики и стра-

МЕЖДУ НДМИ
ны. Каждый год я участвовала во мно
жестве соревнований. Отказываться счи
тала неудобным. И вовсе не из-за бояз
ни, что кто-нибудь упрекнет в зазнайст
ве. Просто не хотелось подводить това
рищей по команде, обижать болельщи
ков. Я должна была побеждать в каж
дом соревновании, иными словами, на 
протяжении долгих лет на мои плечи ло
жился дополнительный груз — груз от
ветственности. Все это дало о себе знать 
в зрелом возрасте — на тренировках я 
уверенно посылала диск за 60-метровую 
черту, а на соревнованиях и близко не 
могла к ней приблизиться. Впрочем, се
годня 60 метров — давно пройденный ру
беж, хотя его преодоление и отняло у 
женщин слишком много времени. Целых 
20 лет потребовалось для того, чтобы 
флажок мирового рекорда продвинулся 
от 50 до 60 метров, и только за год до 
Мексиканской олимпиады метательницам 
удалось совершить это. Дальше, как ни 

странно, дело пошло быстрее, и теперь 
все ждут покорения 70-метрового рубе
жа, и ближе всех к нему вы, Фаина. Не 
пугает ли вас этот рубеж?

МЕЛЬНИК: — Как сказать... В одной 
из попыток на Кубке Европы в Эдин
бурге диск улетел к 71 метру. Прав
да, не удержалась в круге. В общем, не 
так страшен черт, как его малюют.

ДУМБАДЗЕ: — Когда-то я менее оп
тимистично смотрела в будущее. 70-мет
ровый результат казался для меня не
реальным, фантастическим. И когда один 
из журналистов спросил, какой, по-мое
му мнению, мировой рекорд в метании 
диска будет в 2000 году, я ответила: 
70 метров. Ну, а что дальше?

МЕЛЬНИК: — Говорят, у мечты нет 
предела. Впрочем, если подходить реаль
но, то предел, бесспорно, существует. 
Каков он в моем виде, сказать трудно. 
Может, кому-то моя мечта покажется и 
иллюзорной, но твердо верю в доступ-
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ЧЕМПИОНКАМИ
ность 75-метрового рубежа. Воображе
ние рисует красивый, элегантный, но в 
то же время мощный, хлесткий бросок. 
Вот «моей мечты предел желанный!»

ДУМБАДЗЕ: — Боюсь, такой бросок 
будет небезопасен для зрителей. Види
мо, возникнет проблема изменения пра
вил соревнований в метания диска. Ли
бо надо уменьшать ра'змеры круга, ли
бо утяжелять снаряд. Второе менее 
приемлемо для женщин, поскольку тя
желый диск нарушит красивую форму 
движения, потребует увеличения веса 
спортсменок.

МЕЛЬНИК:—Да, рано или поздно 
эта проблема возникнет. Но в ближай
шие несколько лет правила останутся без 
изменения. А бросок на 75 метров не 
опасен для зрителей (в этом можно убе
диться после несложных расчетов).

ДУМБАДЗЕ: — За последние годы, в 
первую очередь благодаря вашим уси
лиям, Фаина, рекорд в метании диска 

рос словно на дрожжах. Чуть ли не в 
каждом соревновании вы стремились не 
только к победам, но и рекордам. И, что 
немаловажно, выступали очень стабиль
но — более чем за три года ни одного 
срыва. Наверное, не последнюю роль 
сыграло умение настраиваться на вы
ступления?

МЕЛЬНИК: — Ничего необычного в 
моей подготовке нет. Чтобы чувствовать 
себя уверенно, стараюсь к началу сезо
на выйти на уровень результатов, значи
тельно превышающих достижения буду
щих соперниц. В самых ответственных 
соревнованиях стремлюсь к мировым ре
кордам, только они гарантируют успех. 
Не правда ли? В отличие от спортсме
нок, пытающихся проникнуться мыслью 
о победе за считанные минуты до пое
динка, а то и в ходе его, я эту мысль 
внушаю себе задолго до старта, она 
проникает в подсознание и становится 
основной. Вот почему перед соревнова

ниями меня не бьет дрожь и я с уве
ренностью выхожу на сектор! Вот поче
му на протяжении сезона мне удается 
показывать результаты, близкие к ре
кордным, и побеждать в ответственных 
поединках. Насколько я знаю, вы, Нина 
Яковлевна, тоже выступали стабильно и 
большинство рекордов установили на 
крупных турнирах.

ДУМБАДЗЕ: — Настоящий мастер 
должен показывать высокие результаты 
не только и не столько в домашних со
стязаниях, но в первую очередь в от
ветственных стартах. К такому мнению я 
пришла еще в молодости. Как и вы, я 
всегда стремилась медаль обрамлять в 
рекордную оправу. В тот период спор
тивной психологии не очень уделяли 
внимание. Конечно, и мы настраивались 
на соревнования, но делали это больше 
по интуиции, не всегда учитывая воз
можные варианты поединков. Отчетливо 
помню свой дебют в 1937 году в Киеве 
на всесоюзном слете мастеров спорта. 
Туда я приехала в ранге рекордсменки 
страны и, конечно, надеялась победить. 
Но в первой же попытке 3. Синицкая 
послала диск на 43,13 — ровно на метр 
дальше моего рекорда. Ее фотографи
руют, поздравляют, а я в тени. Обидно 
стало. Собралась и метнула снаряд 
дальше. Судьи зафиксировали новый ре
корд страны — 44,61... Самая моя боль
шая неудача — третье место на Олим
пийских играх в Хельсинки. Впрочем, 
этому есть объяснение (но не оправда
ние) — за несколько недель до Олимпиа
ды я перенесла тяжелую операцию. Но 
лучшим утешением было то, что вперед 
я пропустила только своих подруг по 
команде. Весь пьедестал оказался со
ветским.

МЕЛЬНИК: — А кто помогал вам?
ДУМБАДЗЕ: — Как ни пародоксаль- 

но, но, тренируясь самостоятельно, я ус
танавливала даже всесоюзные рекорды. 
Потом попала в руки специалистов и 
сразу растеряла свою технику. Жаль, что 
и сейчас такое случается. У меня в голо
ве долго складывалась схема броска. 
Подчеркиваю, собственная схема. И вот 
я решила осуществить выношенную 
идею. Я встала не так как все — боком, 
а спиной к направлению метания и ре
шила сделать не просто поворот, нет, 
своеобразный прыжок, благо ноги были 
достаточно сильные. За счет этого диск 
летел далеко! Специалистам такая тех
ника не понравилась, и меня срочно на
чали переучивать. И что же? Владея ре
кордом СССР (45,78), с новой техникой 
я провалилась на чемпионате страны 
1938 года, едва одолев 40-метровый ру
беж. Пришлось распрощаться с новыми 
учителями и уехать домой в Одессу, где 
мне удалось с большим трудом восста
новить старое движение. Столичные тре
неры рассердились на меня и не пригла
сили на всесоюзные соревнования. Без 
приглашения прибыла я в Баку на все
союзный слет мастеров, где установила 
новый рекорд страны — 47,33. С тех пор 
переучивать меня больше никто не стал, 
мой стиль признали.

МЕЛЬНИК:— Нина Яковлевна, вам, 
вероятно, ко всему и повезло — случись 
в этих соревнованиях неудача, и, кто 
знает, может, вы бы дрогнули перед 
авторитетом известных тренеров и изме
нили бы технику метания... А сколько 
спортсменов, перейдя к другому настав
нику, теряли все или почти все. Пример 
Люды Жарковой стал чуть не. хресто
матийным. Первый тренер довел ее до 
высот спортивного мастерства, а дальше 
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началась тренерская чехарда, и резуль
таты пошли на спад. Я тоже занималась 
у разных наставников, но благодаря ха
рактеру сумела устоять, сохранить свой 
стиль метания.

ДУМБАДЗЕ: •— Хотелось бы, чтобы 
молодые спортсмены при любых обстоя
тельствах придерживались своего сти
ля, не шарахались в стороны ни в ме
тодике подготовки, ни в технике. Конеч
но, последнее слово остается за трене
ром, все зависит от его квалификации, 
прозорливости, опыта, интуиции. Этими 
качествами обладает Борис Михайлович 
Дьячков (мой муж), у которого я трени
ровалась в 40—50-е годы. Он принци
пиально не менял ни технику движения, 
ни методику подготовки, обращал основ
ное внимание на шлифовку отдельных 
элементов, развитие физических качеств, 
помогал по-новому ощутить ритм дви
жения. На своем опыте я смогла хоро
шо понять, что значит тренироваться без 
тренера и работать под его руководст
вом. Вы, вероятно, Фаина, тоже имели 
возможность убедиться в этом?

МЕЛЬНИК: —Да, и я с благодар
ностью вспоминаю своих спортивных на
ставников Владимира Викторовича Але
шина и Кима Ивановича Буханцова.

ДУМБАДЗЕ: —А почему сейчас вы 

тренируетесь одна?
МЕЛЬНИК: — Вовсе не потому, что 

могу обойтись без тренера. Он необхо
дим любому, даже самому известному 
чемпиону. Впрочем, обстоятельства силь
нее нас. Мы с Буханцовым жили в раз
ных городах, на расстоянии в несколько 
тысяч километров, были в разных об
ществах. Руководители армейского клу
ба требовали от майора Буханцова под
готовки многих спортсменов-разрядни
ков, и при всем желании он не мог уде
лять мне достаточного времени. Вот по
чему недолог был союз. Наверное, было 
бы разумно перейти на сократовский ме
тод обучения — один учитель, один уче-' 
ник.

ДУМБАДЗЕ: — Итак, вы тренируе
тесь одна. Теперь, наверное, победы да
ются труднее?

МЕЛЬНИК: — Конечно, победы дают
ся нелегко. Успех зависит от воли, уме
ния мобилизоваться, в сложных услови
ях продемонстрировать все свое мас
терство. И все-таки не это самый труд
ный период в жизни спортсмена. Лично 
мне бывает тяжелее всего во время на
чала предсезонной подготовки. Терзают 
сомнения: а стоит ли еще год тянуть 
лямку? Может, лучше уйти с почетом? 
Очень трудно провести тренировку, пер

вую после перерыва, заставить себя втя
нуться в трудную и напряженную рабо
ту, настраиваться на высокие результа
ты и, самое главное, поверить в их ре
альность. В общем, тяжелее всего быва
ет в ноябре, когда все приходится начи
нать с нуля. И так каждый год.

ДУМБАДЗЕ: — И мне знакомы эти 
трудности. Собственно говоря, ведь спорт 
и начинается с преодоления трудностей, 
с победы над самим собой. Я тоже не 
раз размышляла над тем, когда уходить 
из большого спорта. Уже практически 
перестав тренироваться, я вынуждена 
была в интересах команды выступать на 
всесоюзных соревнованиях. Мое послед
нее выступление состоялось в 1959 году 
в Москве во время II Спартакиады на
родов СССР. В утренних соревнованиях 
без труда выполнила квалификационную 
норму, а вечером решила не выходить, 
так как понимала, что не смогу бороть
ся за победу. Кстати, в финале Спарта
киады выступал и мой сын — десятибо
рец Юрий Дьячков. Мы вместе принесли 
зачетные очки команде Грузии.

МЕЛЬНИК: — Честно говоря, я дума
ла, что вы раньше закончили выступле
ния. Вашим рекордом спортивного дол
голетия можно только восторгаться. 
Этот рекорд, боюсь, мне не побить.
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НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ
В северных районах нашей 

страны еще стоит суровая зима и 
ртутный столбик редко поднима
ется выше отметки 20°. А в спор
тивных залах легкоатлеты вовсю 
готовятся к новому сезону.

В Красноярске тренировки про
ходят в отличном легкоатлетиче
ском манеже, который располо
жен под трибунами Центрального 
стадиона имени Ленинского ком

сомола. Здесь есть круговая бе
говая дорожка с резиновым по
крытием и сектора для прыжков 
и метаний.

Не забыта легкая атлетика и в 
городе алмазодобытчиков — Мир
ном. На фото: кандидат в масте
ра спорта, молодой тренер Вера 
Тимина помогает молодым спорт
сменкам осваивать премудрости 
барьерного бега.

Я. ai
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Многоборность

нужна
Л. АНОКИНА, 

заслуженный 
тренер 
СССР

На современном этапе актуальной и 
необходимой проблемой стала подготов
ка женских резервов в большой спорт. 
Меня эта проблема волнует уже давно. 
Мне, как педагогу, работающему в спе
циальном вузе, приходится видеть, что 
начальная подготовка девушек проводит
ся не в том направлении, в каком она 
должна идти. Моя точка зрения опирает
ся на многолетний опыт работы и науч
ные исследования по подготовке масте
ров высокого класса.

Спортивные результаты женщин не
прерывно растут. И вот уже легкоатлет
ки пробегают 100 м за 10,8, 200 м за 
22,1. метают диск почти на 70 м, копье 
за 66 м, толкают ядро за 21 м. Согласи
тесь, что такие достижения окажутся не 
под силу многим мужчинам! И, для то
го чтобы приблизиться к этим резуль
татам, нужна большая, кропотливая на
чальная разностороняя подготовка. Это, 
пожалуй, самая сложная работа для 
тренера, работающего с девушками, тре
бующая выдержки, умения, настойчиво
сти и терпения.

Как часто на страницах газет и журна
лов мы читаем имена легкоатлеток, ко
торые уже в молодости достигли высо
ких результатов. Видим их на стадио
нах. Но проходит год, другой... и у од
них спортсменок перестают улучшаться 
результаты, у других — даже снижа
ются, а некоторые спортсменки совсем 
уходят из спорта.

В чем причина? На мой взгляд, преж
де всего в том, что большая часть тре-
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Вместе со всеми женщинами по праву и 
ежегодно Б. В. Щенников празднует 
День 8-го Марта. Основания для этого 
весьма веские — это день его рождения. 
Такое, совершенно случайное совпадение, 
не могло не отразиться на творческой 
биографии заслуженного тренера РСФСР: 
в числе 16 мастеров спорта по легкой 
атлетике, подготовленных им, не оказа
лось ни одного мужчины. Постоянный 
автор нашего журнала, многолетний тре
нер сборной команды страны по барьер
ному бегу, старший тренер сборной Ле
нинграда Борис Филиппович Щенников 
8 марта 1974 года решительно перешаг
нул 50 годовщину со дня своего рожде
ния. Впереди у него много планов и ин
тересных замыслов. Желаем успехов!
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неров готовит спортсменок «скороспе- 
лым» методом, без создания достаточно 
прочного фундамента разносторонней 
подготовки. Тренировка проходит в 
преждевременно узком специализирован
ном плане, используя природные ре
сурсы спортсменки. А эти ресурсы на 
первоначальном этапе подготовки долж
ны быть «неприкосновенным запасом». 
Вот почему высокие результаты при 
ранней специализации девушек именно 
в легкой атлетике непродолжительны.

Как бы мы ни хотели, чтобы наша уче
ница быстро показала высокий резуль
тат, — это не в нашей власти. Ведь 
возрастные особенности девушек влия
ют, и довольно основательно, на двига
тельную и психическую деятельность. 
И применяемые при отборе контроль
ные тесты для выбора специализации 
не всегда дают возможность правильно 
определить ее будущие спортивные воз
можности.

В процессе занятий «способные» ста
новятся «неспособными», а «неспособ
ные» — «способными». Поэтому требу
ется терпеливое и длительное наблюде
ние за изменениями в развитии организ
ма девушки. И только через 1—2 года 
можно использовать контрольные тесты 
с большой степенью точности прогноза.

Следующей особенностью в работе с 
девушками на начальном этапе подго
товки должна явиться многоборная под
готовка. Эта идея не нова, она широко 
применялась раньше. В чем ее • сила? 
Многоборная подготовка позволяет 
спортсменкам овладевать многими дви
гательными навыками, и в результате 
развиваются и совершенствуются коор
динационно сложные движения. При вы
полнении разнообразных сложных дви
жений воспитывается уверенность в 
своих силах, а это очень важно в спор
те, особенно для девушек. Более широ
кий круг физических упражнений позво
ляет вовлекать в работу весь мышечный 
аппарат, весь организм, что способст
вует гармоничному его развитию и обес
печивает многие стороны двигательной 
сферы спортсменки, которые необходи
мы для большого спорта.
Ленинград

...комментарии

излишни
И. КРИВОПУСКИНА, 
заслуженный 
тренер
РСФСР

Какую прекрасную подготовку для 
дальнейшего прогресса в отдельном ви
де дает многоборная подготовка! И это 
вполне естественно. Ведь современные 
спортсменки, даже если они выступают 
в каком-либо одном виде, должны во-, 
площать в себе быстроту, выносливость, 
прыгучесть, хорошую координацию дви
жений и чувство ритма. Все эти качест
ва приобретаются в процессе тренировок 
по программе пятиборья. Тому есть не
мало примеров в практике мировой лег
кой атлетики.

К. Бальцер (ГДР), тренируясь по мно- 
гоборной системе (ее результат в пяти
борье— 4790 очков по старой таблице), 
добилась выдающихся результатов в бе
ге на 80 и 100 м с/б, в беге на 100 м 
ее результат был равен 11,3, а на 
200 м — 23,4.

X. Розендаль (ФРГ) — отличная пяти
борка, чемпионка Европы, серебряный 
призер XX Олимпийских игр. Она яв
ляется рекордсменкой мира по прыжкам 
в длину с разбега — 6,84 и победитель
ницей в этом виде на Олимппаде-72.

Чемпионка XX Олимпийских игр, 
экс-рекордсменка мира в пятиборье 
М. Питерс (Великобритания) неодно
кратно успешно выступала в отдельных 
видах: в прыжках в высоту и в толкании 
ядра.

Рекордсменка мира в пятиборье 
Б. Поллак (ГДР) выступает в барьер
ном беге и беге 200 м так, что ей мо
гут позавидовать спортсменки, специали
зирующиеся в одном из этих видов.

Победительница Олимпийских игр в 
Мехико в пятиборье И. Миклер (ФРГ) 
выиграла бег на 100 м на Кубке Евро
пы-70 и стала чемпионкой Европы 1971 г. 
в прыжках в длину.

Хорошими пятиборкамн были М. Рэнд 
(Великобритания), олимпийская чемпион
ка 1964 г. в прыжках в длину и М. Анте- 
нен (Швейцария), призер чемпионата 
Европы 1971 г. в этом же виде.

Ирина Пресс — экс-рекордсменка мира 
в пятиборье, выступая в барьерном бе
ге, была мировой рекордсменкой и олим
пийской чемпионкой в этом виде.

Галина Быстрова завоевала звание 
чемпионки Европы в пятиборьбе и в беге 
на 80 м с/б и успешно выступала в 
прыжках в длину.

Татьяна Волкова, уделяя огромное вни
мание многоборной подготовке, была 
бронзовым призером XIX Олимпийских 
игр в прыжках в длину и финалисткой в 
барьерном беге. Она выполнила норматив 
мастера спорта СССР в пяти (!) видах.

Валентина Тихомирова, специализи
руясь в пятиборье, была бронзовым при
зером первенства СССР по прыжкам в 
длину и соавтором рекорда страны в 
беге на 100 м с/б.

Комментарии, как говорится, излишни!

г. Орел
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ЧИТАТЕЛЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ ТЕМУ
В. МОРОЗОВА, 
мастер спорта 
СССР, 
тренер ДЮСШ 
Черемушкинского 
района
Москвы

КУДА 
НИ ГЛЯНЬ, 
одни

Барьерный бег в нашей стране по- 
прежнему остается слабым звеном. На
стало время собраться специалистам за 
«круглым столом», где должны быть за
тронуты вопросы развития барьерного 
бега не только среди взрослых, но и юно
шей. Ведь техника барьерного бега во 
многом зависит от того, как обучат ре
бят в детском возрасте. К сожалению, 
научить хорошей технике нет никакой 
возможности. Во-первых, высота и рас
становка барьеров не соответствует рос
ту ребят. Юноши до 15—16 лет еще пло
хо растут. Поэтому и приходится наб
людать не бег, а скачки между барье
рами.

Думается, настало время научным ра
ботникам заняться этим важным вопро
сом и определить, какой высоты барьеры 
и какое расстояние между ними рацио
нальны для каждого возраста.

Трудность состоит еще в том, что со
ревнования по барьерному бегу прово
дятся по-разному даже для одной и той 
же возрастной группы. В прошедшем се
зоне, например, на первенстве Москвы 
юноши младшего возраста бежали барь
ерную дистанцию по следующему прин
ципу: высота барьера 84 см, а до 1-го 
барьера расстояние 13,00 м. На первен

стве ДСО «Юность»—до 1-го барьера 
уже было 13,72 м. Иногда до самого 
старта бывает неизвестно, какая же вы
сота барьеров и их расстановка будет 
на данных соревнованиях.

В прошедшем году юноши 1959 года 
рождения преодолевали барьеры высо
той 84 см с расстоянием до 1-го барьера 
13,00 м (расстановка как у женщин). 
Сейчас, перейдя в группу среднего воз
раста, им надо преодолевать барьеры 
высотой 100 см с расстановкой 8,80 и 
13,72 м. А за лето эти ребята под
росли на 2—3 см. Смогут ли они преодо
левать с хорошей техникой вышеуказан
ные барьеры?

Часто приходится слышать от специа
листов: все правильно, но в 12—13 лет 
нет ребят ростом 180 см и более. Этого 
роста они достигают к 17—18 годам, а 
то и позже.

Еще большим препятствием, на мой 
взгляд, является тот факт, что барьер
ный бег на соревнованиях проводят не 
по нормативам спортивной классифика
ции или на дистанции 55 м с/б, а в клас
сификации стоят 60 м с/б. Юношам 
младшего возраста предлагают 100 м с/б, 
а этой дистанции в классификации также 
нет. Спрашивается: как же выполнить 
спортивный разряд? Ведь не секрет, что 
ребята стремиться выполнить нормати
вы, да и с нас, тренеров, тоже частенько 
спрашивают...

Как ни пародоксально, в зимнее время 

ПРЕПЯТСТВИЯ !



для взрослых проводятся соревнования 
в беге на 60 м с/б, а для детей — 
110 м с/б. А ведь манежи для трениро
вок на дистанции 110 м с/б имеют да
леко не все ДЮСШ. Вот и идешь от од
ной проблемы к другой. На соревнова
ниях среди юношей старшего возраста 
в зачет идут только второразрядные ре
зультаты, как и в гладком беге. В ме
таниях же на разряд ниже, а ведь там 
спортсмены имеют три попытки. И если 
ошибся в одной, есть возможность ис
правиться в другой.

И все же ребята’ готовятся, хотя на
их пути возникают препятствия, которые 
они преодолеть не могут, каким бы та
лантом ни обладали. В прошедшем се
зоне на первенстве Москвы совсем не 
проводились состязания на 
200 м с/б (раньше хотя бы 
ребята имели возможность 
эту дистанцию), 400 м с/б

дистанции 
раз в году 
пробежать 
проводили

также один раз, да и то в мае.
На многих даже крупных соревнова

ниях в программе не увидишь все барь
ерные дистанции. Согласно положению 
для зачета в барьерном беге, не обяза
тельно выставлять участников. Вот и ос
таются барьеристы за бортом.

На мой взгляд, необходимо ввести для
каждого возраста определенную высоту 
барьеров и расстановку между ними. 
В программу соревнований необходимо 
включать все барьерные дистанции, 
имеющиеся в спортивной классификации, 
причем с обязательным зачетом. И эти 
требования должны быть едиными по 
всей стране:

Да, много, много нерешенных вопро
сов стоит перед нами, тренерами, рабо
тающими с барьеристами. Всех их в од
ном письме не затронешь. Было бы же
лательно нам всем вместе собраться за 
«круглым столом» и решить назревшие 
проблемы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Очень и очень прав 
автор этого письма. Действительно, 
положение дел в барьерном беге у муж
чин и в особенности у женщин нельзя 
назвать удовлетворительным. Редакция 
приглашает всех тренеров и тренеров 
ДЮСШ выступить во вновь введенной 
рубрике: «Читатель подсказывает тему». 
Одновременно сообщаем, что во время 
проведения летнего чемпионата СССР 
.будет проведен «круглый стол» по проб
лемам подготовки резервов в барьерном 
беге.

25
ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
СССР

100 м
11.3 Бесфамильная Надежда (S0) Москва, СА
11.4 Маслакова Людмила (52) Москва, Б
11.4 Митрохина Галина (44) Москва, Д
11,4 Черникова Татьяна (47) Москва, СА
11,4 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград, Т
11.4 Сидорова Марина (50) Ленинград, Б
11.5 Хоменко Елена (55) Минск, Б
11,5 Анисимова Вера (52) Москва, СА
11,5 Надеева Татьяна (54) Минск, Б
11,5 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До

ну, ОНО
11,5 Маковецкая Валентина (50) Минск, Б
11,5 Трейните Маргарита (49) Каунас, Нм
11,5 Визла Марите (52) Рига, Д
11,5 Синичкина Анна (47) Рига, ТР
11.5 Сиренко Ольга (51) Черкассы, Б 
11,0 Прокудина Галина (52) Вологда, Д
11.6 Пророченко Татьяна (52) Запорожье, А
11,6 Карнаухова Наталья (53) Краснодар, С
11,6 Сафронова Наталья (53) Минск, Б
11,6 Бабич Роза (40) Ташкент, СА
11,6 Матвеева Наталья (55) Московская обл., Т
11.6 Бабанова Вера (54) Казань, Т
11.7 Колесникова Надежда (49) Москва, Д
11,7 Каминская Татьяна (52) Ростов-на-Дону, 
СА
11,7 Хитрина Лия (41) Одесса, Д
11,7 Насонова Татьяна (52) Иркутск, Т
11,7 Гарькавая Лилия (46) Харьков, Л
11,7 Мукина Лнлита (49) Рига, ТР

При попутном ветре свыше 2 м/сек.
11.7 Архипова Валентина ( ) Курск, Т

200 м
22,72 Сидорова Марина (50) Ленинград, Б
23,4 Бесфамильная Надежда (50) Москва, СА
23.7 Маслакова Людмила (52) Москва, Б
23.75 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград Т
23.8 Аксенова Людмила (47) Киев, А
23,8 Черникова Татьяна (47) Москва, СА
23.8 Снвичкина Анна (47) Рига, ТР
23.9 Пророченко Татьяна (52) Запорожье, А
23,9 Анисимова Вера (52) Москва. С.А
23,90 Колесникова Надежда (49) Москва. Д 
24,0 Трейните Маргарита (49) Каунас, Нм 
24,0 Визла Маоите (52) Рига, Д
24,0 Левшова Татьяана (49) Москва, Т
24,1 Мухарева Любовь (44) Томск. Т
24,1 Маковецкая Валентина (50) Минск, Б
24.1 Шмерлння Астрнда (51) Рига, СА
24.2 Смирнова Елена (56) Ленинград, Д
24,2 Степанова Раиса (50) Вологда, Д
24,2 Матвеева Наталья (55) Московская обл., Т
24,2 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
24.2 Белова Светлана (47) Брянск, Д
24.3 Надеева Татьяна (54) Минск, Б
24,3 Иванова Наталья (48) Москва. СА
24,3 Климовича Инта (51) Рига, Вп
24,3 Герасимова Валентина (48) Каоагаида, ТР
24,3 Зюськова Нина (52) Донецк, ТР
24,3 Ткаченко Вера (48) Караганда, ТР 

При попутном ветре свыше 2 м/сек
23,8 Визла Марите (52) Рига, Д

400 м
51,53 Колесникова Надежда (49) Москва, Д
52.7 Куличкова Наталья (49) Москва, Д
53.2 Зюськова Инна (52) Донецк, ТР
53.3 Баркане Ингрнда (48) Рига, Д
53.7 Рунцо Любовь (49) Минск, Б
53.76 Разене-Сабайте Ниёле (50) Вильнюс, Нм
53.8 Штула Сармите (46) Рига, СА
53.9 Гарбуз Татьяна (54) Краснодар, ТР 
54,0 Сыроватская Ольга (52) Свердловск, Т 
54.0 Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б 
54,0 Иванова Наталья (46) Москва, СА
54,0 Герасимова Валентина (48) Караганда, ТР
54.1 Шмерлння Астрнда (51) Рига, СА
54.2 Климовича Инта (51) Рига, Вп
54,38 Денисова Галина (56) Кострома, С
54.4 Дегтярева Валентина (51) Московская обл., 
Д
54.5 Звягинцева Лариса (53) Челябинск, Б
54.6 Шибенкова Любовь (54) Москва, Д
54.6 Мушта Надежда (S3) Брянск, Т
54.7 Поппе Людмила (50) Киев, С
54.8 Чистякова Наталья (46) Москва, Б
54,8 Мойсейчикова Лариса (50) Брянск. Т
54,8 Сулима Людмила (48) Ижевск, Б
54.8 Жмакина Любовь (51) Брянск, Л
54.9 Грязева Зинаида (53) Фрунзе, С

800 м
2.00,2 Разене Ниёле (50) Вильнюс. Нм 
2.02,4 Герасимова Валентина (48) Караганда, Б 
2.02,5 Штула Сармите (46) Рига, СА
2.02.6 Стыркина Светлана (49) Москва, С 
2.03,5 Вахрушева Ольга (47) Донецк. Д 
2.03,5 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, Б 

2.03,5 Брагина Людмила (43) Краснодар, Д 
2.03,83 Забожко Надежда (55) Черкассы. С 
2.03,9 Атрошенко Юлия (50) Днепропетровск, А 
2.04,8 Пойкане Люция (54) Лудза, Вп
2.05,3 Вайнгартен Галина (53) Иваново, С 
2.05,7 Руус Раиса (42) Таллин, Д
2.05,7 Елизарова Татьяна (50) Харьков, С
2.06,3 Ларина Любовь (54) Харьков, А
2.06,4 Федоренко Татьяна (50) Ленинград, С 
2.06,4 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
2.06,8 Подкопаева Екатерина (52) Калуга, ТР 
2.07,0 Гуляева Галина (52) Донецк, ТР
2.07,4 Энкина Мария (51) Брянск, Т 
2.07,4 Велберга Скайдрите (51) Рига, Д
2.07,6 Байкаускайте Лайма (56) Шилуте, Нм 
2.07.8 Тесленко Анна (53) Душанбе, С
2.07,8 Свечихина Лидия (52) Москва, Т 
2.07,8 Сорока Людмила (51) Киев, Б
2.08,1 Тюрина Валентина (49) Моск, обл., С

1000 м
2.44.8 Казачкова Тамара (50) Магнитогорск, Т
2.45.1 Стыркина Светлана (49) Москва, СА
2.45.3 Пангелова Тамара (43) Киев, СА
2.46.3 Сорока Людмила (51) Киев, Б
2.46.4 Тюрина Валентина (49) Моск, обл., С
2.47.6 Герасимова Валентина (48) Караганда, Б 
2.48,0 Атрошенко Юлия (50) Днепропетровск, А
2.48.2 Кальницкая Людмила (53) Московская 
обл., Б
2.48.5 Елизарова Раиса (51) Минск, КЗ
2.48.8 Герасимова Валентина (54) Московская 
обл., Д
2.48.9 Колесниковва Алла (41) Москва, Д
2.49.6 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
2.49.8 Заплохова Алла (55) Московская обл., Б
2.50.2 Тесленко Алла (53) Душанбе, С
2.50.2 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, Б
2.50.6 Цухло Елена (54) Минск, Б
2.50.7 Иващенко Людмила (56) Майкоп, С
2.50.8 Жигун Светлана (52) Минск, Б
2.51,4 Кузюкова Ольга (53) Ленинград, Б
2.51.9 Руус Раиса (42) Таллин, Д
2.52,0 Антипова Светлана (51) Челябинск, Б
2.52.2 Вилциня Рита (51) Рига, Дг
2.52.3 Авилова Вера (52) Баку, ТР
2.52.6 Рыбальченко Татьяна (46) Новочеркасск, Б
2.53.1 Свечихина Лидия (52) Москва, Т

1500 м
4.10.4 Брагина Людмила (43) Краснодар, Д
4.14.2 Казанкина Татьяна (51) Ленинград, Б
4.14.4 Пангелова Тамара (43) Киев, СА
4.18,0 Велберга Скайдрите (51) Рига, Д
4.18.3 Пойкане Люция (54) Лудза, Вп
4.18.6 Сорока Людмила (51) Киев, Б
4.19.4 Тупицина Галина (51) Ярославль, Д
4.19.7 Чернышова Мария (42) Москва, СА
4.20.2 Вейса Айя (43) Рига, СА
4.20.8 Колесникова Алла (41) Москва, Д
4.20.8 Ахтямова Замира (53) Андижан, С
4.21,0 Герасимова Валентина (48) Караганда, Б
4.22.4 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
4.23.4 Казачкова Тамара (50) Магнитогорск, Т
4.23.6 Стыркина Светлана (49) Москва, С
4.23.7 Истомина Майя (39) Московская обл., СА
4.23.8 Корчагина Людмила (46) Ленинград, СА 
4.24,0 Галстян Татьяна (46) Новосибирск, СА 
4.24,0 Крынина Анна (42) Хмельницк, С
4.24.6 Сизинцева Галина (48) Ленинград, СА
4.24.7 Герасимова Валентина (54) Московская 
обл., Д
4.24.7 Васькова Светлана (41) Уфа, Т
4.25.3 Никишина Галина (53) Саранск, С
4.25.4 Черепанова Галина (51) Горький, Л
4.25.9 Шевченко Людмила (49) Москва, С

3000 м
8.57.4 Брагина Людмила (43) Краснодар, Д 
9.07,2 Пангелова Тамара (43) Киев, СА
9.09,6 Истомина Майя (39) Московская обл., СА 
9.13,0 Добрынина Некодина (49) Магнитогорск,

Т
9.14.6 Жмурова Лидия (41) Московская обл., СА
9.16.6 Бондарчук Ирина (52) Ленинград, Б
9.17.8 Сизинцева Галина (48) Ленинград, СА 
9.18,0 Вейса Айя (43) Рига, СА
9.18,0 Демченко Любовь (48) Минск, Д
9.19.6 Васькова Светлана (41) Уфа, Т
9.20.2 Чернышова Мария (42) Москва, С А
9.22.6 Катюкова Раиса (50) Днепропетровск, А 
9.27,0 Вяльцева Валентина (48) Ставрополь, Д
9.28.2 Косолапова Надежда (51) Саранск, У
9.29.6 Галстян Татьяна (46) Новосибирск, СА
9.30.4 Медведева Надежда (50) Фрунзе, С
9.31.2 Гаврилова Людмила (40) Донецк, Б
9.32.8 Корчагина Людмила (46) Ленинград, СА 
9.33,0 Колесникова Алла (41) Москва, Д
9.36,0 Петрова Мария (42) Курган, С
9.36.3 Жильцова Валентина (48) Ставрополь, Д 
9.38,0 Янковская Галина (49) Пермь, Т
9.38.4 Крынина Анна (42) Хмельницк, СА
9.39.6 Горбатенко Ольга (50) Москва, Т
9.40.8 Доморадская Анна (53) Киев, Б

100 м с/б
13.2 Ткаченко Надежда (48) Макеевка, А
13.3 Кононова Любовь (48) Алма-Ата, СА
13,52 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград, Т
13,5 Хитрнна Лия (41) Одесса, Д
13,5 Лебедева Наталья (49) Москва, СА
13,5 Тихомирова Валентина (41) Орел, С



13,6 Свеженцева Любовь (30) Донецк, А
13,6 Колесникова Тамара (46) Гродно, СА
13.6 Гарбузова Надежда (49) Ростов-на-Дону, 

СА
13,65 Ткаченко Вера (48) Караганда. ТР
13.7 Мнхно Валентина (47) Минск, Д
13,7 Моргулина Нина (56) Кропоткин, Д
13,7 Спасовходская Зоя (50) Москва, Б
13.7 Гапонова Светлана (50) Алма-Ата, Д
13.8 Фролова Евгения (49) Фрунзе, Ал
13,8 Буянова Лариса (54) Витебск, Б
13,8 Колдуненко Светлана (54) Витебск, Л
13.8 Шурхал Людмила (47) Запорожье, А
13.83 Карнаева Ирина (55) Киев, С
13.9 Кондратьева Людмила (58) Ростов- на- 

Дону, ОНО
13,9 Бугримова Людмила (55) Фрунзе, Д
13,9 Баскакова Татьяна (50) Москва, Д
13,9 Терновенко Галина (51) Днепропетровск, Б
13,9 Борденюк Александра (54) Гомель, Л
13,9 Никитина Вера (53) Ленинград, Т
13,9 Чернова Ирина (54) Минск, Б
13.9 Внчкуткина Галина (49) Алма-Ата, Б

200 м с/б
26,7 Бабич Роза (40) Ташкент, СА
26.9 Кононова Любовь (48) Алма-Ата, СА
26,9 Баскакова Татьяна (50) Москва, Т
26,9 Чернова Татьяна (53) Киев, Б
27,0 Колесникова Тамара (46) Гродно, СА
27,1 Тенякова Валентина (48) Уфа, Т
27.1 Шеленина Модрите (49) Рига, СА
27,3 Ковалева Надежда (50) Московская обл., Т
27.3 Хакимова Ирина (52) Йошкар-Ола, Б
27,5 Пророченко Татьяна (52) Запорожье, Л
27,5 Бадранкова Ирина (47) Алма-Ата, СА
27,5 Гончарова Татьяна (53) Москва, Т
27.5 Чернова Ирина (54) Минск, Б
27.6 Иванова Нина (47) Ленинград, С
27.6 Стратиус Тамара (42) Харьков, С
27.7 Штаничева Любовь (48) Одесса, Д
27,7 Пересыпкнна Татьяна (52) Ташкент, Б
27.7 Остапенко Мария (42) Ворошиловград, А
27.8 Крапивная Марина (52) Ворошиловград, А
27,8 Тимофеева Ирина (52) Йошкар-Ола, Б
27.8 Строцкая Лариса (53) Киев, ТР
27.9 Нечаева Лариса (52) Волгоград, Т
27,9 Шурхал Людмила (47) Запорожье, А
27.9 Зезекало Лидия (52) Черкассы, Б ,
28,0 Орлова Наталья (55) Брест, Б
28,0 Вичикова Галина (47) Ленинград, Т
28,0 Пупышева Маргарита (49) Свердловск, Т 
28,0 Белова Надежда (53) Минск, ТР
28,0 Норматова Ирина (51) Ташкент, Пх

ЭСТАФЕТА 4ХЮ0 м
-43,7 СССР (Сидорова М., Бесфамильная Н., 
Митрохина Г., Маслакова Л.)
43.9 СССР (Черникова Т., Маслакова Л., Си
дорова М.т Бесфамильная И.)
44,27 СССР (Колесникова Н., Маслакова Л., 
Сидорова М., Митрохина Г.)
44.6 СССР (Сидорова М., Маслакова Л., Аниси
мова В., Бесфамильная Н.)
44.7 Москва (Черникова Т., Маслакова Л., Бес
фамильная Н., Митрохина Г.)
45.5 РСФСР (Карнаухова Н., Каминская Т., 
Белова С., Степанова Р.)
45.83 «Динамо» (Визла М„ Колесникова Н., 
Моргулина Н., Митрохина Г.)
45.8 Москва (Константинова Г., Апухтина Н., 
Черникова Т., Анисимова В.)
46,0 Ленинград (Лопатина Н., Сидорова М., 
Пименова Л., Гаврилова Н.)

46.1 Москва (Черникова Т„ Анисимова В., Бес
фамильная Н., Чернова О.)
46.1 Украинская ССР (Кудрявцева И., Сирен- 
ко О., Аксенова Л., Пророченко Т.)
46.3 СССР, девушки (Матвеева Н., Дрокова 
Л., Коваленко Н., Самкова Т.)
46.4 РСФСР (Крайнова Е., Смирнова В„ Бело
ва И., Иванова С.)
46.5 Латвийская ССР (Синичкина А., Муки- 
на Л., Шеленина М., Визла М.)
46.6 СССР, девушки (Коваленко Н., Дрокова 
Л., Просянная В., Кондратьева Л.)
46.6 ЦСКА (Лебедева Н.» Анисимова В., Сине
ва Т., Черникова Т.)
46.6 Москва «Динамо» (Константинова Г., Ко
лесникова Н., Базилина А., Митрохина Г.)
46.7 Москва, молодежная (Константинова Г., 
Шибенкова Л., Чернова О., Базилина А.)
46.8 Белорусская ССР, молодежная (Орло
ва Н., Синкевич Г„ Сафронова Н., Надее
ва Т.)
46.8 Московская обл., (Фаламеева Г., Бельчи- 
хина С., Ковалева И., Матвеева Н.)
46.9 РСФСР, молодежная (Кондратьева Л., 
Карандасова Т., Бабанова В., Матвеева Н.) 
47,0 СА (Иванова Н., Белова И., Шмерли- 
ня А., Каминская Т.)
47,0 РСФСР «Буревестник»
47.1 СА (Лебедева И., Кудрявцева И., Алфее
ва Л., Черникова Т.)
47.2 Челябинск (Карандасова Л., Кистовичо- 
ва Л., Звягинцева Л., Крайнова Е.)
47,2 Узбекская ССР (Бабич Р., Пересыпки- 
на Т., Норматова И., Сторожкова Л.)
47,2 Киев (Аксенова Л., Чернова Т., Микизиль 
Л., Куцюк Г.)

ЭСТАФЕТА 4X400 м
3.28,3 СССР (Куличкова Н., Баркане И., Зюсь
кова Н., Колесникова Н.)
3.32,5 Москва «Динамо» (Иванова Н., Шибен-

кова Л., Куличкова И., Колесникова И.)
3.33,8 Латвийская ССР (Синичкина А., Шмер- 
линя А., Штула С., Баркане ” ‘
3.36.7 СССР (Куличкова Н„ 
Баркане И., Колесникова И.) 
3.37,18 «Динамо» (Куличкова 
■Баркане И., Колесникова И.)
3.37.8 Москва «Динамо» (Шибенкова Л., Ку- 
лнчкова И., Колесникова Н., Богданова М.)
3.38.8 РСФСР (Мойсейчикова Л., Звягинцева 
Л., Мушта И., Жмакина Л.)
3.40.9 Москва (Колесникова И., Куличкова И., 
Комардина Г., Сединкина И.)
3.41,2 РСФСР (Сулима Л., Веденеева Т., Пле
ханова Г., Гарбуз Т.)
3.41,8 Казахская ССР (Александрова Ю., Чу
макова Л., Герасимова В., Бадранкова И.) 
3.42,4 Украинская ССР (Зюськова Н., Лебедян
ская В., Вахрушева О.. Поппе Л.)
3.44,0 Эстонская ССР «Йыуд» (Нымм К., Кал- 
кун К., Демидова Л., Тоом Л.)
3.44,6 Одесса (Самойленко В., Штаничева Л.,

И.)
Сыроватская О.,

Н., Иванова Н.,

Милюкова М., Павленко Ъ.)
3.44,8 Донецк (Лебедянская В., Гуляева Г., 
Вахрушева О., Зюськова Н.)
3.44,8 СССР, девушки (Скоропаденко М., Сап
рыкина А., Быстрова А., Денисова Г.)
3.45,0 Брянск (Туранцева Т., Жмакина Л., 
Моисейчикова А., Мушта Н.)

3.46.2 Латвийская ССР (Шеленина М., Шмер- 
линя А., Климовича И., Штула С.)

3.46.5 Ленинград (Бочкарева Т., Викулова А., 
Подгорная Н., Дьяконова В.)
3.46.6 СССР, девушки (Денисова Г., Алексан
дрова Т., Быстрова А., Сапрыкина А.)
3.47.2 Ленинград «Буревестник» (Подгорная И., 
Чапайкина И., Викулова А., Казанкина Т.) 
3.48,0 Москва, девушки (Бессоветова Л., Рыло
ва В., Веревкина О., Измайлова Р.)
3.48.2 Московская обл., (Сударева Т., Ельяно- 
ва Т., Арчакова М„ Дегтярева В.)
3.48.7 Душанбе (Таджиева Ф., Тесленко А., 
Аверьянова В., Гузь О.)
3.48.8 Ленинград «Буревестник» (Куреева Т., 
Казанкина Т., Подгорная Т., Бочкарева Т.)
3.48,8 «Спартак», девушки.

ВЫСОТА
1,84 Галка Тамара (44) Одесса, СА
1,83 Бондаренко Ольга (51) Ворошиловград, А
1,83 Филатова Галина (49) Ярославль, СА
1,81 Алякринская Марина (54) Тбилиси, Д
1,81 Шляхто Татьяна (55) Витебск, Б
1,80 Брынцева Нина (50) Баку, С
1,80 Казеева Наталья (54) Ростов-на-Дону, Т
1,80 Шпакова Лариса (51) Витебск, Л
1,78 Мариненко Надежда (51) Гомель, Л
1,78 Муртазаева Надежда (48) Караганда, Е
1,78 Лазарева Антонина (41) Моск, обл., С
1,78 Малашкина Татьяна (50) Москва, СА
1,78 Ткаченко Надежда (48) Макеевка, А
1.78 Гимельфарб Жанна (55) Ленинград, С
1.78 Осколок Надежда (55) Киев, Д
1.78 Латышева Нина (54) Москва, Т
1,77 Федяева Алла (54) Омск, Т
1,77 Новичкова Светлана (54) Куйбышев, Б
1,77 Ахраменко Валентина (55) Минск, ТР
1,76 Степанова Ирина (51) Ленинград, Б
1,76 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград. Т
1,76 Кузеленкова Лариса (55) Кишинев, Мл
1,75 Баскакова Ирина (50) Москва. Л
1,75 Чистая Лариса (57) Гродно, ТР
1,75 Климентенок Лариса (57) Полоцк, КЗ
1,75 Кириенкова Вера (54) Москва, Т
1,75 Левоненко Ольга (41) Ташкент, СА
1,75 Кудрявцева Лидия (52) Киев, Б
1,75 Житкевич Елена (52) Киев, Б
1,75 Масальска Рита (49) Рига, СА
1,75 Тихая Лидия (50) Москва, СА
1,75 Серегина Светлана (52) Калуга, Л
1,75 Комратова Ольга (51) Караганда, ТР
1,75 Чулкова Валентина (49) Ташкент, СА
1,75 Гонтковская Светлана (52) Киев, Б
1,75 Чередиикова Светлана (55) Краснодар, Б
1,75 Егорова Раиса (50) Харьков, А
1,75 Денисова Татьяна (55) Орел, С
1,75 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
1,75 Ананийчук Людмила (54) Николаев, Б
1,75 Торопова Татьяна (54) Владимир, Т
1,75 Стронгина Оксана (56) Киев, Б
1,75 Тифина Татьяна (55) Кишинев, Д
1,75 Шинова Галина (51) Петрозаводск. С
1,75 Артемьева Людмила (54) Моск, обл., С
1,75 Позднякова Ольга (49) Харьков, С
1,75 Тодощук Стефания (52) Черновцы, С
1,75 Новикова Любовь (52) Николаев, Б
1,75 Татаринова Ирина (58) Кострома, С

ДЛИНА
6,62 Трейните Маргарита (49) Каунас, Нм
6,50 Лотова Капитолина (49) Горький, Т
6,49 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
6,42 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград, Т
6,42 Рукавишникова Ольга (55) Казань, Б
6,40 Ткаченко Надежда (48) Макеевка, А
6,38 Золотарева Светлана (54) Ставрополь, С
6,37 Ринга Елена (47) Рига, Дг
6,37 Погребняк Людмила (45) Ставрополь, С
6,32 Гопченко Галина (48) Краснодар, ТР
6,31 Ильина Любовь (50) Ростов-на-Дону, СА
6,31 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До- 

ну, ОНО
6,30 Салабанова Наталья (53) Армавир, С

6,30
6,28
6.27
6.28
6.26 _ , _____ ,
6,23 Микизиль Лариса (51) Киев, Б
6,23 Селиверстова Людмила (46) Караганда«, 

СА
6,22 Иванова Светлана (47) Брянск, Б
6,22 Тимохова Татьяна (46) Москва, Т
6,21 Петрова Лариса (55) Баку, СА
6,21 Ткаченко Вера (48) Караганда, ТР
6,20 Аугустинавичуте Вильма (53) Вильнюс, Д
6,20 Барибан Надежда (47) Краснодар, Д
6,20 Нефедова Татьяна (46) Москва. ТР
6,20 Пушкарева Татьяна (51) Москва, С

ЯДРО
21,45 Чижова Надежда (45) Ленинград, С
19,52 Долженко Светлана (44) Кишинев, Д 

119,05 Иванова Антонина (32) Москва, Т
18,86 Кораблева Елена (40) Ленинград, Д

18,51 Мельник Фаина (45) Ереван, Севан
18,12 Виноградова Наталья (51) Киев, Д
17,80 Макаускайте Римма (52) Вильнюс, Д
17,76 Таранда Раиса (47) Московская обл., С
17,26 Андросенко Тамара (46) Московская обл-, 

СА
17,22 Ванина Анна (42) Донецк, А
17,19 Мошарова Людмила (39) Ворошилов

град А
17,08 Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА 
17,04 Бакелите Левуте (53) Каунас, Нм 
16,95 Кулагина Лидия (45) Москва, Т 
16,91 Буфетова Тамара (51) Москва, СА 
16,87 Седельникова Галина (39) Горький. У 
16,84 Маджид Людмила (41) Алма-Ата, СА 
16,78 Мазяр Тамара (45) Новосибирск, Л 
16,68 “ .....................
16,66

Патькова Нина (45) Ленинград, Л 
Овчарова Людмила (45) Курск, Т 
Кудрявцева Надежда (50) Чимкент, Кр 
Семенова Галина (50) Архангельск, Б 
Рытикова Людмила (56) Воронеж, Д

Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л 
Горбачева Наталья (47) Ленинград, Т 
Андрианова Ольга (49) Москва, СА 
Абашидзе Нуну (55) Одесса, Д 
Исаева Нина (50) Московская обл., С 
Ероха Надежда (52) Витебск, С

16.28 Зубехина Наталья (51) Московская обл., Т
ДИСК

69,48 Мельник Фаина (43) Ереван, Севан
60.82 Сергеева Надежда (48) Ленинград, Б 
60,09 Данилова Тамара (39) Ленинград, Т
59.86 Андрианова Ольга (49) Москва, СА 
59,16 Муравьева Людмила (42) Москва, СА
58.86 Жилина Светлана (40) Днепропетровск, А
58.50 Парте Хельги (37) Таллин, ТР
57,54 Хроленкова Надежда (48) Киев, Д 
57,40 Иванова Антонина (32) Москва, Т
56.76 Русанова Валентина (48) Москва, Т
56,74 Ероха Надежда (52) Витебск, С
56.62 Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
56.46 Василевская Айна (47) Новосибирск, Л
56.42 Тугуши Ламара (35) Тбилиси, Д 
56,26 Горбачева Наталья (47) Ленинград, Б 
56,00 Однорог Валентина (47) Киев, А
55.84 Нестеренко Нина (42) Черкассы, Д
55.76 Мезенцева Валентина (48) Новосибирск, 

СА
55.72 Савинкова Галина (53) Кемерово, Б
55.64 Брянцева Надежда (52) Ставрополь, Д
55.12 Шагова Галина (52) Москва, Б
54.84 Мошарова Людмила (39) Ворошилов

град, А
54,80 Макаускайте Римма (52) Вильнюс, Д 
54,68 Целищева Нина (51) Ростов-на-Дону, Д
54,56 Дамдинова Ульяна (50) Ангарск, Т

КОПЬЕ
63,96 Озолина Эльвира (39) Рига, СА 
62,00 Королева Светлана (47) Московская обл.,

60,08 Маракина Нина (47) Ленинград, Т 
59,34 Долгова Людмила (53) Фергана, Б 
59,18 Жигалова Татьяна (53) Рига, Д
58.50 Коростелева Александра (46) Харьков, А
57.42 Злакоманова Галина (46) Новосибирск, СА
56.77 Курьян Дарья (47) Минск, СА
55,44 Стракович Валентина (48) Минск, СА
55.28 Хусаинова Наталья (55) Харьков, Л
54.72 Лебедева Лариса (51) Ленинград, Б 
54,70 Бетько Валентина (49) Москва, Л
54.62 Задко Людмила (56) Киев, Д 
54,58 Инте Маре (55) Таллин, Нр
54,56 Якубович Надежда (54) Москва, С
54.46 Алайне Марите (52) Рига, Д
54.12 Калинина Галина (52) Горький, Т 
54,08 Лавренчук Людмила (56) Рига, Д 
53.92 Савенкова Галина (53) Краснодар, Д
53,90 Селман Хелви (53) Таллин, ТР
53,90 Петруша Раиса (42) Киев, Кол.
53.86 Лузина Ольга (42) Ворошиловград, А
53.82 Маслюк Галина (52) Черкассы, Б
53.78 Рыбакова Раиса (45) Москва, С
53.64 Минина Ольга (49) Москва, Т

ПЯТИБОРЬЕ
4754 Тихомирова Валентина (41) Орел, С

13,5-15,26-1,75-6,49-24,2
4711 Ткаченко Надежда (47) Макеевка, А 

13,3-15,18-1,77-6,26-24,6
4555 Ворохобко Татьяна (50) Ленинград, Т 

13,52-13,38-1,76-5,83-23,75
Ткаченко Вера (48) Караганда, ТР
13,8-14,43-1,63-6,15-25,0
Спасовходская Зоя (49) Москва, Б
13,7-13,38-1,67-6,03-24,9

4464

4380
Æ :



4367 Рукавишникова Ольга (55) Казань, Б
14.8- 11,57-1,68-6,42-25,6

4279 Степанова Ирина (51) Ленинград, Б
14,6-13,48-1,76-5,70-25,0

4250 Нефедова Татьяна (46) Москва, ТР
14.2- 13,61-1,60-6,03-25,0

4231 Сколобанова Людмила (50) Ленинград, Б
14.3- 13,88-1,64-5,90-25,4

4225 Кветкаускайте Ниёле (46) Каунас, Ж
14.1- 14,22-1,70-5,52-25,7

4221 Бут Вера (47) Кременчуг, А
14.1- 13,62-1,65-5,77-25,4

4175 Смирнова Екатерина (56) Рыбинск, Т
14.1- 12,02-1,70-5,88-25,7

4148 Гапонова Светлана (50) Алма-Ата, Д
14.1- 11,38-1,67-6,04-25,6

4128 Белякова Лариса (46) Москва, Т
14.9- 13,18-1,63-5,94-25,3

4125 Тамарова Юлия (48) Волгоград, Т
14.2- 12,65-1,60-5,84-25.3

4123 Пушкарева Татьяна (51) Москва, С
14.5- 12,44-1,67-6,03-26,1

4120 Канюк Виктория (56) Мукачево, Л
14.6- 11,65-1,66-6,04-25,3

4104 Матекина Вера (52) Минск, С
14.7- 13,04-1,66-5,86-25,9

4094 Асеева Елена (50) Ленинград, ТР
14.7- 13,56-1,64-5,91-26,3

4064 Микизиль Лариса (51) Киев, Б
14.6- 11,14-1,58-6,19-25,0

4061 Карякина Надежда (48) Тула, Т
14.7- 11,73-1,58-6,09-25,1

4051 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До- 
ну 14,2-11,90-1,60-5,72-24,8

4035 Давыдова Татьяна (54) Калуга, Т
14.6- 11,62-1,67-5,92-26,1

4031 Одинокова Татьяна (55) Ташкент, Б
14.6- 12,09-1,65-5,82-26,0

4025 Салабанова Наталья (53) Армавир, С
15.7- 10,81-1,70-6,25-25,4

ЛУЧШИХ 
юных 
ЛЕГНОАТЛЕТОВ 
СССР

■
1973 ГОДА

ДЕВУШКИ (РОЖДЕНИЯ 1953-1954 ГГ.)

100 м
11.5 Надеева Татьяна (54) Минск, Б
11.6 Карнаухова Наталья (53) Краснодар, С
11,6 Сафронова Наталья (53) Минск, Б
11,6 Бабанова Вера (54) Казань, Т
11,8 Смирнова Ольга (54) Омск, Б
11,8 Карандасова Татьяна (54) Челябинск, Б
11,8 Чернова Ольга (54) Москва, С
11,8 Базилина Алла (54) Москва, Д
11,8 Коробейникова Татьяна (53) Омск, Т
11,8 Гаджиева Гюльнара (53) Баку, С
11.8 Шило Людмила (53) Харьков, Б

200 м
24.3 Надеева Татьяна (54) Минск, Б
24.4 Карнаухова Наталья (53) Краснодар, С
24.4 Бабанова Вера (54) Казань, Т
24.5 Гарбуз Татьяна (54) Краснодар, ТР
24.6 Сафронова Наталья (54) Минск, Б
24,6 Шибенкова Любовь (54) Москва, Д
24.8 Чернова Ольга (54) Москва, С
24,8 Супрун Елена (54) Киев, Б
24,8 Шарапова Любовь (54) Москва, Д
24.8 Жидкова Елена (53) Краснодар, ТР

400 м
53.9 Гарбуз Татьяна (54) Краснодар, ТР
54.5 Звягинцева Лариса (53) Челябинск, Б
54.6 Шибенкова Любовь (54) Москва, Д
54.6 Мушта Надежда (53) Брянск, Т
54.9 Грязева Зинаида (53) Фрунзе, С
55,1 Плеханова Галина (53) Горький, Д
55,3 Чичкина Светлана (54) Караганда, ТР
55.6 Пупышева Галина (53) Кишинев, Д
55,6 Лебедянская Валерия (53) Донецк, А
55.9 Козюменко Любовь (54) Алма-Ата, Б

800 м
2.04,8 Пойкане Люция (54) Лудза, Вп
2.05,3 Вайнгартен Галина (53) Иваново, С
2.06,3 Ларина Любовь (54) Харьков, А
2.06,4 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
2.07,8 Тесленко Алла (53) Душанбе, С
2.08,7 Кальницкая Людмила (53) Московская 

обл., Б
2.08,8 Кузюкова Ольга (53) Ленинград, Б
2.08,8 Пичугина Галина (54) Челябинск, С
2.09,3 Дорошенко Надежда (53) Херсон, А
2.09,4 Ручка Любовь (53) Кировоград, А

1000 м
2.48,2 Кальницкая Людмила (53) Московская 

обл., Б
4.48,8 Герасимова Валентина (54) Московская 

обл., Д

2.49.6 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
2.50.2 Тесленко Ольга (53) Душанбе, С
2.50.6 Цухло Елена (54) Минск, Б
2.51.4 Кузюкова Ольга (53) Ленинград, Б
2.55,0 Борзиленко Наталья (53) Харьков, А
2.55.6 Дмитриева Ольга (54) Волгоград, Б
2.57.4 Доморадская Анна (53) Киев, Б

1500 м
4.18.3 Пойкане Люция (54) Лудза, Вп
4.20,8 Ахтямова Замира (53) Андижан, С
4.22.4 Двирна Ольга (53) Ленинград, С
4.24.7 Герасимова Валентина (54) Московская 

обл., Д
4.25,3 Никишина Галина (53) Саранск, С
4.26,0 Федченко Людмила (54) Фрунзе, Б
4.26.7 Мустафина Марина (53) Уфа, С
4.29,0 Федоренко Татьяна (53) Ленинград, С
4.29.6 Пядышева Татьяна (53) Фрунзе, Д

3000 м
9.40.8 Доморадская Анна (53) Киев, Б
9.49,0 Пядышева Татьяна (53) Фрунзе, Д

9.50,2 Пойкане. Люция (54) Лудза. Вп
9.54,0 Герасимова Валентина (54) Московская 

обл., Д
9.58.6 Ракитова Татьяна (54) Армавир, С
10.06,8 Петряник Светлана (53) Павлодар, Е
10.08,0 Островская Ядвига (54) Львов, Д
10.08,8 Сидорова Нина (53) Свердловск, СА
10.14,0 Початкина Наталья (54) Николаев, Л
10.16.4 Калинина Татьяна (53) Астрахань, Т

100 м с/б
13.8 Буянова Лариса (54) Витебск, Б
13.8 Колдуненко Светлана (54) Витебск, Л
13.9 Борденюк Александра (54) Гомель, Л
13,9 Никитина Вера (53) Ленинград, Т
13.9 Чернова Ирина (54) Минск, Б
14,0 Мокерова Ольга (53) Ульяновск, Д
14,0 Живицкая Наталья (54) Краснодар, Б
14,1 Костоглодова Ольга (53) Ростов-на-Дону, Б
14,1 Бельчихина Светлана (53) Московская 

обл., Т
14.1 Балицка Ольга (54) Рига, Д

200 м с/б
26.9 Чернова Татьяна (53) Киев, Б
27,5 Гончарова Татьяна (53) Москва, Т
27,5 Чернова Ирина (54) Минск, Б
27,8 Строцкая Лариса (53) Киев, ТР
28,0 Белова Надежда (53) Минск, ТР
28.2 Колесник Елена (54) Житомир, А
28.3 Князева Надежда (53) Волгоград, СА
28,3 Балицка Ольга (54) Рига, Д
28.3 Балашова Галина (53) Ленинград, Т
28.4 Ефремова Алла (54) Псков, Б
28.5 Вождаева Галина (54) Ташкент, С
28,5 Буянова Лариса (54) Витебск, Б

ЭСТАФЕТА 4X100 м
46.7 Москва (Константинова Г., Шибенкова Л., 

Чернова О., Базилина А.)
46.8 Белорусская ССР (Орлова Н., Синкевич Г., 

Сафронова Н., Надеева Т.)
46.9 РСФСР (Кондратьева Л., Карандасова Т., 

Бабанова В., Матвеева Н.)
47.3 Украинская ССР (Легкая Т., Коваленко Н., 

Липованчук М., Супрун Е.)
47.4 Ленинград (Самкова Т., Селиверстова Е., 

Просянная В., Кураева Т.)
47,6 Москва «Спартак» (Чернова А., Мойсее- 

ва Л., Карасева О., Конова Н.)
47,8 Узбекская ССР (Вождаева Г., Инилеева Н., 

Миненко Н., Сторожкова Л.)
48,0 Минск (Хоменко Е., Надеева Т., Сафроно

ва Н., Чернова И.)
48,2 Ворошиловград (Романенко В., Заречен- 

ская Л.. Ненашева Л., Калинина Е.)
48.2 Киев (Легкая Т., Супрун Е., Тимофеева Е,. 

Лабузова Л.)
ЭСТАФЕТА 4X400 м

3.55.2 Минск (Цухло Е., Щекутьева Т., Пы
жик Г., Жигун С.)

3.59.4 Гомель (Гербаносенко 3.. Беловец Т., Гу
левич Т., Кулькина Т.)

ВЫСОТА
1.81 Алякринская Марина (54) Тбилиси, Д
1.80 Казеева Наталья (54) Ростов-на-Дону, Т
1.78 Федяева Алла (54) Омск, Т
1.78 Латышева Нина (54) Москва, Т
1,77 Новичкова Свеглана (54) Куйбышев, Б
1,75 Кириенкова Вера (54) Москва, Т
1,75 Ананийчук Людмила (54) Николаев, Б
1,75 Торопова Татьяна (54) Владимир, Т
1,75 Артемьева Людмила (54) Московская обл.,С
1,74 Якшевица Анита (53) Рига, Д

ДЛИНА
6,38 Золотарева Светлана (54) Ставрополь, С
6,30 Салабанова Наталья (53) Армавир, С
6,20 Аугустинавичуте Вильма (53) Вильнюс, Д
6,18 Герефера Любовь (53) Кишинев, СА
6,14 Балоде Анита (54) Рига, Вп
6,12 Стовпец Любовь (53) Москва, Т
6,03 Строцкая Лариса (53) Киев, ТР
6,00 Богоносова Галина (53) Краснодар, Б
5,98 Рубан Валентина (54) Киев, Б
5,98 Данилина Татьяна (54) Горький, Д

ЯДРО
17,08 Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА
17,04 Бакелите Левуте (53) Каунас, Нм
15,52 Селиванова Ольга (53) Ленинград, Б

Сухова Светлана (Ô4) Киев, Б 
Ротермель Ирина (53) Алма-Ата, Б 
Гаврилова Галина (53) Москва, Д 
Бушмина Татьяна (53) Караганда, ТР

14,44
14,29

15,17
15,16
14,86
14,60 _ „ . ___ ____________
14,56 Лахтурова Екатерина'(53)" Донецк, À 
'* " Шутко Татьяна (53) Алма-Ата, Д

Кондрина Галина (53) Фергана, С
диск

Савинкова Галина (53) Кемерово, Б 
Скоропупова Наталья (53) Фрунзе, Б 
Цапкаленко Вера (54) Одесса, СА 
Сапронова Ирина (53) Московская обл., С 
Селиванова Ольга (53) Ленинград, Б

55,72
53.14
52,76
52.15
52,10 , ,
49.90 Шутко Татьяна (53) Алма-Ата, СА
49,00 Третьяк Людмила (54) Запорожье, А
48,74 Гаврилова Галина (53) Москва, Д
47,80 Лахтурова Екатерина (53) Донецк, А
47,64 Сидоренко Светлана (54) Запорожье, А

КОПЬЕ
59,34 Долгова Людмила (53) Фергана, Б
59,18 ------ * “
54,56 ____ ___ _________ _______ , _
53,92 Савенкова Галина (53) Краснодар, Д
53.90

Жигалова Татьяна (53) Рига, Д 
Якубович Надежда (54) Москва,''С

Никитаева Татьяна (53) Москва, Д

Климова Тамара (53) Брянск, ТР

4025

4007

3967

Сепман Хелви (53) Таллин, ТР
53,60 Ошиня Инара (54) Рига, Д
53,20 *■- . ______
53,15 Кондрина Галина (53) Фергана, С
52,47 " ~ -, ___  Т?
52,36 Ильина Марина (54) Ленинград, ТР

ПЯТИБОРЬЕ
4035 Давыдова Татьяна (54) Калинин, Т

14.6- 11,62-1,67-5,92-26,1
Салабанова Наталья (53) Армавир, С
14.6- 10,81-1,70-6,25-25,4
Шлапакова Татьяна (53) Витебск, С
14.5- 12,37-1,67-5,84-27,0
Курносова Нина (53) Москва, ТР
14,8-13,25-1,56-5,92-26,5
Мельникова Людмила (54) Иваново, Б
14.7- 10,78-1,67-5,84-26,3

3915 Терефера Любовь (53) Кишинев, СА
14.7- 11,43-1,60-5,81-26,4

3900 Сотникова Валентина (53) Минск, Б
14.5- 10,68-1,52-5,97-25,4

3857 Бириня Мирдза (53) Таллин, К
14.5- 12,32-1,65-5,09-26,4

3848 Лобова Галина (54) Краснодар, Б
14.8- 10,30-1,60-5,88-26,1

3808 Полнит Людмила (54) Одесса, Д
14,7-9,63-1.60-5,52-25,2

ДЕВОЧКИ НЕ СТАРШЕ 1955 Г. РОЖДЕНИЯ
100 м

11,5 Хоменко Елена (55) Минск, Б
11.5 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До- 

ну, ОНО
11.6 Матвеева Наталья (55) Московская обл., Т
11,8 Якимович Людмила (57) Минск, С
11,8 Селиверстова Елена (56) Ленинград, СА
11.8 Дрокова Людмила (57) Бельцы, Мл
11,8 “ *• ~ ~
11,8
11,8
11.9

Прачко Наталья (58) Московская обл., Т 
Школила Марина (57) Горький, Т 
Константинова Галина (55) Москва, Д 
Показали еще 14 человек в этом возрасте. 

200 м
Елена (56) Ленинград, Д 
Наталья (55) Московская обл., Т

24,2 Смирнова
24,2 Матвеева __ _ _ ,
24,4 Пурвинскайте Лина (55) Паневежис, Д
24.4 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До- 

ну, ОНО
24.5 Ахметзяновав Фарида (56) Фрунзе, Б
24.5 Зенина Людмила (55) Краснодар, С
24.6 Липованчук Мария (55) Черновцы, Кол.
24.7 Шишкина Татьяна (55) Ташкент, Д
24,7 Коновалова Наталья (55) Москва, С
24,7 Дрокова Людмила (57) Бельцы, Мл

400 м
54,38 Денисова Галина (56) Кострома, С
55.1 " * 'Быстрова Анна (57) Московская обл., Д 

Пурвинскайте Лина (55) Паневежис, Д 
Позднякова Ольга (55) Пермь, С 
Измайлова Равиля (56) Москва, Б 

Липованчук Мария (55) Черновцы, К 
Александрова Татьяна (55) Свердловск, Т 
Иванова Любовь (55) Оргеев, Мл 
Пименова Ирина (56) Орск, Л 
Аверина Нина (55) Нижний Тагил, Т

800 м
83 Забожко Надежда (55) Черкассы, С 
6 Байкаускайте Лайма (56) Шилуте, 11м 
4 Шмидт Мария (55) Пермь, С 
8 Измайлова Равиля (56) Москва, Б 
6 Аверина Нина (55) Нижний Тагил Т 
О Кловайте Янина (55) Рига, ТР 
[) Александрова Татьяна (55) Свердловск, 

Т
1 Маюнова Лариса (55) Николаев, А
2 Богданова Марина (55) Москва, Д
3 Казанцева Светлана (55) Алма-Ата, Б

1000 м
2.49,8 Заплохова Алла (55) Московская обл., Б
2.50.7 Иващенко Людмила (56) Майкоп, С
2.57,2 Воейкова Наталья (57) Горький, С
2.57,4 Ильиных Ирина (59) Свердловск, Б
2.57,4 Малиновская Галина (56) Челябинск, Б
2.57,6 Кольцова Любовь (55) Иваново, Б 
2.58,0 Николаева Людмила (56) Николаев, А
2.58.8 Прокопович Людмила (57) Котовск, 

ДЮСШ



2.59,0 Андриевских Ольга*(55) Свердловск, Т
2.59.7 Желтобрюх Елена (58) Днепропетровск, 

ДЮСШ
1500 м

4.27,0 Гладких Галина (55) Москва, Т
4.28.8 Аврамова Ольга (55) Одесса, Д
4.30.4 Макеева Татьяна (56) Суклея, Д
4.31.8 Пашкевич Алла (56) Минск, Д
4.32,2 Богданова Марина (55) Москва, Д
4.32.9 Кольцова Любовь (55) Иваново, Б
4.33,0 Волкова Вера (56) Караганда, Е
4.34.1 Зыкова Светлана (57) Москва, Д
4.34.4 Дементьева Наталья (56) Свердловск, ТР
4.34.4 Унтилова Полина (56) Суклея, Кхнкл

3000 м
9.50.2 Аврамова Ольга (55) Одесса, Д
9.56.2 Унтилова Полина (56) Суклея, Кхнкл

10.01,0 Дементьева Наталья (56) Свердловск, 
ТР

10,09,6 Горбунова Люббвь (57) Москва, Т
10.24,0 Ашихмина Валентина (55) Киров, Т
10.25,2 Дмитриева Ирина (55) Ашхабад, Зх
10.25.2 Панкратова Галина (56) Керчь, А
10.28.2 Гладких Галина (55) Москва, Т

100 м с/б
13,7 Моргулина Нина (56) Кропоткин, Д
13,83 Карнаева Ирина (55) Киев, С
13.9 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До

ну, ОНО
13,9 Бугримова Людмила (55) Фрунзе, Д
14.1 Смирнова Екатерина (56) Рыбинск, Т
14.1 Сивер Людмила (56) Киев, С
14.2 Салихова Евгения (57) Московская обл., Д
14.2 Давыдова Надежда (55) Москва, Д
14.4 Донец Валентина (55) Львов, Б
14,4 Новичкова Надежда (56) Горький, Т
14,4 Одинокова Татьяна (55) Ташкент, Б
14.4 Денисова Татьяна (55) Орел, С

200 м с/б
28,0 Орлова Наталья (55) Брест, В
28.2 Новичкова Надежда (55) Харьков, А
28,2 Жебрякова Ирина (55) Горький, Т
28.2 Сивер Людмила (56) Киев, С
28.3 Тийк Сайма (57) Рапла, Нр
28,3 Мойсеенкова Галина (56) Краснодар, С
28.5 Лескина Валентина (55) Семипалатинск, С
28.6 Русмане Гунта (55) Елгава, Дг
28,6 Рыжова Ирина (55) Москва, С
28.6 Васильева Ольга (57) Донецк, ОНО

ЭСТАФЕТА 4X100 м
•46,3 СССР (Матвеева Н., Дрокова Л., Кова

ленко Н., Самкова Т.)
46.6 СССР (Коваленко Н., Дрокова Л., Просян- 

ная В., Кондратьева Л.)
47.5 «Спартак»
47.6 Советская Армия
47.7 «Локомотив»
47.8 Ленинград (Зусманова Т., Короткова Л., 

Просянная В., Маликова Т.)
47.9 Москва (Константинова Г., Короткова Е„ 

Карасева О., Коновалова Н.)
47,9 Москва (Константинова Г., Коновалова Н., 

Карпычева Е., Молотова О.)
47,9 «Труд»
48,1 Молдавская ССР (Скурту Н., Дрокова Л., 

Карпова И., Гончарова И.)
ЭСТАФЕТА 4X400 м

3.44.8 СССР (Скоропаденко М., Сапрыкина А., 
Быстрова А., Денисова Г.)

3.46,6 СССР (Денисова Г., Александрова Т., 
Быстрова А., Сапрыкина А.)

3.48,0 Москва (Бессоветова Л., Рылова В., Ве
ревкина О., Измайлова Р.)

3.48.8 «Спартак»
3.49.5 «Труд»
3.52,0 «Трудовые резервы»
3.52,4 Ленинград (Паюсова Т., Головина Л., 

Балакирева Н., Соболева И.)
3.52.8 «Буревестник»
3.54,2 «Локомотив»
3.54.6 Ленинград «Буревестник» (Балакире

ва Н., Паюсова В., Пантелеева С., Ши
рокова Г.)

ВЫСОТА
1,81 Шляхто Татьяна (55) Витебск, Б
1,78 Гиммельфарб Жанна (55) Ленинград, Т
1,78 Осколок Надежда (55) Киев, Д
1,77 Ахраменко Валентина (55) Минск, ТР
1,76 Кузеленкова Лариса (55) Кишинев, Мл
1,75 Чистая Лариса (57) Гродно, ТР
1,75 Климентенок Лариса (57) Полоцк. КЗ
1,75 Чередникова Светлана (55) Краснодар, »
1,75 Денисова Татьяна (55) Орел, С
1,75 Стронгина Оксана (56) Киев, Б
1,75 Тифина Татьяна (55) Кишинев, Д
1,75 Татаринова Ирина (58) Кострома, С

ДЛИНА
6,42 Рукавишникова Ольга (55) Казань, Б
6,31 Кондратьева Людмила (58) Ростов-на-До

ну, ОНО
6,26 Рытикова Людмила (56) Воронеж, Д
6,21 Петрова Лариса (55) Баку, СА
6,15 Паленко Ирина (55) Донецк, Б
6,14 Кошелева Ирина (55) Москва, Д
6,13 Канюк Виктория (56) Мукачево, Л
6.10 Бушуева Галина (56) Минск, Б
6,07 Половинкина Татьяна (55) Донецк, ТР
6,07 Орлова Наталья (55) Брест, С

При ветре свыше 2 м/сек.
6.11 Литвак Елена (57) Москва, Д

Т

Т

Ростов-на-

ПЯТИБОРЬЕ

обл..

Б

Мирзоян Гоар (58) Тбилиси, ОНО 
Чекалова Ольга (55) Ленинград, Б 
Косорыженко Татьяна (56) Харьков,

Блодниеие Леолита (59) Рига. Д 
Рутковска Беатрисе (57) Рига, Д 
Нерескова Любовь (57) Московская

Буевская Ирина (56) Москва, Т 
Кухтина Галина (55) Смоленск, ТР 
Шебзухова Асият (55) Нальчик, ТР 
Орлова Татьяна (55) Минск, Б 
Исаенко Татьяна (55) Гомель, Б

ЯДРО
16.64 Абашидзе Нуну (55) Одесса, Д
16,14 " “
15.64
15,54
15,04
14,44 ......
14,35 Минина Вероника (55) Вильянди, Н
14,34 Костырко Татьяна (56) Донецк, А
14,34 Ахрименко Наталья (55) Волгоград, Д
14,24 “

53.58
52,74
50,42
50,34
49.04
48,36
47.58
47,52
47,44
47,30

Головина Галина (56) Брянск, Т
ДИСК

Глазова Ольга (55) Новосибирск, Л 
Уракова Любовь (55) Волгоград, СА 
Деревянченко Ольга (55) Алма-Ата, Б 
Ахрименко Наталья (55) Волгоград, Д 
Дорошенко Татьяна (56) Чимкент. ТР 
Забелина Татьяна (56) Пятигорск, Т 
Скорописцева Любовь (56) Фрунзе, Б 
Шмелева Маргарита (55) Фрунзе, Ал 
Федоренкова Татьяна (57) Одесса. Д 
Каптюк Татьяна (56) Запорожье, А

КОПЬЕ
Хусаинова Наталья (55) Харьков, Д55.28 „

54,62 Задко Людмила (56) Киев, Д
54,58 Инте Маре (55) Таллин, Нр
54,08 Лавренчук Людмила (56) Рига. Д
49,98 “ " “
49,22
48,38

4367

4175

4120

4051

4031

3952

3922

3804

3800

3792

3812

Рукавишникова Ольга (55) Казань,
( 14,8-11,57-1,68-6.42-25,6)
Смирнова Екатерина (56) Рыбинск, 
(14,1-12,02-1,70-5,88-25,7)

Канюк Виктория (56) Мукачево, Л 
(14,6-11,65-1,66-6,04-25,3)
Кондратьева Людмила (58)
Дону, ОНО (14,2-11,90-1,60-5,72-24,8) 
Одинокова Татьяна (55) Ташкент, Б 
(14,6-12,09-1,65-5,82-26,0)
Денисова Татьяна (55) Орел, С 
(14,5-11,70-1,72-5.73-27,5)
Белова Ольга (55) Москва, ТР
( 14,5-10,26-1,65-5,84-26,1 )
Голомедова Ольга (55) Кишинев, Мл 
(15,3-12,37-1,60-5,35-26.2)
Романова Наталья (55) Москва. С 
(14,6-11,57-1,50-5,50-25,6)
Литвак Елена (57) Москва, Д 
(14,8-10,56-1.45-6,11-25,6)
Салихова Евгения (57) Московская обл., 
Д

НАШ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ 

ФОТОГРАФИЮ ГОДА

Журнал «Легкая атлетика» 
объявляет конкурс на лучшую фо
тографию, опубликованную в 
журнале в течение 1974 г. Глав
ное требование: красота и дина
мика легкоатлетических упражне
ний. Размер фото — 18x24 см, на 
глянцевой бумаге (черно-белая) 
и цветные слайды размером 6х 
Хб см. В конце года жюри из ве
дущих фотомастеров и специали
стов легкой атлетики определит 
десять лучших фотографий, авто
ры которых будут награждены 
дипломами издательства «Физ
культура и спорт» и бесплатной 
подпиской на журнал на 1975 г.

Ждем ваших работ!

ОНИ ВПЕРВЫЕ 
ВОЗГЛАВИЛИ 

СПИСКИ ЛУЧШИХ

Нуну Абашидзе превысила всесоюзный 
рекорд для девушек в толкании ядра, 
принадлежавший Надежде Чижовой

Бронзовый призер чемпионата Евро
пы среди юниоров в беге на 800 м На
дежда Забожко

Наши надежды в спринте Наталья 
Матвеева и Людмила Кондратьева

Представительница нового поколения 
советских метательниц диска Ольга Гла- 
зова
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ДО СВИДАНИЯ, ЧЕМПИОНКИ!

Каждый спортивный сезон открывает 
нам новые имена новых чемпионов и 
рекордсменов. Мы радуемся восходу 
новых «звезд» легкой атлетики, но порой 
к этой радости примешивается грусть 
расставания. Расставания с ветеранами, 
признанными мастерами, в течение мно
гих лет дарившими нам радость борьбы 
и побед. В сезоне-74 мы не увидим уже 
на стадионах мира замечательных спорт
сменок Хейде-Мари Розендаль (ФРГ) и 
нашу Валентину Тихомирову.

В памяти любителей легкой атлетики 
еще свежи воспоминания о замечатель
ной победе Тихомировой на чемпионате 
Европы в Будапеште в 1966 году. Не 
раз она завоевывала звание чемпионки 
СССР и совсем недавно, в прошлом го
ду, она оставила в наследство своим 
преемницам новый всесоюзный рекорд в 
пятиборье — 4754 очка.

Богата победами и спортивная карье
ра Розендаль. Хейде одинаково сильно 
выступала в прыжках в длину, где ей 
принадлежит мировой рекорд и золотая 
олимпийская медаль, в пятиборье, в 
спринтерском и барьерном беге.

Vf? W Ф Ф

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Планирование в апреле

При планировании беговой нагрузки в 
апреле необходимо учесть несколько мо
ментов. Все планы, предлагаемые жур
налом, рассчитаны на климатические ус
ловия средней полосы нашей Родины. 
В более южных районах в апреле бегу
ны уже тренируются в условиях, приб
лиженных к летним, а в северных еще 
лежит снег и погода, а следовательно и 
условия для бега, приближены к зиме. 
Поэтому составляя или корректируя 
свой тренировочный план, следует учесть 
это положение, и если невозможно вы
полнить тренировочную нагрузку, пред
лагаемую журналом, то не нужно и 
форсировать ее. Упущенное можно навер
стать в дальнейшем с установлением 
теплой погоды.

Апрель — месяц неровный. На солнеч
ной стороне — тепло, хоть загорай, на 
теневой — довольно прохладно. Особен
но неприятен в это время северный ве
тер. Поэтому не следует торопиться пе
реходить на легкую одежду. Лучше сде
лайте это во второй половине месяца. 
Особенно осторожным нужно быть в 
процессе тренировки, когда после нагруз
ки организм хорошо разогрелся и появ
ляется желание сбросить с себя трениро
вочный костюм и подставить тело под 
весенние солнечные лучи.

В плане на март предусматривалось 
повышение беговой нагрузки в четвер
тую неделю (предлагалось незначитель
но увеличить объем тренировочного бега 
и его скорость), и в марте четвертая не
деля по напряженности самая «тяже
лая». Попробуйте сохранить достигну
тый в конце марта объем бега. Повто
рите в первую неделю апреля нагрузку 
последней недели марта с небольшим 
изменением — вместо контрольного бега 
в воскресенье проведите длительный бег. 
В этот день можно начать бег с очень 
небольшой скоростью, примерно на 15— 
30 сек. медленнее (время на 1000 м), чем 
обычно. Пробежав так около 1000— 
1200 м, постепенно найдите удобную для 
себя скорость, но такую, чтобы не было 
чувства напряженности, и на этой ско
рости пробегите дистанцию, примерно, 
на */3 или вдвое большую, чем в конт
рольном пробеге. После такого кросса 
нужно выполнить комплекс общеразви
вающих упражнений в спокойном темпе. 
Таким образом, километраж бега в пер
вую неделю будет в пределах 14—16 км.

Во вторую неделю нагрузку рекомен
дуется снизить примерно на */б—’/< от 
нагрузки первой недели.

В третью неделю также происходит 
снижение нагрузки примерно на */з по 
сравнению с первой неделей апреля. Это 
снижение должно произойти за счет 
уменьшения километража бега в первом, 
втором и третьем занятиях, однако целе
сообразно сохранить прежний объем бе
га в воскресенье.

В четвертую неделю апреля трениро
вочная нагрузка постепенно повышает
ся до уровня второй недели, то есть не
обходимо выйти на объем второй недели 

и, возможно, даже незначительно его 
повысить за счет увеличения дистанции 
бега в воскресенье. Это общее направ
ление динамики нагрузки в апреле, так 
как в последующие месяцы намечается 
ее повышение. Таким образом, волнооб
разное колебание тренировочной нагруз
ки происходит не только в недельных 
циклах (микроциклах), но и в месячных 
и годовых (мезо- и макроциклах). Плав
ное снижение нагрузки позволяет отдох
нуть от предыдущей работы и подгото
виться к следующей, более высокой. 
В дни, когда происходит снижение бего
вой нагрузки, оставшееся на тренировке 
время можно посвятить разучиванию но
вых упражнений или увеличить число 
повторений постоянно выполняемых уп
ражнений.

Приводим примерный план тренировки 
в четвертую неделю апреля.

Первый день. Ходьба 600 м, медлен
ный бег 800 м, комплекс упражнений на 
гибкость. Вновь бег, вначале очень мед
ленный (300 м), постепенно войти в при
вычный ритм и пробежать 1200—1800 м; 
снижая скорость (600 м), перейти на 
ходьбу.

Второй день. Бег с переменной ско
ростью— провести так же, как и в пер
вую неделю, но уменьшить число повто
рений быстрых отрезков на */«.

Третий день. Тренировка по плану 
первой недели. Этот день является раз
грузочным. Беговой километраж должен 
быть незначительным, а количество об
щеразвивающих упражнений в 2—3 раза 
больше обычного, и выполнять их сле
дует в два приема — до бега и после 
бега.

Четвертый день. Длительный кросс. 
Дистанция та же, что и в первую не
делю. При этом не следует стремиться 
увеличить ее длину и скорость бега, это 
нужно сделать в мае.

Как проводить тренировку в празднич
ные дни? Этот вопрос не нов. При пла
нировании тренировки по микроциклам 
(по неделям) последние дни апреля (29 
и 30) мы отнесли к первой неделе мая, а 
первые два дня июня завершают май
ский цикл. Таким образом, в мае факти
чески будет пять недельных циклов. 
О том, как строить тренировку в празд
ничные дни, мы подробно расскажем в 
следующем номере журнала, где будет 
приведено планирование в мае.
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Внимание, бывшие спортсмены

Многие люди среднего и старшего 
возраста, начавшие заниматься физиче
скими упражнениями, смотрят на физ
культуру как на панацею от старости и 
болезней. И они не обманулись в своих 
надеждах: занятия в группах ОФП при
несли им здоровье, чувство «мышечной 
радости», бодрость, уравновешенность, 
отличное настроение. Они научились 
правильно использовать режим движе
ний, отдыха, сна, питания. Но, к сожа
лению, не всегда бывает так. Особен
но обидно наблюдать за бывшими спорт
сменами, которые, оставив тренировку, 
нередко быстро полнеют. После макси
мальных мышечных напряжений не 
каждый может переключиться на новый 
режим деятельности. Конечно, немало 
и таких, кто продолжает соблюдать ре

В жизни каждого человека наверня
ка были дни, когда он много, с аппети
том и неразборчиво наедался до полно
го насыщения. Наверное, случались и 
дни, когда поесть почти не удавалось. 
И все-таки большей частью мы питаем
ся, руководствуясь научно обоснованны
ми рекомендациями. Для обеспечения 
строительными материалами и источни
ками энергии необходимо, чтобы посту
пающие в организм продукты содержа
ли в определенной пропорции жиры, бел
ки и углеводы. В последнее десятилетие 
распространилось мнение, что при помо
щи питания можно значительно повы
сить работоспособность спортсмена. Та
кими приемами пользовались австралий
ские и американские пловцы и легкоат
леты, скандинавские лыжники и доби
лись значительных успехов. В чем же 
здесь дело?

Каждый цикл тренировки оставляет 
глубокий след в обмене веществ легко
атлета. Обычно тренировка оказывает 
благотворное влияние, поскольку обмен 
веществ спортсмена постоянно находится 
в динамическом состоянии, причем поток 
усваиваемых веществ соответствует по
требностям и.строению организма. Су
щественным фактором, определяющим 
направленность обмена веществ, являет
ся питание.

Питательные вещества усваиваются в 
строго определенной последовательности. 

жим, заниматься физическими упражне
ниями, следит за своим весом, аккура
тен, подтянут. О них говорят с гор
достью: «Это же спортсмен!» При этом 
думают, что если занимался когда-то 
спортом, то красивая осанка, стройная 
фигура даны навечно. Немногие знают, 
каких усилий бывшему легкоатлету 
стоит сохранить свой спортивный вид.

Попытаемся проследить за жизнью 
легкоатлета хотя бы до 30 лет — в на
чале занятий, в период большой спор
тивной деятельности и ее спада. Начало 
занятий обычно приходится на ранний 
юношеский возраст. В этот период, если 
юноша правильно развивается, его пита
ние может быть очень обильным и кало
рийным, и тем не менее он не полнеет. 
Большое количество энергии уходит на 
биологическое формирование организма, 
рост костей, мышечной массы и органи
зацию всех систем, особенно гормональ
ной. К тому же большие расходы орга
низм несет в связи с тренировками и 
участием в соревнованиях. Нередко вес 
тела у юношей и молодых людей отста
ет от нормального, и это считается в по
рядке вещей.

Организм спортсмена привыкает к 
значительным физическим напряжениям, 
которые восполняются потреблением 

Приятного
Для интенсивно тренирующегося легко
атлета рекомендуется 184 г белков, 130 г 
жиров и 732 г углеводов в сутки. Энер
гетическая «валюта» этих компонентов 
составляет соответственно 15, 25 и 60%. 
Другими словами, обеспечение энергией 
ложится в основном на углеводы и жи
ры. При полном окислении 1 г жиров вы
деляется 9,3 килокалории энергии, а при 
сгорании 1 г углеводов — 4,1 килокало
рии. Преимущество последних состоит в 
том. что они дают энергию даже в бед
ной кислородом среде и их легче моби
лизовать.

Каждое наше движение связано с оп
ределенной затратой энергии, которую 
мышцы получают непосредственно из 
фосфорного соединения — аденозинтри- 
фосфорной кислоты (АТФ). В мышцах 
имеются и другие источники энергии, од
нако непосредственно воспользоваться 
ими не удается. Эти вещества словно 
водовозы на пожаре, а АТФ принадле
жит честь быть «тушителем». В готовом 
виде АТФ находится в мышцах в незна
чительных количествах, и в течение 1— 
2 секунд ее запасы падают до критиче
ской нормы. Именно поэтому во время 
нагрузки должно происходить плавное и 
бесперебойное восстановление запасов 
АТФ, для чего в основном используют
ся углеводы (гликоген, глюкоза) и жиры.

В течение жизни спортсмен поглощает 
около 10 тонн углеводов. Организм 
охотно усваивает их, причем встречаю
щийся в растительной пище крахмал в 
пищевом тракте превращается в глюко
зу. Печень захватывает тысячи попав
ших в кровь молекул глюкозы, объеди
няя их в своих клетках в энергозапа-

большого количества высококачествен
ной калорийной пищи. Обмен веществ 
находится на максимальном уровне — 
для тренировок и выступлений в сорев
нованиях требуется много энергии. Но 
когда легкоатлет оставляет спорт и пре
кращаются большие физические нагруз
ки (к тому же с возрастом заканчива
ется биологическое формирование орга
низма), обменные процессы резко сни
жаются. А привычка много есть остает
ся.

Особенно трудно, когда легкоатлет 
переходит на сидячую умственную рабо
ту. Многие, окончив институт, поступа
ют в аспирантуру, начинают новую рабо
ту тренера, инженера, педагога, врача. 
В таких случаях интенсивный двигатель
ный режим сменяется малоподвижной 
сидячей позой. При этом забывается, что 
тот кто мало занимается физическим 
трудом, должен есть очень ограниченно. 
Но человек уже привык к большому 
объему пищи (желудок у таких людей 
растягивается), количество поступающих 
питательных веществ преобладает над 
их расходом, откладываются жировые 
отложения.

Переедание приводит к различным за
болеваниям, и прежде всего к расстрой
ству кровообращения. Отложение холе- 

аппетита...
сы — гликоген. Печень обладает необы
чайной способностью усваивать глюкозу. 
Если после голодания гликоген состав
ляет всего лишь 0,2% веса печени, то 
при получении богатой углеводами пи
щи его жадность не знает границ: коли
чество гликогена может повыситься до 
10%. Вообще же в печени спортсмена от
лагается 150—250 г гликогена. Вторым 
хранилищем углеводов являются мыш
цы: на 100 г веса мышцы приходится 
1,75 г гликогена, причем это количество 
можно увеличить, умело регулируя пи
тание.

При физической нагрузке в первую оче
редь начинает разлагаться гликоген, со
держащийся в мышцах, хотя образую
щаяся при этом глюкоза в кровь не по
падает. Она сразу используется для 
внутримышечного образования АТФ. Од
нако во время интенсивной работы обра
зуется большое количество молочной 
кислоты, которая поступает в кровь, а 
оттуда — в печень, где снова преобра
зуется в глюкозу. Полагают, что 60— 
85% образующейся в мышцах молоч
ной кислоты превращается в печени в 
гликоген. При продолжении работы на
чинается разложение и гликогена пече
ни. Глюкоза поступает в кровь, где ее 
захватывают сердце, мозг и мышцы. 
Преимуществом углеводов является их 
способность к быстрой мобилизации и 
отдаче энергии даже в бедной кислоро
дом среде. Но запасы углеводов в ор
ганизме ограничены, тогда как запасы 
жиров практически безграничны. В энер
гетическом балансе организма они зани
мают первое место.

Во время тренировки запасы жиров 
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стерина на стенках артерий вызывает 
атеросклероз, процесс затвердения арте
рий связан с дегенерацией. Это неред
ко вызывает нарушение обмена веществ, 
приводит к отложению солей в суставах 
нижних конечностей и позвоночника.

Лишний вес ведет и к плоскостопию. 
Ноги человека рассчитаны на нормаль
ный вес, а им нередко приходится вы
держивать лишние 30—40 кг, в резуль
тате стопа деформируется, внутренний 
ее свод уплощается. Поскольку от со
стояния нижних конечностей зависит 
дееспособность позвоночника, нарушает
ся осанка. Плоскостопие почти всегда 
вызывает опущение внутренних орга
нов, и в частности органов брюшной по
лости и малого таза. Портится фигура. 
Внешний вид располневшего человека 
порою неприятен, особенно если узнаешь 
в нем известного спортсмена.

Сохранить нормальный вес и строй
ную фигуру для бывшего спортсмена 
всегда стоит значительных усилий. Здесь 
требуется знание гигиенических навыков, 
наличие внутренней культуры и большая 
сила воли. Недавно ко мне за консуль
тацией обратился известный в прошлом 
легкоатлет по поводу катастрофического 
нарастания веса: «Помогите! Что угод
но выполню, но я должен иметь нор
мальный вес и здоровый вид. Ведь в 
прошлом спортсмен!»

Пятнадцать лет назад он оставил 
спорт и перешел на сидячую работу. За 
это время мало двигался, много ел, ку

рил, периодически выпивал. Режим не 
соблюдал и считал, что все имеющее 
отношение к спорту потеряно для него 
навсегда. Сильно располнел, приобрел 
массу болезней, набрал лишний вес 
40 кг! Отекший вид свидетельствовал о 
запущенном состоянии здоровья. Случай 
трудный. Но очень хотелось человеку 
исправиться!

Мы составили с ним примерный ре
жим на три месяца. Спиртные напитки 
совсем исключить, курение ограничить, 
объем и калорийность пищи резко сок
ратить. Вместо обычных 4—4,5 тыс. ки
локалорий не более 2—1,8 тыс. килока
лорий в день. Хлеб — не более 100 г в 
день (черный), сахар — не более 2 чай
ных ложек, масло сливочное —- 20 г. 
Вместо жиров животных — ежедневно 
растительное масло не менее 2 столовых 
ложек, пивные дрожжи с супом или 
чаем — 1 столовая ложка (группа ви
таминов, необходимая при резком огра
ничении диеты). рыбий жир — через 
день по 2 чайной ложки (для окисления 
телесного жира и его сгорания), аскор
биновая кислота (витамин С) — не ме
нее 1,5 г ежедневно. Остальные продук
ты тоже в ограниченных количествах, 
в том числе овощи. Свеклу исключить 
вовсе, морковь ограничить, капусту мож- 

'jHO употреблять в достаточном количе
стве. Диета в основном молочно-расти
тельная. Мясо и рыба отварные — не 
более 200 г в день, 1 яйцо. Соки ограни
ченно и разбавленные водой, фрукты в 

небольшом количестве, употребление со
ли ограничить, острое почти исключить.

Перед завтраком и обедом выпивать 
стакан чистой воды. Обед в два приема: 
сначала вода, потом закуска и овощной 
суп — полпорции, а спустя 1,5—2 часа 
снова полстакана-стакан воды, второе и 
третье. Недоедать постоянно! После 
приема пищи не садиться, не ложиться, 
не отдыхать. Отдых спустя 1,5—2 часа 
после еды. Ежедневно зарядка!

Я не пишу о двигательном режиме, 
потому, что бывшие легкоатлеты знают 
это не хуже меня. Однако надо помнить, 
что бывшим спортсменам, давно оставив
шим тренировку, нужно начинать заня
тия с ходьбы (ускоренной, энергичной — 
1,5—2 часа в день) и к бегу переходить 
постепенно.

В заключение хочу еще раз подчерк
нуть, что бывшим легкоатлетам даже 
при соблюдении определенного двига
тельного режима не следует забывать об 
одной простой истине: физические уп
ражнения снимают граммы, а диета — 
килограммы. Нужно помнить, что ника
кие занятия физическими упражнениями 
без вреда для здоровья не ликвидируют 
полноту, накопленную годами, если на
чавший заниматься с целью похудения 
не сможет ограничить себя в питании. 
Движения и разумное питание помогут 
вам нормализовать свой вес, а все это 
создаст необходимые условия для улуч
шения здоровья и самочувствия.

активно мобилизуются из депо и направ
ляются в печень, где превращаются в 
свободные жирные кислоты и дальше — 
в кетоновые тела. Последние оказыва
ются лакомым кусочком для каждой 
нормальной сердечной и скелетной мыш
цы, но только тогда, когда имеется до
статочное количество углеводов и кис
лорода. Широко распространен биохи
мический афоризм — жиры сгорают толь
ко в огне углеводов и кислорода, без 
них они тлеют.

Как изменяются запасы углеводов и 
жиров под влиянием физических нагру
зок? Во время работы количество глико
гена начинает уменьшаться, и чем тяже
лее работа, тем более высокими оказы
ваются потери. При прекращении рабо
ты в силу усталости гликоген может 
полностью исчезнуть из мышцы. Таким 
образом, гликоген справедливо считают 
одним из главных источников энергии. 
Во время работы вступает в действие и 
гликоген печени, а наряду с ним исполь- 
зуютсЯ" жиры. Если до начала четырех
часовой работы для получения энергии 
организм потребляет 41% жирных кис
лот, то в конце работы —до 70%. Сле
довательно, в тех видах легкой атлети
ки, где требуется большая выносливость 
организма, спортсмен получает энер
гию путем окисления жирных кислот.

Но уже в конце 30-х годов было уста
новлено. что если организм предвари
тельно обеспечен углеводами, то спосо
бен работать более длительное время. 
При питании, богатом жирами, спорт
смены работали 90 мин., а при питании, 
богатом углеводами,—240 мин. Углево
дистая пища значительно повышает со
держание гликогена в мышцах — до 
3,5 г на 100 г веса мышцы, пища, насы
щенная жирами, как показали новейшие 
данные, наоборот, снижает до 0,6 г. 
Наибольший эффект наблюдался тогда, 

когда спортсмена на три дня переводи
ли на диету, богатую жирами и белками, 
а затем тоже на три дня — на диету, 
богатую углеводами и белками. Это да
вало возможность повысить содержание 
гликогена в мышцах до 4 г на 100 г ве
са мышцы.

Таким образом, перед соревнованиями 
оказывается возможным помочь спорт
смену при помощи следующего механиз
ма: 1) правильно выбранной трениро-. 
ночной нагрузкой и изменениями меню 
заставить организм при производстве 
энергии пользоваться в основном жира
ми; 2) бережно и экономно использовать 
имеющиеся запасы углеводов; 3) увели
чить содержание легкомобилизуемого 
гликогена в мышцах и в печени.

Для этого используется следующий 
режим питания. За пять дней до сорев
нований проводится очень интенсивная 
тренировка при обычном питании. По
следняя интенсивная тренировка прово
дится за четыре дня до соревнований, 
причем одновременно уменьшается со
держание углеводов в рационе. В меню 
входят мясо, рыба, яйца, сыр, масло, 
сливки, творог, шпроты, орехи, миндаль, 
бобы, горох, гречка, небольшое количест
во .кислых фруктов. Пища богата жирами, 
белками и витаминами. В этот день тре
нировка уменьшает запасы гликогена в 
мышцах до минимума. Мышцы начина
ют интенсивно потреблять жирные кис
лоты из крови, мобилизуют их из депо. 
За три дня до соревнования назначается 
интенсивная одночасовая тренировка при 
питании, по-прежнему богатом жирами и 
белками.

За два дня до соревнований проводит
ся легкая одночасовая тренировка. В ра
ционе повышается содержание углеводов 
и уменьшается количество жиров. С этой 
целью рекомендуются мед, мармелад, 
варенье, сахар, картофель, овощи, фрук

ты, хлеб, крупы, макароны, а для обес
печения потребности в белках — печень, 
птица, творог, рыба, яйца, молоко. Ор
ганизм потребляет в этот день углеводы 
с аппетитом проголодавшегося, все за
пасные гранулы гликогена в мышцах и 
в печени насыщаются.

За день до соревнований дается полу
часовая тренировка-разминка или этот 
день посвящается отдыху. Содержание 
углеводов в меню остается по-прежнему 
высоким. Легкая разминочная трениров
ка перед соревнованиями нужна для то
го, чтобы избавиться от возможного пе
репроизводства и скопления гликогена в 
мышцах: организм анаэробно (безкис- 
лородно) потребляет все запасы, что мо
жет, в свою очередь, привести к обра
зованию излишков молочной кислоты, а 
это затрудняет переход к более эконом
ным — аэробным способам производст
ва энергии, особенно при длительных на
грузках.

В день соревнований меню должно 
быть обычным,- причем желательна пи
ща, богатая витаминами, углеводами и 
белками, и все эти дни рекомендуется 
принимать витамины комплекса В (пен- 
тавитум), глютаминовую кислоту — по 
0,6 г в день, инозитовую кислоту — 0,3 г 
и 3 драже фосфрена. Увеличению запа
сов энергии в организме способствует и 
препарат «Поллитабс» — до 4 таблеток 
в день.

Описанные рекомендации увеличения 
запасов гликогена могут использовать 
все легкоатлеты, однако особенно они 
целесообразны бегунам на средние и 
длинные дистанции и скороходам. При 
этом, естественно, предполагается, что 
соответствующие тренировочные нагруз
ки хорошо продуманы, опробованы тре
нером. и спортсменом.

г. Тарту
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

поиск
ТАЛАНТО

«Поиск талантов в школе, детские и 
юношеские спартакиады, молодежные 
кроссы, целенаправленное воспитание 
талантов в детских и юношеских спор
тивных школах, квалифицированные 
тренеры в спортивных клубах Ростока, 
Франкфурта-на-Одере и других городах 
и, что чрезвычайно важно, глубоко про
думанная система соревнований обусло
вили успешное развитие легкоатлетиче
ского спорта ГДР», — писала швейцар
ская газета «Шпорт» в августе прош
лого года в своем комментарии к ито
гам первенства Европы среди юниоров.

Вышесказанное полностью относится 
и к женской легкой атлетике ГДР, кото
рая за последние четверть века заняла 
ведущее место в европейском и миро
вом легкоатлетическом спорте.

На счету женской команды ГДР побе
ды в неофициальном командном зачете 
на Олимпийских играх в Мюнхене, пер
венствах Европы 1969 и 1971 гг. и в ро
зыгрыше Кубка Европы 1970 и 1973 гг.

О том, как за эти последние 25 лет 
росло мастерство легкоатлеток ГДР, го
ворит сравнение национальных рекор-
дов 1949 и 1973 гг. Вот несколько при-
меров:

1949 г. 1973 г.
Бег 100 м 12,8 10,8
Эстафета 4X100 м 51,4 42,6
Прыжок в высоту 1,50 1,90
Толкание ядра 12,79 20,22
Метание копья 37,35 66,10

Ведущее место занимают спортсменки 
ГДР и в списках мировых рекордсме
нок. На 1 января 1974 г. им принадле
жат рекорды мира в 8 видах олимпий
ской программы (из 14).

В развитии легкой атлетики в респуб
лике важную роль сыграла систематиче
ская работа по вовлечению в занятия 
молодежи и детей. С этой целью были 
организованы различного рода массо
вые соревнования, в которых могли уча
ствовать все желающие. К числу наибо
лее крупных соревнований относятся 
Кубки Федерации легкой атлетики, 
Кросс молодежи, в котором ежегодно 
участвует около миллиона бегунов, и 
особенно детские и юношеские спарта
киады.

Вот несколько цифр, характеризую
щих популярность детских и юношеских 
спартакиад.

В 1965 г. в предварительных соревно
ваниях участвовало 1 001 730 легкоатле
тов, а в районных спартакиадах — 
129 тыс. спортсменов. В 1972 г. эти циф
ры возросли соответственно до 2 534 050 
и 272 290. Результаты такой массовой ра
боты положительно сказались на росте 
числа членов Федерации легкой атлети
ки. В 1965 г. она насчитывала 62 тыс. 
членов, а в 1972 г. — 149 тыс.

Одновременно массовые мероприятия 
помогают выявлять юные таланты, за 
дальнейшим развитием которых наблю
дают опытные тренеры юношеских сек

ций, в спортивных клубах, в школах, ин
тернатах и т. д. Многие легкоатлетки, 
получившие впоследствии широкую из
вестность, были участницами массовых 
соревнований. Мировая рекордсменка в 
беге на 100 и 200 м Р. Штехер впервые 
привлекла к себе внимание во время со
ревнований по кроссу. «Она бежала впе
реди всех, — вспоминает ее первый нас
тавник тренер М. Шуман, — длинная 
коса развевалась в воздухе почти гори
зонтально. Ну, думал я, девушка недол
го выдержит такой темп. Но она не 
только выдержала, но и победила!» 
Впервые обратили на себя внимание на 
соревнованиях спартакиады ставшая за
тем мировой рекордсменкой М. Церт, 
рекордсменка ГДР Р. Шмидт-Кирст и 
многие другие.

Но мало найти талантливого спорт
смена. Ведь и алмаз требует шлифовки. 
Но прежде чем приступить к «шлифов
ке», то есть к специализацп, перед ру
ководителями детского и юношеского 
спорта ставится задача обеспечить раз
ностороннее физическое развитие спорт
сменов.

Если проследить путь развития таких 
известных спортсменок, как Р. Штехер, 
М. Гуммель, Р. Фукс, А. Эрхардт, и 
многих других, то увидим, что все они 
начали с разносторонней физической 
подготовки. Так, например, М. Гуммель 
в возрасте 16—17 лет выступала в со
ревнованиях по пятиборью и в беге на 
80 м с барьерами. Р. Шмидт-Кирст пер
воначально занималась гимнастикой, 
что, по ее словам, положительно сказа
лось позднее на ее специальной подго
товке. В пятиборье выступали также 
Р. Штехер, Р. Фукс (она выступала в 
соревнованиях также и по прыжкам в 
длину), Б. Вечёрек, Д. Кэсслинг (ныне 
Люненшлос).

Поэтому с полным основанием можно 
утверждать, что легкоатлетическое мно
гоборье — основа подготовки юных лег
коатлеток ГДР.

В ГДР культивируются различные ви
ды многоборья, начиная с троеборья для 
школьниц младших классов. Оно вклю
чает бег на 60 м, прыжок в длину и ме
тание мяча. Для возрастной категории 
14—15 лет проводится четырехборье. 
Оно включает те же виды и дополни
тельно прыжок в высоту. Для возраст
ной группы 16—17 лет проводится четы
рехборье: 80 м с/б — ядро — высота — 
800 м и пятиборье: 80 м С/б — ядро — 
высота — длина — 100 м. Кроме того, 
для двух последних групп проводятся 
также соревнования по общепринятой 
программе пятиборья.

Обращает на себя внимание также и 
то, что перед наставниками юных легко
атлетов ставится основная задача — 
подготовить резервы для сборной коман
ды страны. «Мы не стремимся к ре
корду ради рекорда, когда имеем дело 
с молодежью, — сказал несколько лет 
назад один из ведущих тренеров ГДР 

В. Кюль (в свое время тренировавший 
X. Бризеника и X. И. Ротенбурга), — 
юношеский рекорд лишь промежуточная 
веха в спортивном пути молодежи. Об 
этом должны помнить тренеры».•

Ныне из большой легкой атлетики 
ушел ряд известных спортсменок: 
К. Бальцер, М. Гуммель, К. Ильген, 
К. Шпильберг и другие. Но ряды сбор
ной команды пополняет молодая по
росль, которая, как надеются их трене
ры, достойно заменит своих старших 
товарищей.

ИЛОНА ШОКНЕХТ (год рождения 
1956-й).

Чемпионка Европы 1973 г. и рекорд
сменка мира среди юниорок в толкании 
ядра — 17,05 м. Впервые обратила на 
себя внимание на детской и юношеской 
Спартакиаде 1970 г., заняв третье место 
в толкании ядра и четвертое — в мета
нии диска.

Рост результатов по годам:
1970 г. 14 лет 12,50
1971 г. 15 лет 13,32
1972 г. 16 лет 14,40
1973 г. 17 лет 17,05

Теперь Илона мечтает о покорении
новых рубежей. «Я, конечно, сознаю.
что «прибавлять» в будущем по 2,5 м не 
реально. Но трудолюбие и товарищес
кая конкуренция с моими сверстниками 
будут способствовать дальнейшему рос
ту достижений».

ЭВЕЛИН ШЛААК (год рождения 
1956-й)

Чемпионка Европы 1973 г. и рекорд
сменка мира среди юниорок в метании 
диска — 60 м.

Рост результатов по годам:
1970 Г. 14 лет 43,16
1971 г. 15 лет 49,38
1972 г. 16 лет 50,00
1973 г. 17 лет 60,00

БЕРБЕЛЬ ЭККЕРТ (год рождения 
1955-й)

Чемпионка Европы 1973 г. среди юнио
рок в беге на 200, 100 м с барьерами 
и в эстафете 4X100 м. Рекордсменка Ев
ропы в беге на 200 м — 22,9. Впервые об
ратила на себя внимание на окружной 
детской и юношеской Спартакиаде 
1971 г., на которой одержала победу 
в своей возрастной категории в беге на 
100 и 200 м.

летка, выступавшая в соревнованиях по 
многоборью. Ее лучший результат 
1971 г,—3902 очка.

Рост результатов по годам:
100 м 200 м 100 м с/б

1970 Г. 15 лет 12,4 25,3 14,5
1971 г. 16 лет 12,0 24,7 15,0
1972 г. 17 лет 11,9 24,2 13,6
1973 г. 18 лет 11,3 22,85 13,1

Б. Эккерт — разносторонняя легкоат-
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

В сентябре 1974 года сборная команда легкоатлетов СССР в 
девятый раз выйдет на старт чемпионатов Европы. Впервые 
советские спортсмены участвовали в первенстве континента в 
1946 году в Осло, и первой нашей чемпионкой Европы стала 
толкательница ядра заслуженный мастер спорта Татьяна Сев
рюкова. С тех пор это звание наши легкоатлетки завоевывали 
36 раз! Напоминаем нашим читателям имена победительниц.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1946
Татьяна Севрюкова 
Евгения Сеченова 
Нина Думбадзе 
Клавдия Маючая

толкание ядра 
бег на 100 и 200 м 
метание диска 
метание копья

1950
Валентина Богданова прыжок в длину
Анна Андреева толкание ядра
Нина Думбадзе метание диска
Наталья Смирницкая метание копья

1954
Ирина Турова бег на 100 м и эстафета
Мария Иткипа бег на 200 м и эстафета
Вера Крспкина эстафета
Римма Улиткина эстафета
Нина Откаленко бег на 800 м
Мария Голубничая бег на 80 м с/б
Галина Зыбина толкание ядра
Нина Пономарева метание диска
Александра Чудина пятиборье

1958
Мария Иткина бег на 400 м и эстафета
Линда Кепп эстафета
Вера Крепкина эста< >ета
Валентина Масловская эстафета
Елизавета Ермолаева бег на 800 м
Галина Быстрова бег на 80 м с/б и пяти

борье
Тамара Пресс толкание ядра

1962
Мария Иткина бег на 400 м
Татьяна Щелканова прыжок в длину
Тамара Пресс толкание ядра и метание 

диска
Эльвира Озолина метание копья
Галина Быстрова пятиборье

1966
Таисия Ченчик прыжок в высоту
Надежда Чижова толкание ядра
Валентина Тихомирова пятиборье
1969

Надежда Чижова толкание ядра
Тамара Данилова метание диска

1971
Надежда Чижова толкание ядра
Фаина Мельник метание диска

Уважаемые читатели! В М2 журнала в статье <Повреждения голено
стопного сустава...» по вине типографии во второй колонке и на обороте 
обложки дважды повторяются 5 строк. Редакция приносит читателям 
свои извинения за опечатку.
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Вниманию читателей!
Подписка на журнал не 1974 г. лринимаетса без огроннчеиня 
всеми почтовыми отделениями с любого месяца, но не позд
нее чем за 25 дней до его начала.
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Дорогие читатели «Легкой атлетики»!
На фотографии — один из эпизодов чемпионата Европы, 

который проходил в 1971 году на Олимпийском стадионе 
в Хельсинки. Пройдет полгода и легкоатлеты Старого Све
та вновь соберутся на свой крупнейший спортивный фо
рум—XI чемпионат континента в Риме.

К »тому спортивному событию напряженно готовятся не 
только тренеры и спортсмены, но и журналисты. Как и 
в прошлые годы, на страницах нашего журнала будут 
опубликованы материалы, посвященные чемпионату, тех
нические результаты первенства, фотографии победителей.

Те из вас, кто своевременно не оформил подписку на 
«Легкую атлетику» на 1974 год, могут подписаться с любо
го месяца, но не позднее чем за 25 дней до его начала.


