
Ш1Нш
ежемесячный спортивно-методическим журнал

MK* й'ЭДя À



УЧАСТНИКАМ
ШЕСТОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

НАРОДОВ СССР
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистическом партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР горячо приветствуют участников финальных соревнований Шестой 
летней Спартакиады народов СССР, всех советских физкультурников и спортсменов, работников физ
культурных организации и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и желают им 
новых успехов в развитии физическом культуры и спорта, в дальнейшем совершенствовании работы 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи и укреплении могущества нашем Родины.
В Советском Союзе физическая культура является серьезным фактором физического и духовного раз
вития трудящихся. В соответствии с указанием XXIV съезда КПСС расширилась материальная база физ
культурного движения, значительно возросла массовость физкультуры и спорта.
Шестая Спартакиада народов СССР — важное событие в жизни нашем страны, подлинным смотр до
стижении советского физкультурного движения. Она посвящена 30-летию Победы советского народа 
в Великом Отечественном воине 1941 — 1945 годов и проходит под девизом «Готов к труду и обороне 
СССР». Спартакиада стала ярким свидетельством расцвета спортивных талантов всех братских наро
дов Советского Союза. В соревнованиях уже приняло участие около 80 миллионов физкультурников и 
спортсменов.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР выражают уверенность в том, что многомиллионным отряд советских физ
культурников и спортсменов будет и впредь на передовых рубежах коммунистического строительства. 
Физическая культура и спорт должны еще активнее внедряться в повседневную жизнь населения, осо
бенно среди детей, служить интересам воспитания у советских люден трудолюбия и упорства в дости
жении цели, способствовать волевой закалке и мужеству, готовности в любом момент встать на защи
ту нашего великого социалистического государства.
Физкультурники и спортсмены, неустанно повышайте свое спортивное мастерство, добивайтесь новых 
побед на чемпионатах Европы, мира и Олимпииских играх, высоко несите знамя советского спорта! 
Слава великому советскому народу — строителю коммунизма!
Пусть крепнет и процветает наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик! 
Слава Коммунистической партии Советского Союза—вдохновителю и организатору всех наших побед!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ
КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ

КПСС СОВЕТА СССР
СССР



Красочным и торжественным праздником стало открытие 
VI летней Спартакиады народов СССР, посвященной 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
На фото — общий вид Центрального стадиона имени В. И. Ле
нина во время праздника открытия; фрагмент выступлений 
спортсменов; минута молчания...

Этот номер журнала «Легкая атлетика» 
предназначен тебе, участник финальных стартов, 
лучшему из лучших легкоатлетов 
республики, приехавшему в Москву, 
чтобы сказать свое слово на дорожке 
и секторах Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина

СЛОВО
К УЧАСТНИКУ
Вот и пришел твой день, день старта на VI Спартакиаде на
родов СССР, посвященной 30-летию Победы в Великой Оте
чественной войне.
Кто ты, участник Спартакиады? Юноша, еще не окончивший 
школу, юниор, испытавший радость победы в первом меж
дународном соревновании, или умудренный опытом ветеран, 
прошедший долгий путь труда, поражений и побед?
Соревнования, на которых ты выступишь,— особые. Даже 
просто участие в них — огромная честь. Это не ежегодный 
чемпионат страны — это состязания, проводимые раз в че
тыре года, и не все участники предыдущего чемпионата удо
стаиваются чести быть представленными на Спартакиаде. 
И не все чемпионы страны предыдущего года становились 
чемпионами Спартакиады. Некоторые наши легкоатлеты ста
новились чемпионами олимпийских игр, но, участвуя в не
скольких спартакиадах народов СССР, не смогли стать пер
выми. Есть достижения спартакиад народов СССР, которые 
оказались выше, чем результаты победителей олимпийских 
игр, проводимых на следующий год.
Что же это за соревнование, участником которого ты стал? 
Это финал итогов истинно народного движения, где физиче
ская культура и спорт стали достоянием всех народов и на
циональностей Союза Советских Социалистических Республик! 
На старте финальные соревнования VI Спартакиады народов 
СССР, проходящей под девизом «Готов к труду и обороне». 
Поэтому одной из главных особенностей VI Спартакиады 
являются массовые состязания по новому комплексу ГТО — 
основы спортивно-массовой работы, цель которой — превра
щение физкультурного движения из массового в обще
народное.
Этот праздник, финальные соревнования VI Спартакиады на
родов СССР, где разыгрываются медали и дипломы всех 
достоинств, одновременно будет главным просмотровым 
соревнованием, в результате которого определятся кандида
ты в олимпийскую команду СССР. Ровно через год, в эти же 
самые сроки, в канадском городе Монреале состоятся 
XXI Олимпийские игры.
Что пожелать тебе, участник VI Спартакиады народов СССР? 
Пусть это соревнование останется праздником в твоей памя
ти, пусть твоим девизом будет старое спортивное правило: 
я буду первым! Если не буду первым, я стану вторым! Если 
не буду вторым, я стану третьим! Если не смогу попасть в 
финал, я все равно установлю свое личное достижение!
Этот журнал подготовлен специально для тебя, и ты полу
чишь его вместе со стартовым номером накануне соревно
ваний. Пусть этот журнал останется у тебя на память о 
VI Спартакиаде народов СССР, участником которой ты был 
27—30 июля 1975 года в Москве.
Одновременно сообщаем, что редакция журнала учредила 
два приза для награждения легкоатлетов, которых мы наде
емся увидеть на олимпийском пьедестале в Москве.

Вместе с редакцией журнала «Легкая атлетика»

тебя приветствуют...
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... »неудачники*
Г. ЗЫБИНА (Ленинград), 
олимпийская чемпионка 1952 г. 
в толкании ядра

Что пожелать вам, участникам VI Спарта
киады народов СССР? Конечно же, побе
ды! Желаю этого искренне и горячо, 
как человек, который за долгие годы за
нятий спортом испытал и радость успеха, 
и горечь поражений. В спорте я доби
лась многого, а вот воплотить в реаль
ность мечту стать победительницей спар
такиады, к сожалению, так и не удалось. 
Трижды (в 1956, 1963 и 1967 гг.) выхо
дила я на старт спартакиад народов 
СССР и... каждый раз оказывалась вто
рой.
Выступление на I Спартакиаде в 1956 го
ду... В то время я была и олимпийской 
чемпионкой, и рекордсменкой мира, и 
пятикратной чемпионкой страны. Но 
справедлива истина: титулы победы не 
приносят! Много лет Тамара Тышкевич 
была «моей тенью» на всесоюзных и 
международных состязаниях. Ни на ми
нуту она не переставала мечтать о по
беде. И победа пришла к ней на Спар
такиаде, а потом и на Олимпийских иг
рах в Мельбурне.
Еще желаю вам дружбы и честной спор
тивной борьбы. Много лет места на пье
дестале почета делили воспитанницы 
Виктора Ильича Алексеева. Но это со
перничество, помогавшее нам добивать
ся все новых и новых спортивных успе
хов, ничуть не мешало оставаться в 
жизни добрыми подругами. Крепкая 
дружба связывала меня и с другими ме- 
тательницами, членами сборной команды 
СССР. Навсегда запомнилось, как перед 
Спартакиадой 1959 года, когда я ждала 
ребенка, олимпийская чемпионка мета- 
тельница диска Нина Пономарева напи
сала мне, что выступит в толкании ядра... 
«вместо меня». В день состязаний полу
чаю телеграмму: «Твое место на пьеде
стале сохранила, результат 15,02. Нина». 
Если бы вы знали, как это прекрасно: бо
роться и дружить, искать и не сдавать
ся!

А. БОНДАРЧУК (УССР), 
олимпийский чемпион 1972 г. 
в метании молота

Есть у спорта одна особенность, которая 
отличает его от многих видов человече
ской деятельности. Я бы назвал ее не
завершенностью. Нет у нас звания, по
беды, рекорда, которые были бы окон
чательными и нерушимыми. Любое зва
ние надо защищать снова и снова. Лю
бой рекорд рано или поздно обновля
ется.
Для спортсменов нашей страны, а зна
чит и для меня, в нынешнем сезоне нет 
события более важного, чем VI Спарта
киада народов СССР. Участие в этом 
всенародном спортивном празднике по
четно, и ответственно. Я очень рад, что 
буду выступать во время финала Спар
такиады. В моем послужном списке нет 
звания победителя Спартакиады. Так уж 
случилось, что V Спартакиада застала 
меня не в лучшей спортивной форме... 
Поэтому мне, как, вероятно, и всем мо
им коллегам по метанию молота, очень 
хочется «замахнуться» именно на золото 
спартакиадной пробы. И пусть мне по
верят те, для кого эта Спартакиада — 
первая, что мое звание олимпийского 
чемпиона отнюдь не облегчает постав
ленной задачи. Скорее наоборот. Когда 
соперник знает «кто есть кто», он зара
нее настраивается на упорную беском
промиссную борьбу...
И все-таки новичок, наверное, вправе 
ждать совета от человека, который уже 
зовется (пусть только в спорте) ветера
ном. Что бы я посоветовал им?
Прежде всего — волноваться... спокой
но. Не улыбайтесь внешнему несоот
ветствию этих слое. Думаю, не ошибусь, 
если скажу: нет такого спортсмена, ко
торый бы, выходя на соревнования, не 
волновался. По крайней мере я всегда 
испытываю чувство волнения входя в 
круг. Но вот не дать этому чувству вый
ти из берегов, заставить его работать на 
себя — это высшее искусство, которое 
преобретается с опытом.

Э. ОЗОЛИНА (Латвия), 
олимпийская чемпионка 1960 г.
в метании копья

Томительны и волнующи часы ожидания 
старта. Все еще не ясно. И сегодня все 
равны. Завтра прогремят выстрелы стар
товых пистолетов. Замелькает на дорож
ках мозаика бегунов, помчатся прыгуны, 
взметнется в небо стремительное копье. 
Прозвучат фанфары, и в чью-то уста
лую ладонь ляжет первая медаль 
VI Спартакиады народов СССР.
Этот миг прекрасен. Честь и слава побе
дителю!
А что побежденные? Ведь их больше, и 
на тридцать восемь комплектов наград 
претендуют сотни. Что пожелать тем, 
кто сегодня не добился успеха, тем, кто 
сегодня проиграл?
Не теряйте веру в себя и надежду на 
победу. Старая мудрость гласит: дорогу 
осилит идущий. Сегодня вы только в 
начале пути. Впереди будут неудачи, 
трудности, огорчения. Не теряйте надеж
ды, и победа придет!
Моя спортивная жизнь сложилась так, 
что после нескольких лет успехов насту
пил период спада. Не на год и не на 
два... Месяц проходил за месяцем, се
зон за сезоном. Другие уходили вперед, 
становились чемпионками, участвовали в 
олимпийских играх. А у меня все, каза
лось, в прошлом.
Но я ни на секунду не позволяла себе 
поддаться отчаянию. Ни на секунду не 
позволяла усомниться в успехе. И тру
дом преодолевала неудачи, лечила трав
мы и тренировалась. Успех пришел. Че
рез тринадцать лет после моего выступ
ления на Олимпиаде-60 я вернулась в 
большой спорт, установила всесоюзный 
рекорд и стала чемпионкой страны.
И тем, кому, как и мне, не удастся стать 
победителем Спартакиады, не стоит от
чаиваться. Впереди еще много состяза
ний и большая жизнь в спорте. И побе
да придет. Я верю в это и желаю вам ус
пеха.
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Н. ОЗОЛИН (Москва], 
победитель 
Всесоюзной Спартакиады 1928 г. 
в прыжках с шестом

М. КРИВОНОСОВ (БССР), 
победитель
I Спартакиады народов СССР 
в метании молота

Т. ЧЕНЧИК (РСФСР], 
победительница
II и III Спартакиад народов СССР 
в прыжках в высоту

Диплом — книжечка размером с почто
вую открытку. «Выдан участнику Всесо
юзной Спартакиады 1928 года тов. Озо- 
лину от Москвы, занявшему 1 место по 
прыжкам с шестом с результатом 3 м 
60 см».
В тот год мой всесоюзный рекорд был 
3,80, а мировой американца С. Карра — 
4,29. Сегодня эти результаты вызывают 
улыбку. Но в то время., бамбуковый 
шест, менее совершенная методика тре
нировки, гаревая дорожка для разбега.
В. Дьячков прыгал отлично. Незадолго 
до Спартакиады я побил его всесоюзный 
рекорд. Он очень старался и, видимо, 
держался за шест выше, чем было нуж
но. Взлетая выше планки, он потом за
девал ее рукой. И так трижды!
Я тоже нарушил золотое правило «ни
чего не менять в привычных условиях 
перед стартом». Накануне соревнования 
я увидел фотографии своих прыжков и... 
ужаснулся изгибу шеста. «Шест слома
ется», — решил я. И взял другой, более 
крепкий, но, увы, совсем не гибкий. При
шлось взяться за шест пониже, иначе 
вовсе не смог бы прыгать.
За команду Москвы я выступал во всех 
видах прыжков. Но кроме шеста ни в 
одном не мог отличиться, хотя участво
вать в соревнованиях было очень инте
ресно. Надо сказать, что в те далекие 
годы даже стайеры стартовали на многих 
дистанциях, спринтеры прыгали в длину, 
метатели соревновались в прыжках в вы
соту и, конечно, по всем видам метаний! 
Но и в те годы, как и сегодня, спортив
ная победа вырывалась боем.
Многое изменилось в нашей стране, в 
нашем спорте. От Спартакиады к Спар
такиаде крепчал советский спорт. Хо
чется пожелать участникам VI Спарта
киады народов СССР сделать новый еще 
больший шаг в преумножении спортив
ных успехов нашей Родины!

Год Спартакиады... Помню, как девят
надцать лет назад шла подготовка спорт
сменов нашего поколения к I Спарта
киаде народов СССР. В метании молота, 
где конкуренция среди советских атле
тов была высока, многие метатели еще 
весной стремились показать рекордные 
результаты, чтобы «застолбить» место в 
сборных командах республик. Я тоже 
поддался «рекордному» настроению и, 
хотя участие в Спартакиаде мне было 
гарантировано, как никогда рано уста
новил первый рекорд мира спартакиад
ного года — 65,85. Сейчас, по прошест
вии стольких лет. приятно сознавать, что 
эта традиция продолжается: в начале 
мая мой земляк Виктор Мясников уста
новил всесоюзный рекорд в беге на 
110 м с барьерами — 13,4, а Юрий Се
дых, воспитанник олимпийского чемпио
на А. Бондарчука, метнул снаряд на 
74,30, что является высшим мировым 
достижением для спортсменов его воз
раста!
Для многих из тех, кто выступал на пер
вых спартакиадах и теперь стал трене
ром, жизнь в спорте продолжается. 
Советские метатели молота всегда шли 
в авангарде. Три золотые, две серебря
ные и две бронзовые медали — таков 
урожай на олимпийских играх. Прибавь
те к этому 1,1 мировых рекордов и 9 ме
далей, завоеванных на чемпионатах Евро
пы! Вот какие богатые победные тради
ции у нас в этом виде легкой атлетики. 
Вам, участникам VI Спартакаиды народов 
СССР, предстоит продолжить славный 
путь на стадионах Монреаля и Москвы!

V к тебе обращаются..

Последнюю свою победу я одержала в 
1971 году... Это была победа в своеоб
разном конкурсе, который проводила 
редакция журнала «Легкая атлетика». Я 
вышла на первое место по итогам вы
ступлений в четырех спартакиадах наро
дов СССР. Успех всегда приятен. Успех 
в таком состязании — вдвойне!
Олимпийский принцип «важна не победа, 
а участие» применим к нашим спарта
киадам. По атмосфере праздничности, 
напряжению борьбы, эмоциональному 
воздействию спартакиада народов СССР 
ничуть не уступает любой олимпиаде. 
Закрываю глаза, пытаюсь вспомнить и... 
все перемешалось. Где олимпийские 
старты, где старты на спартакиаде?.. 
1956 год. Поездка в Москву из Челябин
ска. Новые Лужники. Необычная обста
новка. Радость общения с огромным 
кругом спортсменов, своими товарищами 
из других видов спорта. Состязания, вы
держанные в духе олимпийских тради
ций. Все это оставило впечатление на 
всю жизнь. И меня ничуть не огорчило 
седьмое место, занятое на I Спартакиа
де. Я была счастлива тем, что участвова
ла в этом всенародном состязании. И в 
последующих спартакиадах, где мне со
путствовал успех, радость участия была 
ничуть не меньше радости победы.
Вы — участники VI Спартакиады, посвя
щенной великой Победе. Это большая 
удача и большая честь. Будьте достойны 
этой чести! Пусть вашим девизом в на
пряженной спортивной борьбе станет 
честность, уважение к соперникам, бла
городство!
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...ГЛАВНЫЙ
СУДЬЯ

Я часто спрашиваю себя: «А что ты 
ждешь от Спартакиады? Новых имен и 
новых чемпионов? Их дарит каждая 
спартакиада. Мы привыкли к этому. Тех
нических новинок? Будут и новинки. Не 
без этого».
Ничего в этом удивительного нет. В век 
технического прогресса это вполне ес
тественно. Вот, к примеру, раньше бега
ли по гаревым дорожкам. Потом рези
но-битумные появились. Нынче же, по
жалуйста, к вашим услугам тартан, ре
кортан, спортан... Еще совсем недавно 
единственными и неизменными судей
скими атрибутами на любых соревнова
ниях были секундомер и рулетка. А сей
час — электроника и лазерный луч. В об
щем, трудно сейчас удивить чем-либо 
особенным. Чего же еще ждать?
Задумался, а руки так и просятся на
писать: рекордов! Вот чего я жду от 
VI Спартакиады. Ре-кор-дов| Очень хо
чется, чтобы они были. Много рекор
дов. Признаюсь честно, соскучился по 
ним.
И еще. Чтобы все четыре дня, когда 
хозяйкой Спартакиады будет «короле
ва спорта», на трибунах Лужников было 
полным-полно народу. И чтобы при вхо
де на стадион у вас просили «лишний 
билетик». Хочется, чтобы люди шли на 
финалы, как на хороший спектакль, 
чтобы увидели на дорожках и секторах 
настоящую борьбу — азартную и бес
компромиссную. И тогда рекорды не 
заставят себя долго ждать!
Вот размечтался и будто бы слышу, как 
голос судьи-информатора разносит рас
катисто по всему стадиону: «Главного 
судью соревнований приглашают... в 
такой-то сектор». Раз приглашают, зна
чит, надо спешить. Значит, рекорд.
Для меня эта Спартакиада — третья, на 
которой возглавляю судейскую колле
гию. На I Спартакиаде я был предста
вителем команды, на двух последую
щих — заместителем главного судьи. 
И опыт вроде накоплен немалый, и 

ошибки учтены, а вот чувство тревоги 
нет-нет да и возникнет. Все ли сделали, 
все ли учли? Ведь порой и от нас зави
сит, быть или не быть рекорду.
Раньше секторы для прыжков с шестом 
в Лужниках находились напротив За
падной и Восточной трибун. Места ма
ло, да и узкое место, неудобное. Мо
жет, поэтому медленно росли резуль
таты у спортсменов? В прошлом году 
мы решили проводить соревнования в 
другом месте, рядом с сектором для 
прыжков в высоту. Места уже хватило 
для двухдорожечного разгона. И вот 
результат: Юрий Исаков поднял планку 
на рекордную высоту — 5 м 41 см. Ка
жется, мелочь — уже ли, шире ли до
рожка для разбега — а вот ведь как 
обернулось! Рекордом СССР.
Иногда приходится слышать: кто бы го
ворил о рекордах, только не судьи! Для 
них есть рекорд, нет — все равно. 
Лишь бы все по правилам было. Сло
вом, сухари и буквоеды. Может, так 
оно и выглядит со стороны. Но только 
со стороны. А я скажу: по-моему, нет 
на соревнованиях человека, кто бы 
острее реагировал на рекорды, чем 
судья.
Однажды на соревнованиях подбежал 
ко мне судья, протягивает секундомер. 
На лице радость. «Вот, — говорит, — 
не думал, не гадал, что когда-нибудь 
придется собственными глазами уви
деть рекорд страны и вот этой рукой 
остановить стрелку секундомера». 
А на глазах — слезы. Вот так-то. Пере
живают судьи за рекорды. Еще как пе
реживают. А разве можно передать 
чувства, которые охватили меня в свое 
время, когда Игорь Тер-Ованесян прыг
нул впервые за восемь метров, и я за
мерял прыжок! Тот рекорд и сейчас пе
ред глазами.
А правила — они для того и сущест
вуют, чтобы их выполняли. И на то есть 
судья, самый строгий и самый объектив
ный. Для него все равны: олимпийский 
чемпион, или рекордсмен мира, или 
просто новичок. Но вот о спортсменах 
не всегда скажешь, что они придержи
ваются установленных правил. И нам 
приходится наказывать таких. Так что у 
меня такие пожелания: перед тем как 
выйти на старт Спартакиады, умей са
мостоятельно выступать, без подсказок 
со стороны тренеров. Главное — умей 
бороться до конца, до последнего мет
ра, до последнего мгновения. И тогда 
рекордам не устоять. А когда рекор
ды — радость на всех одна.
VI Спартакиада уже подарила легкоат
летам первые высшие достижения спар
такиад народов СССР. Ведь старты де
сятиборцев и пятиборок состоялись пол
тора месяца назад в Таллине. После дол
гого перерыва мы вновь стали свидете
лями дуэли наших олимпийских героев 
Николая Авилова и Леонида Литвиненко. 
И вновь, как в олимпийском Мюнхене 
напряжение борьбы не спадало до пос
леднего вида — бега на 1500 метров. А 
когда бег закончился, судьи с большим 
удовольствием зафиксировали новый ре
корд спартакиад — 8229 очков. Это тем 
более приятно, что такой высокий ре
зультат, лучший в мире в тот момент 
был показан как никогда рано — в нача
ле июня. С хорошего плацдарма начи
нают предолимпийское наступление на
ши лучшие десятиборцы!
Старты легкоатлетов VI летней Спарта
киады народов СССР проводятся в сро
ки XXI Олимпийских игр. И чем чаще 

главного судью будут приглашать в раз
ные секторы или на финиш для фикса
ции рекордов и высших достижений 
Спартакиады, тем больше шансов на 
то, что в олимпийском Монреале наши 
спортсмены выступят на самом высоком 
уровне, достойном хозяев будущей Мос
ковской Олимпиады!

В. ГАРБЕР,
судья всесоюзной категории

СТАРТЕР

Вот и пришло радостное долгожданное 
событие — VI Спартакиада народов 
СССР! Четыре дня полноправными хозя
евами большой спортивной арены Луж
ников будут легкоатлеты. И четыре дня 
чаша стадиона будет кипеть страстями 
поединков, в которых и надежды, и 
свершения, и радость побед, и горечь 
поражений... Всего четыре недолгих дня. 
А за ними годы. У кого пять, у кого де
сять, а у кого и двадцать. Уверен, будут 
на Спартакиаде участники и с таким 
спортивным стажем. Потому, что трудно 
нам, легкоатлетам, жить без спорта, без 
азарта борьбы. Даже если ты уже вете
ран. И честь им, ветеранам, и хвала! За 
преданность, за спортивное долголетие. 
Все пытаюсь вспомнить, когда же про
звучал мой первый выстрел? В пятьде
сят шестом? Нет. Много раньше. Ведь в 
1955 году состоялся мой дебют в меж
дународном матче СССР — Великобри
тания. Первый — самый впечатляющий. 
Весь матч, по полной программе был 
проведен в рекордно короткий срок — 
за четыре часа. Как говорится, на одном 
дыхании. Зрителям скучать не приш
лось! Все было в этом матче — и острая 
бескомпромиссная борьба в каждом ви
де, и рекорды. Самый яркий эпизод мат
ча произошел в самом конце состязаний, 
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когда я дал старт эстафете 4X400 мет
ров. Наши спортсмены были послабее 
англичан и три этапа проиграли. Разрыв 
перед заключительным кругом — метров 
10—12. У нас на последнем этапе бежал 
А. Игнатьев. На финише бегунов разде
ляли буквально сантиметры. До сих пор 
ПОМНЮ!

Вот он — перед глазами, празднично 
украшенный стадион «Динамо». Зрите
лей— тьма. И незабываемый бег 
Ардальона Игнатьева в эстафете 
4X400 м.
А первый старт еще флажком я давал 
в конце сороковых годов. Простые го
родские соревнования, но по-своему 
они дороги мне. С них начинался для 
меня большой спорт.

Частенько слышишь: старт давать — 
наука не хитрая. Все просто: вызвал, 
построил, скомандовал, выстрелил. 
И так от забега к забегу, от соревнова
ния к соревнованию, из года в год. 
И время идет, и ты при деле. Что-то 
вроде «хобби». Все так, все правильно. 
Я и сам знаю немало людей, кто свое
образно распоряжается своим свобод
ным временем, или, как иногда говорят, 
«убивают» его. Увлекаются, к примеру, 
марками или собирают спичечные ко
робки разных стран, цветов и оттенков. 
А недавно узнал о человеке — он соби
рает детские автомобильчики. Знаете, та
кие, что на прилавке в отделе игрушек 
выставлены. Представьте, солидный че
ловек, а гоняется за этими автомобиль
чиками, словно дитя малое. И радуется, 
радуется, если появляется новая модель 
в его коллекции. Но разве можно осу
дить его за это увлечение?!
Но я понимаю: стартер — это больше, 
чем хобби, больше, чем профессия. 
Это призвание.
Честно признаюсь, больше всего люб
лю давать старт спринтерам. Сколько 
здесь эмоций! Настоящий вулкан энер
гии. И этим человеческим «реактором» 
управляет один человек — стартер. 
Управляет, а не отправляет. Стартер 
должен быть и отменным психологом. 
Для него все равны: и олимпий
цы, и чемпионы, и новички. 
Все. Накануне первого матча 
СССР — США попросили меня дать не
сколько пробных стартов для американ
ских легкоатлетов, чтобы к моим ко
мандам привыкли, освоились. Приехал 
на стадион. Тренировка как тренировка, 
ничего особенного. Бегают, прыгают, 
болтают, смеются. Транзисторы прямо 
на газоне задиристо отбивают ритмы. 
Вызываю. Команда: «Внимание!» Вот- 
вот грохнет выстрел, и вдруг Р-раз, 
кто-то «соскакивает». Возвращаю. Опять 
кто-то срывается преждевременно. И 
так раз пять. Чувствую, не просто все 
это. Хотят, чтобы я подстраивался под 
них. Вот и затеяли эту канитель. Хит
ро придумали, ничего не скажешь. 
В конце концов заставил я их старто
вать как надо, точно по выстрелу. Уже 
после тренировки показывают мне под
нятый палец. «О'кэй!» Значит, выиграл 
я эту своеобразную дуэль.
Бывали и случаи, о которых не очень-то 
хочется вспоминать. Тоже на матче 
СССР — США. В семидесятом году. 
Американские спринтеры обвинили ме
ня в том, что я якобы помогал Борзо
ву выиграть у них. Я понимаю, тяже
ло признаться в потере престижа, но 
факт-то оставался фактом — вчистую у 
них выиграл наш спринтер. И доказал 
им через год, доказал, что тот выигрыш 

не был случайностью. Такие победы для 
меня вдвойне приятны.
А разве не приятно, когда подходит, 
например, Саша Корнелюк или Надя 
Бесфамильная и этак тихонько: «Ним
руд Васильевич, на старте сегодня вы 
будете?» — ис таинственным молчани
ем уходят. Но глаза-то выдают... Зна
чит, замышляется что-то, значит, будет 
результат. И они верят в меня, надеют
ся — не подведу: никто не убежит
раньше выстрела.

Такая эта штука — давать старт. Хло
потная, тонкая, нервная, но... благодар
ная. Особенно если после твоего выст
рела установлен рекорд. А рекорды бу
дут. В этом я уверен. Хотя со стороны 
будет все просто. Я дам команды: «На 
старт! Внимание!» Но каждому этому 
слову, каждой паузе будет отпущено 
столько мгновений, сколько надо, что
бы спортсмен поверил в свою непобе
димость. И только тогда прозвучит вы
стрел.
А теперь прошу всех встать по своим до
рожкам... На старт! Внимание!!

Н. ТОМАС, 
судья всесоюзной категории

„ФОТО
КОРРЕСПОНДЕНТ

Все готовятся к стартам легкоатлетов на 
VI Спартакиаде народов СССР! И спорт
смены, и тренеры, и судьи, и стартер, и 

тебе желают успеха.

мы, фотокорреспонденты. И у каждого 
свои надежды накануне старта, свои по
желания.
Все говорят: рекорды давайте, рекор
ды. Рекорды, конечно, хорошо, но я 
согласен и на достижения Спартакиады. 
И на новых чемпионов — ярких и са
мобытных. И главное — очередность. 
А то на Универсиаде в позапрошлом 
году такую карусель закрутили — до 
сих пор отдышаться не могу. Сознаюсь, 
я на Универсиаде просчитался. Думал, 
наши две-три золотые медали возьмут, 
от силы пять, а они что ни вид, то побе
дитель! Запарился бегать от одного 
чемпиона к другому. И все впопыхах, 
без «изюминки», на скорую руку. 
С одной мыслью: не упустить бы! Было 
не до творчества. Теперь научен. По
этому есть предложение. Давайте сна
чала возьмемся за старые рекорды с 
«бородой» и побьем их. Но опять-таки 
чтобы все по очереди и я бы для исто
рии успел все сделать. А когда старые 
рекорды обновятся, глядишь, и моло
дым легче дышать будет. Так что я за 
рекорды. Конечно, можно и достиже
ния, но рекорды — надежнее и солид
нее.
И главное — не волноваться. Чего волно
ваться и переживать? Будут рекорды! 
Поверьте моему фотостажу — будут.
Вот говорю вам, а сам-то волнуюсь. 
А волнуюсь от того, что перед такой 
аудиторией выступаю. Ведь вон вас 
сколько! И для каждого нужно найти 
особые слова. Подбодрить, настроить. 
Особенно тех, кто впервые участвует на 
этой Спартакиаде. Сам я тоже из быв
ших — метал копье и чуть-чуть масте
ром спорта не сделался. Понимаю, как 
важно напутственное слово. Потому и 
волнуюсь.
Переживаю, какая будет погода в день 
ваших стартов? Синоптики обещают 
осадки в третьей декаде июля. Хорошо, 
если ошибутся. А то когда пасмурно, 
много пленки расходуется. Дублей мно
го приходится делать. Но на финалы-то 
пленки хватит!
Основательно подготовился, на все слу
чаи жизни. Три фотоаппарата на груди, 
два в сумке — все взведено. Если ре
корд, я уже там: фиксирую в лучшем 
виде. Даже кое-какие маршруты наме
тил. К примеру, Виктор Санеев. Свои 
лучшие результаты он обычно показм- 
вает в шестой попытке. Фаина Мельник, 
наоборот, — в первых трех. Поэтому я 
сначала три попытки у Фаины сниму, а 
потом спокойно пойду на шестую к Са
нееву. Не бойтесь, пожалуйста, поста
раюсь ничего не упустить!
Больше всего люблю снимать рекорды. 
Такие эмоции, такие страсти, столько ди
намики!.. Это что-то удивительное и 
прекрасное. Я уже и название под та
кой снимок придумал: «Эмоции рекор
да». Хорошо? Так что вы уж, товарищи 
участники, постарайтесь. А за мной де
ло не станет. Я — снимать готов!

Р. МАКСИМОВ, 
фотокорреспондент 
журнала «Легкая атлетика»
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...участники 5 спартакиад
А. ИВАНОВА (Москва), 
победительница
V Спартакиады народов СССР 
в толкании ядра

Нынешний сезон для меня юбилейный — 
25 лет в спорте. И почти 20 лет с того 
дня, когда я готовилась к своей первой 
спартакиаде. Много воды утекло. Стер
лись воспоминания о стартах, соревно
ваниях. Но результаты спартакиад в па
мяти живы: восьмое место, четвертое, 
седьмое...
Моя спортивная жизнь не была легкой. 
Немало в пути неудач, немало пораже
ний. И как нельзя измерить труда, вло
женного в тренировки, так не измерить 
волнений и нервов, потраченных за эти 
годы выступлений. Но все, абсолютно 
все окупилось в один день, в один час, 
в одно мгновение. В тот самый счастли
вый миг, когда на V Спартакиаде в пя
той попытке ядро пролетело 19 метров

B. ЛЯХОВ (РСФСР), 
победитель
V Спартакиады народов СССР 
в метании диска

Свою спортивную жизнь я поверяю по 
отцу, заслуженному мастеру спорта, по
бедителю Всесоюзной спартакиады 1928 
года в метании молота. Десять раз
C. Ляхов становился чемпионом страны 
и установил 25 рекордов СССР в толка
нии ядра, метании диска и молота.
Мои успехи скромнее. Девятнадцать лет 
назад дебют на I Спартакиаде народов 
СССР в толкании ядра и метании диска 
и... места в середине четвертого десят
ка. Не принесли удачи и три последую
щих спартакиадных старта. И только пя
тая попытка оказалась удачной — в 
1971 году я стал первым. Но сегодня 
речь не обо мне, хотя, как и мои това
рищи-дискоболы, я готовлюсь к
VI Спартакиаде. В последние годы мы

Л. ТУГУШИ (Грузия|, 
призер II Спартакиады народов СССР 
в метании диска

Почти два десятка лет отделяют нас от 
I Спартакиады народов СССР. Помню, в 
тот год как раз окончила среднюю шко
лу. И хотя была чемпионкой и рекорд
сменкой страны среди девушек по ме
танию диска и толканию ядра, долго не 
могла поверить, что мне, девчонке, вы
пала такая честь — в составе сборной 
республики участвовать в выдающемся 
празднике спорта. И еще было приятно 
сознавать, что ты выступаешь рядом со 
знаменитейшими нашими легкоатлетами. 
Потом были вторая, третья, четвертая и 
пятая спартакиады. Были другие всесо
юзные и международные соревнования. 
Были новые рекорды, теперь уже по 
разряду взрослых.
Мне и сегодня приятно вспомнить, что

36 сантиметров и я стала чемпионкой! 
Это стало наградой за труд, за терпение. 
И желая успехов всем участникам 
VI Спартакиады народов СССР, я преж
де всего пожелаю им терпения на пути 
к большой победе. Этого терпения я 
желаю и своей дочери, которая тоже 
делает первые шаги в спорте.
Не подумайте, что я против скорых по
бед и ратую только за спортивное дол
голетие, хотя сама мечтаю выступать до 
пятидесяти. Можете мне поверить, не 
раз и не два я собиралась оставить боль
шой спорт. Но вот представлю, что уже 
завтра не пойду на тренировку и не по
чувствую в ладони тяжелый шар ядра, 
и меня не оставляет ощущение потери. 
Потери безвозвратной. И трудно объяс
нить словами это чувство. Это как лю
бовь на всю жизнь, которой покорны все 
возрасты. И всем вам, тем, кто сегодня 
выходит на старт Спартакиады, я желаю 
любви к нашему замечательному виду 
спорта, к нашему общему делу.
И вместе с вами я говорю: здравствуй 
Спартакиада, здравствуй праздник, кото
рый всегда с нами| 

не часто радуем своих почитателей ре
кордами и победами. Особенно тревож
но, что в нашем виде появляются и ис
чезают талантливые спортсмены, а от
дельные высокие достижения чередуют
ся с обидными срывами в главных стар
тах. Велье Куусемяэ, Виктор Пензиков, 
Александр Нажимов, Виктор Журба, 
Николай Вихор, Виктор Гутор — столько 
имен, подающих надежды. А рекорд 
СССР по-прежнему уступает мировому 
более четырех метров. В далеком 1939 
году Сергей Ляхов был ближе к миро
вому достижению, чем мы, его преем
ники. И по-прежнему метание диска — 
один из немногих видов легкой атлети
ки, где наши спортсмены ни разу не 
поднимались на олимпийский пьедестал... 
Сегодня, в канун VI Спартакиады, я об
ращаюсь к молодым товарищам и вете
ранам: давайте думать не только о побе
де, но и о рекордах. Только достижение 
новых вершин позволит так же, как «в 
добрые старые времена», стартовать в 
Монреале тройке советских дискоболов 
и добиться успеха. Успеха, которого от 
нас ждут так долго! 

до сих пор в таблице наивысших дости
жений Грузии стоит моя фамилия.
Сейчас меня часто спрашивают: правда 
ли, что собираюсь выступить на VI лет
ней Спартакиаде народов СССР (не пой
мешь, чего больше в голосе собеседни
ка — сомнения, неверия или восхище
ния)? Отвечая утвердительно, я понимаю: 
ответственность, которая ждет меня нын
че, так же высока, как и прежде, если 
не выше. Ведь на тебя с надеждой смот
рят молодые, по тебе равняются и надо 
быть им во всем примером.
С гордостью могу сказать, что среди ко
горты молодых и моя дочь Элеонора. 
Рядом с сестрой пристраивается уже и 
младшая дочь. И я надеюсь, не далек 
тот день, когда на соревнования мы вый
дем всей семьей во главе с нашим па
пой и «главным тренером».
Поздравляя сегодня участников финаль
ных стартов спартакиады, желаю им не 
только отличных результатов, личных 
рекордов, но и долгих лет в спорте. И 
пусть сегодняшний дебютант через двад
цать лет все так же с надеждой на по
беду будет выходить на старт.
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I5.B
ГДЕ НЕТ БОЛЬШИХ СТАДИОНОВ

ЕНЬ СТАРТА
Сегодня день вашего старта. Теперь все 
зависит от вас. От вашей подготовлен
ности и опыта. К успеху на состязании 
ведут два пути — методический и пси
хологический. О первом вы уже знае
те. О построении тренировки в послед
ние недели перед стартом подробно 
рассказано в предыдущем номере жур
нала, а вот о психологической подготов
ке надо сказать особо.
Самое главное, чтобы вы знали об ог
ромных резервах сил, скрытых в вас, 
поверили в возможность достижения ре
кордных для себя результатов.
Известно, что каждый человек облада
ет огромным запасом потенциальных 
сил. Однако эта скрытая энергия не про
является в обычных условиях. Простого 
желания для этого недостаточно. Необ
ходимы не только очень мощный эмо
циональный подъем, намного усиливаю
щий работоспособность прежде всего 
центральной нервной системы человека, 
но и концентрированная деятельность 
его психической сферы. Опасность, гнев, 
ярость и другие эмоции могут заставить 
человека проявить чудеса силы, быстро
ты, ловкости и выносливости.
Много примеров этому дала Великая 
Отечественная война, когда патриотиче
ские побуждения, гнев на врага вызыва
ли у наших бойцов огромный прилив ду
ховных и физических сил, вели на герои
ческие подвиги. Высокие моральные ка
чества, долг перед Родиной вливали в 
бойцов новые силы, делали их непобе
димыми. И в олимпийских баталиях со
ветские спортсмены опираются на стре
мление прославить Родину новыми побе
дами, на все то, что концентрируется в 
емком слове ответственность перед 
страной.
Задумайтесь над этим. Выходя на старт, 
вы располагаете значительно большими 
возможностями для рекорда, для побе
ды, нежели привыкли думать.
Участие в финальных стартах Спарта
киады народов СССР для вас очень от
ветственно. И это уже делает вас сме
лее, сильнее, выносливее. Однако нель
зя рассчитывать только на «механиче
ское» действие соревновательных эмо
ций. Проявление скрытых резервов по
требует сознательного концентрирова
ния своих мыслей на стремлении к побе
де, на убежденности в достижении не
бывалых для себя результатов.
Только победа, только высокий резуль
тат! И ни тени сомнения на пути к ним. 
Помните, все ваши соперники, даже са
мые грозные, тоже люди и мало чем 
отличаются от вас по своим физиче
ским возможностям.
Но не раздавайте налево и направо 
авансы на победу, на отличный резуль
тат. Делитесь своими надеждами лишь 
с тренером. И нигде, никогда, ни вслух, 
ни про себя не употребляйте слов-со
мнений «смогу ли», «а если проиграю» 
и т. д. Как в технике своих движений 
создали вы привычные навыки, так и 
уверенность в победе рождается в ре

зультате повторения «смогу», «выиграю», 
«добьюсь победы».
Не настраивайтесь на победу только для 
себя, для личной славы: это значитель
но уменьшит ваши возможности. Для 
великих усилий нужна великая цель. Свое 
желание показать высокий спортивный 
результат свяжите с высокой целью 
победы для команды, для своей респуб
лики, во имя советского спорта.
Я очень хотел внушить вам веру в ва
ши силы, в возможность достижения ре
кордных результатов, но... «на себя на
дейся, а правила подготовки к соревно
ванию и участия соблюдай!» Эти пра
вила известны, но сегодня важно напом
нить о них.
1. По приезде на незнакомое место со
ревнования заранее и подробно озна
комьтесь со стадионом, дорожкой, сек
тором, с инвентарем, снарядами. Зара
нее отрепетируйте разминку на предна
значенном месте, пройдите отсюда до 
места старта так же, как это будет в день 
соревнования.
2. В последние дни перед соревновани
ем не нарушайте привычного образа 
жизни, особенно режима дня. Не изме
няйте привычного питания. Не отдыхай
те больше, чем обычно: почувствуете 
вялость и потеряете аппетит. Не ложи
тесь спать раньше, чем всегда. Это по
чти всегда ведет к 2—3-часовой бессон
нице с мыслями о предстоящем состя
зании.
3. Не допускайте состояния большого 
возбуждения накануне старта. Почувст
вовав волнение, умерьте его легкой тре
нировочной работой. Для этого же ис
пользуется разминка за 24 часа до 
старта.
4. Не рекомендуется перед выступлени
ем посещать соревнования. Спортсмена- 
зрителя состязания очень возбуждают и 
нервно утомляют.
5. Не опаздывайте на состязания, но и 
не приезжайте преждевременно. Лучше 
всего за 60—80 мин. до старта. Без 
спешки переоденьтесь и приступайте к 
разминке. Остерегайтесь применять в 
разминке новые упражнения и новые на
грузки.
6. Если в последние дни не нужно ду
мать о состязании, то во время размин
ки и перед стартом необходимо забыть 
обо всем на свете и сосредоточить все 
внимание и мысли о предстоящем вы
ступлении. Избегайте -и не поддержи
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вайте в это время разговоров о воз
можных победителях, результатах и пр.: 
это отвлекает, излишне возбуждает и 
мешает сосредоточиться.
7. После того как закончите разминку, 
у вас будет 5—10 мин., чтобы разме
тить разбег, опробовать снаряд, сделать 
пробные попытки и окончательно подго
товиться к старту. Узнайте заранее, 
сколько минут будет дано на эту часть 
разминки.
8. Не следует делать пробные попыт
ки с максимальными усилиями. Из-за 
большого эмоционального подъема вы 
можете не заметить, как «вложите» в 
пробные попытки весь запас нервной 
энергии, и в соревновании результаты 
будут хуже.
9. Разминку делайте в тренировочном 
костюме. Оставайтесь в нем все время. 
Еще никто из легкоатлетов не ухудшил 
своих результатов от того, что он хоро
шо разогрелся и сохранял тепло! Но 
многие получали травмы потому, что 
пренебрегали разминкой и не сохраня
ли тело в тепле.
10. Если между стартами будет свобод
ный день, то не ограничивайтесь пассив
ным отдыхом. Это снизит вашу работо
способность на следующий день. В сво
бодный день необходимо проводить об
легченную тренировку.
11. Не надейтесь на слабость противни
ка. Будьте готовы к ожесточенной борь
бе и очень высоким результатам. Не 
считайте себя достигшим успеха, пока 
соревнование не окончено. Успех вна
чале— еще не победа. Самоуспокоен
ность нередко приводит к поражению. 
Никогда не падайте духом. Берите при
мер с наших олимпийцев, отличающихся 
волей к победе, стремлением достигнуть 
намеченной цели, несмотря ни на какие 
трудности.
12. В случае неудачи не расстраивайтесь. 
Еще будет время показать более высо
кие результаты! Не пребывайте в мрач
ном настроении, не делитесь своими пе
реживаниями с товарищами по коман
де.
13. Заранее, до выезда на соревнова
ние, проверьте свою одежду и инвен
тарь, особенно прочность резинок в 
трусах и шнурков в туфлях.
14. Выезжая на соревнование, прочтите 
еще раз в своем дневнике то, что вы 
еще раньше написали о предстартовых 
мыслях, о наметках поведения в состя
зании и т. д.



И. СТЕПАНЧЕНОК, 
главный тренер 
по легкой атлетике 
Спорткомитета СССР

в будущее !
(Окончание. Начало см. Н9 4—6)

Наш план, 
наша программа

В текущем олимпийском четырехлетии 
сезон-75 занимает особое место. В этом 
сезоне важно возможно точнее смоде
лировать и отработать основные положе
ния и структурные особенности трени
ровки и соревновательной подготовки 
олимпийского, 1976 года.
Что касается тренировочных программ, 
то основные качественные и количест
венные их характеристики четко обозна
чены в решениях тренерских конферен
ций. Серьезный критический анализ не
гативного опыта 1974 г. в известной мере 
(хотя еще не полностью) снял проблемы 
излишней горячности, торопливости, од
носторонности и других несоответствий 
методического характера. В подготови
тельном периоде атлеты и их тренеры 
проделали большую, серьезную работу. 
«Потерь» на путях подготовки стало зна
чительно меньше!
С удовлетворением отмечаем, что за 
плечами сборной и ее резервов несует
ливая, спокойная и размеренная (в со
ревновательном плане) зима. Поэтому 
никто в команде не переоценивает (как 
и не умаляет!) того, что было сделано 
на чемпионате Европы в Катовицах.
Сравнительно ранние сроки соревнова
тельной подготовки, серия состязаний на 
местах (конец апреля — начало мая), 
кубки союзных республик (май), между
народные соревнования на призы газеты 
«Правда» (конец мая), Кубок Риги (на
чало июня), соревнования на выезде 
(май — июнь) — все это в целом позво
лило кандидатам в сборную команду 
иметь достаточное для планомерного 
развития спортивной формы количество 
стартов.
Отдельные успехи в начале сезона 
В. Бойко, А. Переверзева, Б. Кузнецова, 
Н. Гребнева, Ю. Седых, В. Ляхова, 
В. Мясникова, В. Дмитренко и других — 
это не случайные взлеты спортивной 
формы, а закономерный и обоснован
ный выход на новый уровень мастерст
ва атлетов, естественно реализующих 
давно накопленные потенциалы.
Необычная представительность, съезд 
гостей со всех континентов для оспари
вания призов газеты «Правда», безуслов
но, подняли эмоциональный настрой уча
стников, придали этим соревнованиям 
значимость и красочность праздника от
крытия сезона.

Что касается результатов, то были и от
личные достижения, и достаточно высо
кая их плотность.
В отдельных видах этого не получилось. 
Но это справедливо не вызвало ни из
лишних восторгов, ни излишних огорче
ний. Это был просто первый серьезный 
старт. Не более! О спортивной форме 
говорить еще рано.
В плане «модельности» года принципи
ально важным явился период соревно
вательной подготовки от Мемориала Зна
менских (14—15 июня) до матча СССР — 
США (4—5 июля). Для разных видов 
легкой атлетики этот период явится 
предкульминацией сезона 1976 г. (срок 
отборочных соревнований). И именно 
этот период связан с первой большой 
волной массовых высоких результатов 
1975 г.
Кульминацией года явятся финальные 
соревнования VI Спартакиады народов 
СССР, проводящиеся для большинства 
видов в сроки олимпийских стартов.
Мы уверены, это будут дни поединков, i 
по накалу равных олимпийским. Ведь по 
итогам этих состязаний произойдет от
бор кандидатов в олимпийскую команду 
страны. Плотность рядов лидеров в 
большинстве видов, правильность хода 
подготовки и планомерность развития 
спортивной формы позволяют надеять
ся, что норматив мастера спорта СССР 
международного класса осилят десятки 
атлетов и задача формирования коман
ды с тремя участниками на каждый вид 
олимпийской программы будет в основ
ном решена уже в этом году. С учетом 
нашего (не формального) подхода к 
формированию команды возможность 
попасть в нее сохраняется и в августе 
по итогам Кубка Европы, матчей с 
командами Великобритании и Финлян
дии.
Принципиально важным явится участие 
группы советских легкоатлетов в сорев
нованиях предолимпийской недели в 
Монреале 25—27 июля (все виды), 2 ав
густа (марафон) и 3 августа (ходьба). 
Квалифицированный состав спортсменов, 
тренеров, врачей и научных работников 
создаст рекомендации для адаптации к 
условиям, которые будут ожидать 
команду в 1976 г.
Календарный план 1975 г. дает возмож
ность органично сочетать олимпийскую 

подготовку с системой соревнований, 
обеспечивающих подготовку резервов 
и дальнейшее развитие массовости 
спортивного мастерства. Особенностью 
сезона-75 для кандидатов а олимпий
скую команду является его окончание 
уже в августе. Период 1—21 сентября — 
переходный. Активный отдых в эти дни 
должен проходить в условиях, обеспе
чивающих индивидуально-необходимые 
лечебно-профилактические мероприятия 
и для всех кандидатов — программу за
каливания. Несложность этих мероприя
тий — только кажущаяся. Успех ее осу
ществления — в своевременности уси
лий спортсменов, тренеров и организа
ций по подготовке отдыха и лечения. 
Своевременно — это значит уже сейчас, 
в июле!
План предусматривает проведение в пе
риод 10—15 сентября тренерских сове
щаний, посвященных обсуждению и ут
верждению индивидуальных планов под
готовки кандидатов в команду, согласо
ванию и уточнению отдельных разделов 
общего плана. Иными словами, еще до 
начала практической подготовки на за
вершающем году необходимо закончить 
всю организационно-плановую работу.
Начало подготовки к олимпийскому году 
с 21—24 сентября обеспечивает доста
точную продолжительность подготови
тельного периода (до 28—30 недель), 
позволяющую последовательно и нето
ропливо осуществить выполнение про
грамм по: введению организма в со
стояние средней работоспособности; 
укреплению опорно-двигательного аппа
рата; функциональному отлаживанию ра
боты отдельных органов и систем в еди
ную систему, подготовленную к пред
стоящим испытаниям на прочность; раз
витию и совершенствованию специаль
ных качеств и навыков; достижению за
планированных параметров объемов и 
интенсивности использования основных 
средств; подведению к контрольным 
зимним стартам (17 января — 22 февра
ля) с участием в соревнованиях ежене
дельно (для тех видов и для тех канди
датов, которым зимние старты заплани
рованы).
План предусматривает участие сборной 
команды страны в чемпионатах Европы в 
закрытом помещении (21—22 февраля) 
полным составом участников в спринте, 
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барьерном беге, эстафетах, во всех ви
дах прыжков и в толкании ядра. Воз
можно участие отдельных бегунов на ди
станциях 400—3000 м.
Считаю целесообразным в данном слу
чае остановиться на форме и содержа
нии планов подготовки на 1976 г. Эти 
планы должны содержать в себе сле
дующие взаимосвязанные между собой 
разделы: календарь соревнований;
структуру и формулу подготовки; цели, 
задачи, задания и поэтапные контроль
ные нормативы; основные характеристи
ки подготовки (динамика общей напря
женности, объемов нагрузок, основных 
педагогических и функциональных на- 
правленностей); систему и порядок со
четания индивидуальных тренировок и 
командной подготовки; систему научно- 
методического и медицинского обеспе
чения и контроля; систему восстанов
ления.
Несколько замечаний о структуре подго
товки.
Общепринятое деление сезона на пере
ходный, подготовительный и соревнова
тельный периоды крайне элементарно, 
так же как и деление подготовительного 
периода на первый подготовительный, 
зимний соревновательный и второй под
готовительный этапы.
Этих делений не избежать ни в каких 
планах. Однако переход от этих элемен
тарных структурных единиц к недельным 
циклам слишком резок и груб. Он ве
дет к провалу, вакууму в том звене, где, 
на наш взгляд, заложена вся сущность 
методики. Эту пустоту необходимо за
полнить новым, узаконенным структур
ным элементом, идущим вслед за пе
риодом — этапом. Методический смысл 
этого элемента в том, что это — этап 
решения тех или иных основных педаго
гических или функциональных задач. 
Понятие об этапе подготовки на прак
тике начинается с понятия о его струк
турной форме. То есть с ответа на воп
рос о мере (продолжительности) боль
шой нагрузочной работы и мере (про
должительности) разгрузки (средней и 
малой работы, активного отдыха, пере
ключения, восстановления) 
Практически это связано с формирова
нием системы: количество недель рабо- 
ты-|-неделя (или количество дней) раз
грузки. Очевидно, что эта формула бу
дет отражать, с одной стороны, специ
фику вида. Например, с учетом сложив
шейся у нас практики она может быть 
пыражена такими отношениями, как 2 : 1 
(прыжки в длину), 3 : 1 (спринт), 4 : 1 
(шест), 5 : 1 (400 м), 6:1 (виды выносли
вости и т. п.). С другой стороны, эта 
формула есть выражение «кредо» си
стемы концепций тренера и спортсме
на.
Специальное выделение этапа, как струк- 
гурного элемента плана и как формулы 
подготовки, а также высокие требования 
к профессионально грамотному его об
основанию в каждом плане помимо пря
мого смысла исходит из предпосылки и 
тадачи создать моральную преграду, 
барьер тому, «навалу» работы, который 
якобы необходим для реализации идеи 
о больших объемах и нагрузках.
На наш взгляд, на уровне этого струк
турного звена планов подготовки в боль
шей мере, чем в другом месте, прояв
ляется сущность методических концеп
ций, системность подхода к процессу 
спортивного совершенствования.
Очевидно, что правильные решения в 
‘этой части планов непременно связаны 

с соразмерностью и последовательно
стью повышения тренировочных нагру
зок, с волнообразно-пульсирующим ха
рактером их изменений, с определенной 
вариативностью основных средств, мест 
и условий подготовки. И все это долж
но учитывать индивидуальность атлета, 
общие условия, период, этап подготов
ки и другие факторы.
Здесь же следует сказать о необходи
мости правильного определения места 
теста (контроля) на уровне этапа подго
товки. Когда? В конце ли «рабочих» 
дней? В конце или в середине дней раз
грузочных?
Смысл теста как средства контроля сбли
жает его с соревнованием. И поэтому 
лучшее место ему — в середине разгру
зочных дней. Ведь и после теста нужно 
время на восстановление!
Не умаляя существующих в тренерской 
среде разногласий, мы уверены, что на 
основе высказанных здесь очевидных 
положений можно сложить прочное 
единство мнений и практики. В любом 
случае существенно то, что оригиналь
ность отдельных тренеров теперь не бу
дет заключаться лишь в вольном праве 
на отход от общего плана, но повлечет 
за собой обязанность изложить и обос
новать свою концепцию в документе.
Следующий элемент структуры подго
товки недельный цикл. В планах по 
отдельному виду его содержание будет 
выражено типичным для данного этапа 
недельным циклом тренировки и содер
жанием недели разгрузки.
Индивидуальный вариант плана на этом 
уровне может и должен выражать раз
вернутую на весь этап программу под
готовки каждого из кандидатов в соот
ветствии с его особенностями и творче
ской концепцией тренера. Системность и 
комплексность на этом уровне проверя
ется способностью организовать все 
компоненты режима и быта спортсмена, 
профессионально-грамотное использо
вание всех средств и методов трениров
ки и восстановление для реализации по
ставленных задач.
Что касается соревновательного перио
да, то практика подсказывает целесооб
разность деления его на следующие 
этапы:
— развития спортивной формы (от пер
вого старта до главного отборочного со
ревнования);
— сохранения спортивной формы (от 
предкульминации — отбора до кульми
нации — главного старта в сезоне);
— спада спортивной формы (от кульми
нации до последнего старта сезона).
Недельные циклы здесь лишь условно 
остаются «недельными». Они могут быть 
направлены на «подводку» к старту или 
на разгрузку после соревнований, и тог
да будут уже недели. Вместе с тем они 
могут быть рабочими циклами или со
держать серию стартов и тогда выйдут 
за рамки одной недели.
Организационно-методический план под
готовки сборной команды к Играм в 
Монреале исходит из того, что необхо
димое увеличение количественных пока
зателей тренировочной работы станет 
реально выполнимой задачей лишь при 
некотором изменении соотношения 
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между периодами наращивания потен
циала и реализации достигнутого уровня 
тренированности.
Мы старались создать план, который бы 
включал в себя все то рациональное, 
что дал нам предшествующий опыт, все 
то новое, что дает нам отечественная 
спортивная наука.
Главной особенностью этого плана явля 
ется то, что он — составная часть обще
го четырехлетнего плана подготовки (от 
Мюнхена до Монреаля).
Основные черты рационального и нового 
в плане:
— новые силы в сборной как результат 
планомерного развития легкой атлетики 
в стране;
— правильная линия на сбережение сил 
ветеранов команды;
— проведение 1975 г. как модели 1976;
— правильные соотношения годичной 
структуры подготовки, совершенствова
ние этой структуры до уровня недельных 
циклов и каждого занятия;
— совершенствование пути освоения ос
новных параметров подготовки;
— решение проблемы сохранения опор 
но-двигательного аппарата (сход с ас
фальтовых и бетонных шоссе, использо 
вание лесных, травяных покровов, дам 
бовых сооружений и т. п.) в беговой под
готовке;
— совершенствование проблемы «пред 
кульминация — кульминация» примени
тельно к разным видам;
— повышение качества планирования, 
эффективность действия систем отчетов, 
обсчетов, анализа, коррекции;
— внедрение методик-комплексов опре
деления состояния и уровня готовности 
атлетов по ходу подготовки;
— активное использование и повышение 
качества и эффективности средств вос
становления.
Наши лозунги: «Никаких сверхпрограмм! 
Завтра, как простое и разумное сегод 
ня! Все в такую меру, чтобы хоть чуть, 
но продвинуться вперед. Не топтаться 
на месте. Не вынуждать себя к останов
кам и отступлению.
План — это руководство к действию! 
Успех его выполнения теперь — в орга
низации дела!»
Отдел легкой атлетики, Главный тренер
ский совет, старшие тренеры и тренер
ские советы по видам, личные тренеры 
кандидатов, спортсмены, готовящиеся 
стать олимпийцами, коллективы и орга
низации, вырастившие их, наши научные 
медицинские кадры, общественные си
лы — все должны четко знать общую 
программу и каждый должен иметь свою 
собственную детальную — часть общей 
Нашими общими девизами должны 
стать: рассудочность, ответственность
дисциплина, четкость действий, фанатич
ная активность в решении всех вопросов 
обеспечивающих выполнение плана. 
Всем памятны те поддержка, помощь 
внимание и забота о команде со сторо
ны партийных, комсомольских, совет
ских и профсоюзных органов, которыми 
она была окружена в период подготов 
ки к XX Играм. Мы знаем, что эти фак
торы с еще большей силой проявятся в 
оставшееся до Монреаля время.
И мы полны веры в будущее.



ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемая редакция!
Огромную пользу спортсменам прино
сят методические статьи. Любой начи
нающий легкоатлет, воспользовавшись 
вашими советами, сможет добиться вы
соких результатов, и его путь к меда
лям станет короче.
Но вот спортсмен добился высоких ре
зультатов, заслужил серебряный значок 
мастера спорта. С гордостью носит его. 
А время летит и берет свое! Приходит
ся расставаться с любимым делом, ко
торому посвятил 10—1J лет (всю моло
дость!). И все это время — отказы от 
соблазнов, строгий режим. Обидно рас
ставаться со спортом. Чувство «выжато
го лимона» оставляет неприятный осадок 
в душе, мешает в дальнейшей жизни. 
Наступает горькое разочарование!
Давайте прямо смотреть на вещи. И не 
будем утверждать, что спорт — это толь
ко здоровье. Действительно, спорт пре
красен, когда ведет к славе. Но у ме
дали есть и обратная сторона. Посмотри
те на путь спортсмена к славе. Сколько 
потов пролито! Сколько отказов! А ведь 
человек не вечен, да и не автомат. На 
личную жизнь не хватает сил. Начина
ешь сожалеть, проклинать былое. Никог
да не знавший болезней познает «пре
лесть» гипотонии или гипертонии, болез
ни печени, суставов и т. д. Жизнь ста
новится адской мукой! Постепенно начи
нают о тебе забывать. Некогда был та
кой изящный, вызывал только восхище
ние своей фигурой. Бросил спорт — и 
начинаешь словно на дрожжах поправ
ляться. Никогда не знавший вкус спирт
ного иногда старается душу залить ви
ном. В организме, привыкшем к опре
деленным нагрузкам, наступают функ
циональные изменения. Но где же брать 
силы на привычные нагрузки!
В этот, очень тяжелый для спортсмена, 
момент необходима ваша забота. Про
явите ее!
С наилучшими пожеланиями!

Тахир Рузиев 
Ташкент

Ответить- -иг письмо тов. Рузиеваре
дакция попросила двух известных в 
прошлом спортсменов — экс-рекорд
смена мира в тройном прыжке Олега 
Ряховского и экс-чемпиона страны в 
толкании ядра Владимира Лощилова.

НЕ ОШИБКА
МОЛОДОСТИ

В редакции журнала мне показали пись
мо читателя Тахира Рузиева. Вопросы, 
поднятые в письме, несколько необыч
ны, но прямо адресованы мне — быв
шему спортсмену. А так как постанов
ка ряда вопросов в письме принципи

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

„.И КУЗНЕЦ 
СВОЕГО 
СЧАСТЬЯ

Внимательно прочитал, Тахир, твое «сер
дитое» письмо. Не один раз, не два — 
много раз прочитал. И задумался. Слож
ное чувство осталось от этого чтения, 
как, впрочем, и от темы, поднятой в 
письме. Есть в этом чувстве, не скрою, 
и некая щемящая боль. Мне, бывшему 
спортсмену, двукратному чемпиону стра
ны, некогда защищавшему честь сбор

ально неверна или вопросы ставятся с 
неверными акцентами, то у меня возник
ло желание написать ответ. Тем более, 
что моя жизнь в спорте не является ис
ключением из общего правила.
Сначала немного о себе. Я занимался 
одним из сложных и трудных видов лег
кой атлетики — тройным прыжком. Был 
чемпионом СССР, чемпионом универси
ад, победителем других больших и ма
лых- соревнований. А в 1958 г. во время 
первого легкоатлетического матча меж
ду командами СССР и США мне удалось 
установить рекорд мира, улучшив преж
нее достижение бразильца А. Ф. да 
Сильвы. Сейчас, окончив аспирантуру 
при МВТУ им. Баумана и получив зва
ние кандидата технических наук, рабо
таю там же в должности доцента кафед
ры «Детали машин».
Конечно, для достижения высоких ре
зультатов в спорте мне, в общем-то за
урядному по своим физическим данным 
человеку, приходилось много трениро
ваться, совмещая спорт и учебу в тех
ническом вузе. Было ли это легко? Ко
нечно, нет! Но тогда зачем же я шел 
на отказ от мирских «соблазнов»? Что 
заставляло меня идти на определенные 
жертвы?
Физкультурой, а затем и спортом я на
чал заниматься не во имя завоевания 
медалей и славы, как об этом пишет 
автор письма. Здесь он глубоко оши
бается. Любой молодой человек прихо
дит в спортивную секцию не ради бу
дущих медалей (было бы странно, ес- 

ной страны, пожалуй, как ни кому дру
гому понятен смысл написанного. Да, 
бывает, к сожалению, такое: закончив 
спортивную карьеру, человек оказывает
ся как бы не у дела, не сразу находит 
свое место в жизни. Редко, правда, но 
встречается. Не знаю, имел ли ты в ви
ду какое-то конкретное лицо или это 
просто плод твоего воображения — не 
знаю, но факт остается фактом: письмо 
есть и надо с ним разобраться.
Впрочем, на письмо ответить не так уж 
сложно. Достаточно назвать с десяток 
фамилий из тех самых «бывших», а ны
не уважаемых и авторитетных в науч
ном мире людей. Рассказать, например, 
о моем коллеге по институту о заведую
щем кафедры, бывшем боксере-олим
пийце Алексее Киселеве, вспомнить о 
Юрии Власове, Аркадии Воробьеве, Ни
колае Озолине — список можно продол
жать долго. Но об этом уже писано-пе- 
реписано.
Я сейчас о другом. О том, якобы, мо
ральном и физическом падении, о кото
рых ты с чувством разочарования по- 

. ведал нам в своем письме. И хотя, по
вторяю, это не типичный случай, ду
мается, стоит тут поразмыслить. '
Вот ты пишешь: «Посмотрите на путь 
спортсмена к славе. Сколько потов про
ливает! Сколько отказов!.. На личную 
жизнь уж не хватает сил... и так далее». 
Начнем с того, что в жизни ничего не 
дается так легко, как это кажется на 
первый взгляд. И за славу надо беско
нечно бороться, идти к ней через пот, 
через изнурительные тренировки. Кста
ти, ради ли славы влечет человека спорт. 
Спорт ради спорта не имеет права на 
существование. Для меня, к примеру, 
он был в жизни своеобразным метро
номом. Спорт и только спорт научил 
меня рационально пользоваться своим 
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ли бы мальчишкой руководили такие 
мысли), а для того, чтобы укрепить свое 
здоровье, стать ловким и сильным.
Так и я пришел в свое время в секцию 
легкой атлетики Ташкентского политех
нического института с одним желани
ем— стать сильным и здоровым, чтобы 
нормально учиться в «тяжелом инсти
туте».
Однако аккуратное посещение трениро
вок и соблюдение режима сделали 
свое — через год я был включен в со
став юношеской сборной команды Узбе
кистана.
При серьезном отношении к трениров
кам и требовательности к самому себе 
результаты начинают расти и приходят 
первые победы. Это подхлестывает, за
ставляет идти на определенные ограни
чения, жесткое соблюдение режима. 
И на эти «жертвы» спортсмен идет не
бескорыстно. Ни с чем не сравнимая ра
дость победы в крупных соревнованиях! 
Трудно передаваемое словами «ощуще
ние» стадиона, когда ты чувствуешь, как 
внимание многотысячной массы людей 
приковано к тебе, как следят за каждым 
твоим движением. Чувство свободного 
управления собственным телом в поле
те. За все это платит спортсмен, и все 
это остается с ним на всю жизнь.
Конечно, расставание с большим спортом 
дело не веселое. У каждого спортсме
на это связано с определенными пере
живаниями, и каждый по своему поки
дает большой спорт. Однако хочу под
черкнуть: каждый спортсмен, каких бы 

результатов он ни достиг, должен ду
мать о своем будущем. Нужно ясно 
представлять себе: всю жизнь человек 
не может заниматься спортом, и нужно 
постоянно помнить, что после оконча
ния спортивной карьеры у него должно 
быть интересное дело в жизни, кото
рое потребует беззаветной и полной от
дачи всех своих помыслов и сил. Я имею 
в виду правильный выбор специальности 
и постоянную работу в этом направле
нии.
Пожалуй, следует сказать и о самом 
важном в период перехода от жизни 
спортсмена, когда о тебе все заботят
ся, к обычной жизни, когда все делать 
и за все платить приходится уже само
му. Вот здесь у некоторых и может воз
никнуть чувство заброшенности, чувство 
того, что от него отвернулись. В дейст
вительности это не так! Нужно просто 
правильно смотреть на вещи.
Все это должен понимать каждый спорт
смен и, понимая, подготавливать испод
воль наименее болезненный уход из 
спорта. Напряженные тренировки можно 
и нужно сочетать с учебой или с даль
нейшей работой по своей специально
сти. И я по себе знаю: это не мешает, 
а, наоборот, помогает спорту.
Так я, много тренируясь, закончил Таш
кентский политехнический институт и, 
проработав в нем год, поступил в аспи
рантуру МВТУ им. Баумана в Москве. 
Вот тут-то и началось самое трудное. 
С одной стороны, хотелось продолжать 
заниматься спортом, с другой — много 

времени и сил отнимала учеба в аспи
рантуре. Дважды выиграв чемпионат 
СССР (1957—1958 гг.), я занял в после
дующие годы второе и затем третье ме
сто. И вот HacTyqnno время, когда мне 
сообщили, что я выведен из состава 
сборной команды СССР. Конечно, это 
была горькая новость, но у меня не воз
никло чувства «выжатого лимона». На
оборот, в работе над диссертацией мне 
помогали качества, полученные от заня
тий спортом: трудолюбие, настойчивость 
в достижении цели, умение целенаправ
ленной организации жизни, умение от
казаться от всего второстепенного. Вы
работке этих качеств я обязан спорту.
Спорт я очень люблю и до сих пор не 
порываю с ним. Увлекаюсь медленным 
бегом, часто бываю на состязаниях и 
являюсь председателем федерации лег
кой атлетики при Всесоюзном Совете 
ДСО профсоюзов.
Автор письма почему-то считает, что че
ловек, ушедший из спорта, обязательно 
начинает пить горькую. Это не так. Со
блюдение режима, исключающего при
ем алкогольных напитков (в любом ви
де и количестве!), в течение многих лет 
вырабатывает в человеке разумное от
ношение к спиртному.
В заключение еще раз хочется под
черкнуть, что моя биография в спорте 
не является исключением.

О. РЯХОВСКИЙ, 
кандидат технических наук, 
доцент

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
временем, приучил к внутренней само
дисциплине. «Начерталка», защита кур
совых, зачеты, экзамены — все это тре
бовало уйму времени, было обязатель
ным, как и то, что ежедневно надо бы
ло идти на тренировку, участвовать в 
соревнованиях. Трудно было, тяжело. 
И учиться, и быть всегда готовым на 
равных выступать с соперниками. Выиг
рывать и побеждать, сдавать экзамены и 
заниматься. Казалось, сутки раздвигали 
свои границы. Нередко и ночи проси
живал напролет. И все-таки находил 
время и для личной жизни.
Личная жизнь. Это кто как ее понима
ет. Для одного кресло, телевизор, мяг
кая кушетка — верх блаженства. Это их 
личная жизнь. Другим компанию пода
вай, да пошумней, поразухабистей, с ре
сторанами, вечеринками. Это тоже лич
ная жизнь. Для третьих нет ничего при
ятнее посидеть в тиши за книгой. У каж
дого понятие лимной жизни проявляет
ся по-разному. Вот недавно прочитал, 
один человек вырастил сад на скалах. 
Представь, фруктовый сад и на скале. 
Ни один десяток лет ушло на этот ад
ский труд. Землю чуть ли не пригорш
нями собирал. Складывал, сажал, уха
живал, а венец всему — сад. Для чего, 
спрашивается, выращивал, кого хотел 
удивить, если никто его трудов не ви
дел, и, может быть, никогда о нем бы 
так и не услышали, не загляни случайно 
заезжий корреспондент? А дело в том, 
что у него эта страсть продиктовалась, 
и в этом счастье всей его жизни. Это 
было его, личное. Хотя и работа была, 
и заботы другие были. К чему я все 
это? Да к тому, что никто не станет сил
ком тебя отрывать от любимого теле
визора, никто не будет принуждать те
бя отказываться от ресторана, от ком
пании. Но и никто не укорит тебя, что 

взялся ты изучать философию Имману
ила Канта. Понимаешь, никто. Только ты 
можешь выбрать себе путь в жизни, и 
только от тебя зависит, каким будет этот 
путь.
У каждого из нас есть или была мечта. 
Мы живем ею. Она руководит нами, 
движет вперед, заставляет работать. 
В свое время я мечтал стать мастером 
спорта. И стал им. Потом мне захоте
лось стать чемпионом страны в толка
нии ядра. И я сделал все, чтобы стать 
им. Даже дважды был. Не стал олим
пийским чемпионом? Но, вероятно, не 
каждому суждено испытать такое сча
стье. Для этого, может быть, надо об
ладать большим, чем я имел и мог от
дать. И все же я не упал духом, не 
расклеился. А только еще больше отдал
ся другой страсти — науке. И однажды 
связав себя с ней, я так и остался верен 
ей до конца. Этому научил меня спорт. 
И снова пришел успех. Снова победы. 
И пусть они были не такие громкие, как 
былые, они доставляли мне не меньше 
радости, чем прошлые титулы чемпио
на. Потому что вижу я в них, как и 
прежде, плоды труда, частичку мечты.
Но всякий ли может ради цели посту
питься самым ценным, что есть у чело
века — молодостью? Хватит ли у такого 
силы воли, мужества, упорства, чтобы 
изо дня в день корпеть над учебниками, 
не соблазняться многими «прелестями» 
жизни ради одного — будущего? Выхо
дит, не всякий. Давай, Тахир, рассуж
дать так. Допустим, у твоего «героя» бы

тебя просят подумать.

ла тоже мечта, цель какая-то была — 
ведь нельзя же, согласись, без этого... 
И вот достигнута определенная высота. 
Слава, Почет, всеобщее признание. «Ге
роя» узнают по походке, считают за 
честь подать руку, пройтись рядом. 
О нем знают все, его превозносят. Его 
любят, ему подражают. Он кумир, лю
бимец публики. Чемпион чемпионов. Но 
проходит время и годы берут свое. На 
смену приходят более молодые. Обяза
тельно придут! Готов ли вчерашний ку
мир спуститься на грешную землю, хо
дить по ней каждый день на работу, за
ботиться о семье, воспитывать, учить, 
быть творцом. Это учел твой «герой»? 
Вероятно, нет! Вот когда появляется то 
самое чувство опостылости, разочарова
ния, и Нет, кажется, сил противиться это
му. А объясняется все просто: человек 
жил одним днем. Без веры в будущее, 
без настоящей мечты.
Так что разные бывают люди. Одни идут 
в спорт, чтобы посвятить ему всю жизнь, 
становятся тренерами. Другие идут, что
бы взять лучшее и тем самым утвер
диться в жизни. А иные видят в спорте 
только славу. Кем владеет страсть, кем 
страстишка. И не такая уж это тайна за 
семью печатями. Вся-то она как на ла
дони: каков человек, такая и страсть. 
Нет, Тахир, человек был и будет всегда 
кузнецом своего счастья.

В. лощилов,
доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии СССР
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от июля
Для легкоатлетов и тренеров год 1975— 
особенный. Это последний сезон перед 
Олимпийскими играми в Монреале. Со
ревнования легкоатлетов пройдут в те
чение восьми дней с 23 по 31 июля. Про
грамма Игр по дням и часам приводится 
в этом номере журнала. На эти сроки 
должны ориентироваться в своей подго
товке те, кто собирается на Олимпиаду. 
Сейчас, за год до стартов в Канаде, есть 
смысл оглянуться назад и просмотреть 
итоги прошедшего сезона с позиции сро
ков проведения Олимпиады. Все ли бла
гополучно в процессе подготовки и, что 
особенно важно, планируют ли спорт
смены и тренеры выход на пик наивыс
шей готовности — июль в сезонах 1974 
и 1975! Как учитывают эти сроки силь
нейшие легкоатлеты мира, планируя свое 
участие в крупнейших международных 
соревнованиях!

Анализ личных достижений 1785 сильнейших лег
коатлетов мира 1974 года (по 50 в каждом виде) 
отобразил распределение их результатов по ме
сяцам календарного года (см. графики 1 и 2) во 
всех 37 видах олимпийской программы. Наиболь
шее количество высоких результатов было достиг
нуто в нюне — 407 (250 у мужчин и 157 у жен
щин). В июле — 371 (228 и 143), в августе — 282 
(159 и 123), в сентябре — 266 (143 и 123) и т. Д- 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
ведущие легкоатлеты мира очень внимательно 
следят за ритмом олимпийской подготовки, с 
должной пытливостью анализируют старты буду
щих соперников по Олимпиаде и на протяжении 
четырехлетнего цикла стремятся с максимальной 
пользой использовать июльские старты. При ана
лизе динамики результатов и сравнении их с ка
лендарем соревнований напрашивается вывод: 
высокие результаты, показанные легкоатлетами 
разных стран в июле обусловлены не только тем 
обстоятельством, что в 1976 году в этом месяце 
будут Олимпийские игры, но и тем, что на этот 
месяц приходится значительное число ответствен
ных международных и внутренних состязаний. 
Так например, в июле проводилось первенство 
ГДР и Советского Союза. Именно в это время 
легкоатлеты ГДР показали 72 результата, входя
щих в мировые пятидесятки.
Советские легкоатлеты также стремятся сплани
ровать свои наивысшие результаты (пик формы) 
на олимпийский июль. В первой десятке мира 
упоминаются фамилии и результаты 23 наших 
спортсменов, показавших свои личные достиже
ния в июле и вошедших в первую десятку мира 
за сезон. Стоит добавить, помимо них еще 61 со
ветский легкоатлет показал личные достижения в 
июле. Таким образом, 84 кандидата в сборную 
команду СССР спланировали пик своей формы в 
1974 году на июль. Из них 46 результатов при
ходится на долю мужчин и 38 показаны женщи
нами. Причем 40 советских легкоатлетов показали 
результаты точно в сроки проведения XXI Олим
пийских игр в Монреале (22 женщины и 18 муж
чин).
В этом смысле важной проверкой для советских 
легкоатлетов должны стать состязания VI летней 
Спартакиады народов СССР, которые проводятся 
27—30 июля.
Распределение лучших результатов советских лег
коатлетов по месяцам календарного года несколь
ко отличается от мировых (см. графики). В не
которой степени это приятно, поскольку по наи
большему числу результатов олимпийский июль 
идет на втором месте — 74 (40 у мужчин и 34 
у женщин), а впереди только сентябрь, когда 
многие советские легкоатлеты планировали, как 
бы 2-й пик формы к чемпионату Европы —76 (36 и 
40), в августе 46 (24 и 22), в июне всего 44 (26 
и <t) и ». д.
Определенный интерес представляют и сведения 
о наилучших результатах, показанных лидерами 
сезона (на графиках они обозначены флажка
ми).
Мужчины. 100 м. 9,9 С. Уильямс (США) 21.VI. 
200 м. 20,1 Д. Кворри (Ямайка) 18.V. 400 м. 
44,7 А. Хуантооена (Куба) 24.VII. 800 м. 1.43,4 
Р. Уолхатер (США) 8.VI. 1500 м. 3.32,2 Ф. Бэйн 
(Танзания) 2.11. 5000 м. 13.14,4 Б. Джипчо (Кения) 
29.1. 10 000 м. 27.43,6 С. Префонтейн (США) 
27.IV. Марафон. 2:09.12.2 И. Томпсон (Велико
британия) 31.1. Ходьба 20 км. 1:23.30,0 П. Френ
кель (ГДР) 10.VIII. 110 м с/б. 13,2 Г. Дрю 
|Франиия) 3.VI. 400 м с/б. 48,1 Д. Болдин*’ (США1 
2.VII. 3000 м с/п. 8.14,2 А. Гэрдеруд (Швеция)



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

1.VIII. 4X100 м. 38,69 Франция 8.IX. 4X400 м. 3.03,3 
Великобритания 8.IX. Высота. 2,28 Д. Стоунз 
(США) 30.VII. Шест. 5,42 Т. Слюсарски (Польша) 
20.VI. Длина. 8,30 А. Робинсон (США) 25.V. Трой
ной. 17,23 В. САНЕЕВ (СССР) 8.IX. Ядро. 21,70 
А. БАРЫШНИКОВ (СССР) 25.VIII. Диск. 68,16 
Р. Брух (Швеция) 12.VI. Молот. 76,66 А. СПИРИ
ДОНОВ (СССР) 11.IX. Копье. 89,58 X. Сиитонен 
(Финляндия) 8.IX. Десятиборье. 8308 Б. Дженнер 
(США) 4.VIII.
Женщины. 100 м. 10,9 И. Шевиньска (Польша) 
29.VI. 200 м. 22,0 И. Шевиньска 13.VI. 400 м. 
49,9 И. Шевиньска 22.VI. 800 м. 1.58,1 Л. Томова 
(Болгария) 4.IX. 1500 м. 4.02,3 Г. Хоффмайстер 
(ГДР) 8.IX. 100 м с/б. 12,4 А. Эрхардт (ГДР) 
13.VI. 4X100 м. 42,51 ГДР 8.IX. 4X400 м. 3.25,2 
ГДР 8.IX. Высота. 1,95 Р. Аккермаи-Витчас (ГДР) 
8.IX. Длина. 6.77 А. Шмальфельд (ГДР) 24.VIII. 
Ядро. 21,57 X. Фибингерова (ЧССР) 21.IX. Диск. 
69,90 Ф. МЕЛЬНИК (СССР) 27.V. Копье. 67,22 
Р. Фукс (ГДР) 3.IX. Пятиборье. 4776 Н. ТКАЧЕН
КО (СССР) 4.IX.
Создается впечатление, что лидеры сезона в до
стижении пика наивысшей готовности еще не 
учитывают сроков проведения Монреальской 
олимпиады. Лишь в беге на 400 м (А. Хуанторе- 
на) и в прыжках в высоту (Д. Стоунз) наивысшие 
результаты показаны в олимпийский период. Од
нако это Мнение обманчиво. Каждый выдающийся 
спортсмен индивидуально планирует свой трени
ровочный процесс, подходя к ответственным для 
себя стартам в наивысшей боевой готовности. 
Они умело управляют тренировочными нагрузка
ми и в течение сезона несколько раз показыва
ют результаты, гарантирующие призовые места в 
легкоатлетических соревнованиях. Так, на чем
пионате Европы в сентябре в Риме В. Санеев, 
X. Сиитонен, Л. Томова, Г. Хоффмайстер, Р. Ак- 
керман-Витчас, Р. Фукс, Н. Ткаченко и эстафет
ные команды Франции, Великобритании (мужчи
ны), ГДР (женщины) победили с лучшими ре
зультатами сезона. Точно также Ф. Бэйи, 
Б. Джипчо, И. Томпсон показали свои лучшие ре
зультаты 1974 года на играх Содружества на
ций, проводившихся в январе — феврале. Там 
же в Крайстчерче Ф. Бэйи установил новый ми
ровой рекорд в беге на 1500 м — 3.32,2, а еще 
пять человек со своими результатами вошли в 
первую десятку мира за сезон. Всего 14 наивыс
ших результатов (из 37) показаны только на двух 
этих соревнованиях — в Риме и Крайстчерче. 
Кроме того, нужно учитывать, что все лидеры се
зона неоднократно показывали результаты, близ
кие к своим рекордным достижениям и в другие 
сроки, в Том числе и в сроки Олимпиады-76.

Мужчины. 100 м. 1. (место спортсмена в десятке 
мира за сезон). С. Уильямс (США) 10,0 (21) — 
в скобках дата июля, когда он показан; 10,0 (24).
6. С. Леонард (Куба) 10,0 (21). 7. М. Оммер 
(ФРГ) 10,0 (22). 200 м. 1. Д. Кворри (Ямайка) 20,2 
(2). 3. С. Леонард 20,2 (2). 400 м. 1. А. Хуанторе- 
иа (Куба) 44,7 (24). 5. К. Хонц (ФРГ) 45,21 (13).
6. Б. Херрман (ФРГ) 45,10 (27). 800 м. 1. Р. Уол- 
хатер (США) 1.43,9 (18). 3. Л. Сушань (Юг.)
1.44,7 (9 и 19). 4. М. Бойт (Кения) 1.45,5 (2). 
1500 м. 1. Ф. Бэйи (Танз.) 3.37,4 (1). 2. Д. Уокер 
(Н. Зел.). 3. 34,3 (2); 3.35,4 (18 и 24). 6. Хил
тон (США) 3.36,4 (24). 7. У. Хегберг (Ш) 3.36,6 
(30). 5000 м. 3. К. Квалхейм (Норв.) 13.24,2 (30). 
5. Р. Бьюркл (США) 13.23,4 (30). 10 000 м.
5. Д. Нгьено (Кения) 28.11,0 (1). 6. М. Кушман 
(ГДР) 28.09,6 (4). 7. Ф. Шортер (США) 28.11,0 
(1). Марафон. 2. К. Лнсмоит (Бел.) 2:11.13,0 (14). 
Ходьба 20 км. 1. П. Френкель (ГДР) 1:25.16,4 (3);
3. К.-Х. Штадтмюллер (ГДР) 1:25.13,0 (3). 110 м 
с/б. 4. М. Водзмньски (Пол.) 13,3 (18). 5. Ч. Фос
тер (США) 13,3 (21). 400 м с/б. 1. Д. Болдинг 
(США) 48,1 (2); 48,3 (24). 3. К. Наллэ (Ф) 49,1 
(28). 4. Р. Манн (США) 49,0 (2 и 31). 11. Д. Акии- 
Буа (Уганда) 49,6 (2). 3000 м с/п. 1. А. Гэрдеруд 
(Ш) 8.14,2 (1.VIII); 8.15,2 (2). 2. Б. Малинов
ский (Пол.) 8.19,2 (20). 5. Т. Кантанен (Фин.) 
8.22,6 (2); 8.21,8 (1.VIII). Высота. 1. Д. Стоунз 
(США) 2,28 (30); 2,26 (21); 2,25 (24 и 28).
3. К. ШАПКА (СССР) 2,23 (24). 9. С. МОЛОТИ- 
ЛОВ (СССР) 2,21 (21). 10. Р. Котинек (США) 
2,21 (22). Шест. 1. Т. Слюсарски (Пол.) 5,40 (14 
и 20). 2. В. Бучарски (Пол). 5,40 (11). 4. В. КИШ- 
КУН (СССР) 5,35 (25). Длина. 1. А. Робинсон 
(США) 8,033 (6). 5. В. ПОДДУЖНЫЙ (СССР)
8,052 (6); 8,04 (12). 12. X. Баумгартнер (ФРГ)
8,00 (28). 13. Ф. Бонэм (Ф) 8,00 (28). Тройной.
1. В. САНЕЕВ (СССР) 17,05 (26). 5. М. Иоахимов- 
ский (Пол.) 16,87 (19). 9. М. СЕГАЛ (СССР) 
16,74 (26). Ядро. 2. А. Фейербах (США) 21,37 (13); 
21,28 (24) 3. Г. Вудс (США) 21,28 (24). Диск.
1. Р. Брух (Ш) 66,56 (2); 66,40 (23). 2. Д. Лоу
элл (США) 65,92 (5.VIII); 65,54 (1.VIII). 4. Л. Да
нек (ЧССР) 67,18 (10). 5. П. Кахма (Фин.) 66,52 
(14). 7. В. ПЕНЗИКОВ (СССР) 65,22 (13). Молот. 
1. А. СПИРИДОНОВ (СССР) 74,66 (5); 74,12 (25)
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2. Р. Таймер (ГДР) 76,60 (4); 73,62 (5). э. 
В. ДМИТРЕНКО (СССР) 75,52 (25). 6. В. ХМЕЛЕВ
СКИЙ (СССР) 73,80 (6). 11. А. БОНДАРЧУК
(СССР) 73,02 (5). 24. К.-Х. Рим (ФРГ) 71,10 (10). 
Копье. 1. X. Сиитонен (Фин.) 88,28 (11.VIIIJ; 
86,18 (5.VIII). 4. С. Колсон (США) 86,96 (6).
7. Й. Яакола (Фин.) 86,24 (14). Десятиборье.
1. Б. Дженнер (США) 8308 (4.VIII). 2. И. Ле Руа
(Ф) 8074 (14). 10. К. Бендлин (ФРГ) 7945 (14). 
13. Р. Катус (Пол.) 7938 (20). 18. Р. ЗИГЕРТ
(СССР) 7903 (6).
Женщины. 100 м. 1. И. Шевиньска (Пол.) 10,9(19).
4. Р. Штехер (ГДР) 11,1(4). 200 м. 1. И. Шевинь
ска 22,2(21). 2. Р Штехер (ГДР) 22,6(5). 3. Д. Ма- 
летцки (ГДР) 22,8(5). 4. Р. Бойль (Австрал.)
22,8(5). 8. П. Кандар (ГДР) 22,9(5). 400 м.
2. Р. Салин (Фин.) 51,2(11.VIII). 3. Э. Штрайдт-
Штропаль (ГДР) 51,5(5). 5. Е. Павличич (Юг.)
50,98(3.VIII). 7. А. Хандт (ГДР) 51,6(4). 800 м. 
1. Л. Томова (Болг.) 1. 59,1 (2.VIII). 2. М. Шуман 
(Рум.) 1.58,6(2.VIII). 3. Г. Хоффмайстер (ГДР) 
2.00,4(5). 7. Н. Штерева (Болг.) 2.00,5(2.VI11). 
1500 м. 1. Г. Хоффмайстер 4.09,8(6). 3. Г. Андер
сен (Норв.) 4.10,0(20). 6. Т. ПАНГЕЛОВА (СССР) 
4.10,0(26). 7. Л. БРАГИНА (СССР) 4.09,8(26).
8. У. Клапецински (ГДР) 4.09,9 (6). 9. Г. Линд (Ш)
4.09,9 (30). 10. Ф. Ларрье (США) 4.10,3 (2) 11. 
Н. Андреа (Рум.) 4.10,5 (5). 100 м с/б. 1. А. Эрхардт 
(ГДР) 12,8 (5); 12,9 (6). 2. Т. Новак (Пол.) 12,8 
(21). 3. В. Стефа нес ку (Рум.) 12,9 (5). 4. А. Фид
лер (ГДР) 12,9 (5). 8. Н. ЛЕБЕДЕВА (СССР)
13,0 (25). Высота. 1. Р. Аккермак-Внтчас
(ГДР) 1,90 (6). 6. М. Мрачиова (ЧССР) 1,87
(20). 7. М. Хюбнерова (ЧССР) 1,87 (20).

тебя зовут за собой.

8. Д. Брилл (Канада) 1,869(10.V111). Длина.
4. Л. АЛФЕЕВА (СССР) 6,66(25). 5. И. Бруженяк 
(Венгр.) 6,63(21). 6. М. Ламброэ (Ирл.) 6,62(2.V111).
7. И. Сабо (Венгр.) 6,59 (21). 10. М. Уотсон (США) 
6,58(30). Ядро. 1. X. Фибингерова (ЧССР) 20,75(27).
2. Н. ЧИЖОВА (СССР) 21,22(6); 21,14(23).
3. М. Адам (ГДР) 20,61(5). 10. С. КРАЧЕВСКАЯ
(СССР) 19,00(23). Диск. 1. Ф. МЕЛЬНИК (СССР) 
68,02(25); 66,28(5). 2. М. Вергова (Болг.) 68,48
(2.VIII). 4. А. Менис (Рум.) 65,84 (2. V111 ). Колье. 
1. А. Фукс (ГДР) 63,12(1). 2. Ж. Тодтен (ГДР)
64,35(4). 7. Е. Янко (Австр.) 61,56(20). Пятиборье. 
1. Н. ТКАЧЕНКО (СССР) 4622(6). 2. Б. Поллак (ГДР) 
4684(4). 3. 3. СПАСОВХОДСКАЯ (СССР) 4611 ( 4.V 111 ).
5. С. Юрукова (Болг.) 4561 (3.V111 ). 6. И. Бруженяк
(Венг.) 4561 (4.VI11). 7. Л. ПОПОВСКАЯ (СССР)
4557(6). 8. 3. Тон (ГДР) 4531(4).

И хотя само по себе высокое личное до
стижение не всегда попадает под ответ
ственные старты, спортсмены в нужные 
сроки показывают результаты, входящие 
в мировые десятки сезона. Это наглядно 
подтверждается приводимыми выше ре
зультатами спортсменов, вошедших в ми
ровые десятки сезона 1974 года и име
ющих результаты, уже показанные в 
олимпийском июле.

В. АНДРЕЕВ
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Их у нас тридцать пять — 
золотых медалей, 

завоеванных советскими 
легкоатлетами 

на шести олимпиадах. 
35! Для нас они 

равноценны. 
Но среди них есть одна, 

самая первая — 
высшая олимпийская награда 

Нины Пономаревой 
в Хельсинки. 

На фотографии, 
которую вы видите,— 

советская делегация 
на Олимпийских играх 

в Токио. 
Это была третья, 

последняя Олимпиада 
двукратной олимпийской 

чемпионки Н. Пономаревой. 
Она как бы прощается 

со спортом... 
Да, в жизни спортсмена 

наступает минута, 
когда нужно сказать 

«до свидания». 
Но те, кто однажды взошел 

на вершину Олимпа, 
даже прощаясь, 

с полным правом 
могут сказать: 

следуй за нами! 
«Следуй за нами» — 
наша новая рубрика.

Передо мной два письма. Из разных го
родов. От совсем незнакомых девочек. 
Написанные разными почерками, каж
дое о своем, но смысл вроде бы об 
одном. «Знаете,— пишет одна из них,— 
только и слышу кругом: ты способная, 
талантливая, из тебя получится отменная 
спортсменка. Некоторые намекают на 
рекорды. На самом деле, как стала я в 
позапрошлом году второразрядницей, 
так остаюсь по сей день. Хотя занима
юсь легкой атлетикой без малого пять 
лет. Может, в другом виде спорта по
везло бы куда больше? Впрочем, нет — 
люблю легкую атлетику и вряд ли уйду. 
Когда-нибудь познаю все-таки я радость 
победы, пусть даже маленькой. Назы
ваться чемпионкой — это здорово и при
ятно. И знаю, чтобы стать такой, надо 
поступиться многим. Но годы идут. Я те
ряю подруг одну за другой. У них свои 
заботы, свои развлечения, им не до ме
ня. Понимаю и не осуждаю: кому охота 
«режимить». А тут еще и результатов 
нет. Вот и спрашиваю себя, что делать 
дальше? Посоветуйте».
Другое письмо длиннее. «То, что сегод
ня трудно стать выдающимся спортсме
ном, не вызывает сомнения, даже если 
ты талантливый из талантливейших. И то, 
что вершину мастерства просто не поко
ришь, ее нужно завоевывать — это тоже 
ясно. А раз так, значит, надо отказаться 
от многого, чем живут сверстницы, по
други. Себе отказать во многом. А ты 
молода, и тебе только-только двадцать. 
А вокруг веселье, вокруг жизнь. Но у 
тренера другие мерки на этот счет, дру
гие понятия: режим, режим и еще раз 
режим. И вот от одной мысли, что мно
гое может пройти мимо, становится не 
по себе. Пройдут же годы?! Обязатель
но пройдут...»
Читаю я эти письма, а у самой вопрос 

за вопросом: откуда это? Откуда такой 
пессимизм, какое-то неверие? У каждо
го из нас есть первые шаги, пусть в 
спорте, в жизни, но у каждого свои. 
И для каждого по-своему тяжелые. У на
шего поколения было куда больше пре
тензий к жизни, чем у этих девочек. 
Шли первые послевоенные годы. Мы 
восстанавливали разрушенное, строили 
новое и не менее увлеченно отдавали 
свое время спорту. Мы жили.
Как мы восстанавливали нашу школу! 
Без рабочих, своими руками. Работали 
от зари дотемна. Руки наши грубели от 
кирпича, носилок и раствора. Но мы хо
тели учиться и этим все сказано. А ведь 
каждому из нас приходилось помогать 
и дома по хозяйству. Уйдем в лес дров 
напилить, а там чинары в два обхвата. 
И никто не смотрит, что ты девчонка. На 
сенокос ходили, сено скирдовали, сажа
ли картошку, пололи, помогали родите
лям, чем могли. И уже тогда я привык
ла ничего наполовину не делать. И все- 
таки находили время и для развлечений 
и для спорта. Разве сейчас так живут 
мои корреспондентки? За честь считали 
выступить в сборной команде школы. 
И, кажется, не было таких видов спор
та, в которых не приходилось высту
пать. Вот так я пришла в легкую атле
тику и, как оказалось, пришла на всю 
жизнь.
А было это в сорок восьмом году. Да, 
в сорок восьмом: как раз заканчивала 
десятилетку. Жила я в Ессентуках. Под
ходит как-то ко мне учитель физкуль
туры и говорит: мол, дивчина ты силь
ная, рослая, а диск некому метать. Диск 
так диск, а сама понятия не имею с ка
кого конца его брать. Объяснили. Выхо
жу в сектор, думаю, пульну-ка его по
дальше. Нет, не так просто оказалось 
метать этот диск. Не получилось. Так 



разволновалась, что перезабыла все на
ставления. Хоть из сектора от стыда 
убегай. А про себя твержу: должна ме
тать, должна. Ведь ребята надеются, и 
учитель верит... В общем, наметала мет
ров двадцать семь. Оказалось, что этого 
результата хватило для победы. Сколь
ко было радости!
Незадолго до этого Нина Думбадзе ус
тановила мировой рекорд. Не знаю, то 
ли в шутку, то ли всерьез, но после тех 
соревнований прозвали меня «Нина Дум
бадзе». Сначала обижалась, а потом 
подумала — а почему бы и нет? Почему 
не могу быть такой, как Думбадзе? Вот 
с такой мечтой я и пришла в легкую 
атлетику.
А сейчас смотрю на своих воспитанниц 
и чувствую: не хватает многим из них 
этой мечты, желания соревноваться. 
И на тренировку они приходят, слов
но отбывают номер. А ведь тре
неру трудно привить любовь к спор
ту, если спортсмен сам того не 
захочет. В свое время я целые дни про
водила на стадионе. Бегала, прыгала, ме
тала. Начну тренировку со спринтерами, 
а закончу с прыгунами. Придешь домой, 
с ног валишься от усталости и зарок да
ешь — все, на стадион ни шагу. Но про
ходит день, другой, и снова я оказыва
юсь на дорожке или в секторе.
После выпускных экзаменов на аттестат 
зрелости надо делать выбор. Для меня 
уже тогда все было ясно: спорт и толь
ко спорт. Казалось, уже и жить не смо
гу без легкой атлетики. Поступила в 
Ставропольский педагогический инсти
тут. Чтобы стать тренером. Я полагала, 
что человек должен выбирать профес
сию один раз в жизни. Одну и навсег
да.
После второго года моей учебы, я все 
еще не определилась, в каком виде мне 
остановиться. Любила толкать ядро и 
с охотой выходила в сектор по метанию 
диска. И бег любила, и прыжки. Но все 
без какой-то определенности. Выступая 
на вузовских соревнованиях в Москве, 
встретила свою землячку Марию Ва
сильевну Голубничую. Эта встреча и оп
ределила мою дальнейшую судьбу. «Вот 
что девонька, землячка моя, — сказала 
однажды Мария Васильевна,— пойдем- 
ка к Дмитрию Петровичу». Так я позна
комилась с моим первым и единствен
ным (сейчас такое редко бывает) тре
нером Д. П. Марковым.
А через два с небольшим года я уже 
была в составе сборной страны. Пред
стояло выступить на Олимпиаде в Хель
синки— наших первых Олимпийских иг
рах.
Два года изнурительных тренировок... 
Были победы, были и поражения. Но, 
что я извлекла из тех лет, а точнее, про
чувствовала и научилась, это умение 
переносить неудачи. Проигрывать надо 
тоже уметь. Надо собраться с силами, 
мобилизоваться после поражения, му
жественно перенести неудачу и вновь 
настраивать себя на победу. Этому учил 
меня Дмитрий Петрович, этому учил 
меня спорт.
Порой слышишь: «Спорт есть спорт, в 
состязаниях побеждает сильнейший». Это 
истина. Сказать обратное, значит, не 
знать спорта вообще. Да, в нем всегда 
побеждали сильнейшие. Но ведь у каж
дого спортсмена должна быть своя меч
та и, если можно так выразиться, своя 
аксиома. У меня — верить себе.
Что бы там ни было, а я всегда верила 
в победу. Вот ’так и у каждого, по-мо

ему, должно быть. Нельзя в спорте, да 
и не только в нем, жить без веры в 
свои силы, без веры в победу. Ну, а вся
кие «незапланированные победы и по
ражения»— они не исключены.
Вот сейчас рассуждаю, а у самой перед 
глазами картина 23-летней давности. 
Олимпийский стадион в Хельсинки. 1952 
год. Сектор для метания диска. Я — вто
рой номер в команде, дублер Нины 
Думбадзе. Она первая, она уже с име
нем. На ней весь груз ответственности. 
Мне легче, но волнуюсь не меньше, ес
ли не больше. А вокруг... Гудки, крики, 
свист, трещотки... Кошмар какой-то. Та
кое впечатление, будто включили одно
временно тысячи динамиков и трибуны 
словно выложены из громкоговорите
лей. Непривычно. «Первая из оцепене
ния вышла Пономарева...» Так написали 
журналисты. Вышла! Знали бы они, что 
такое выйти из оцепенения. Когда перед 
тобой соперницы одна именитее дру
гой, когда С самого начала ничего не 
получается и на душе такое, от Чего не 
то, что плакать, рыдать хочется. Уже 
после, когда читала отчеты в газетах о 
нашем выступлении, о нашей абсолют
ной победе, дискоболок, когда мы втро
ем: Нина Думбадзе, Лиза Багрянцева и 
я встали на олимпийский пьедестал, чув
ствовала, насколько легковесны слова 
текста по сравнению с тем, что твори
лось там, в секторе. «Воля к победе... 
Нашла в себе силы... Преодолела себя... 
Отдала всю себя до конца...» Все пра
вильно, все так и было. Со стороны. 
А для меня в том маленьком кусочке 
стадиона было только одно слово — 
устоять. Нет, я не повторяла его, как 
молитву, и даже не внушала. Эта мысль 
только на миг промелькнула в сознании 
и тут же пропала: устоять во что бы то 
ни стало. Устоять! Перед криком, кото
рый раздирал перепонки, перед сопер
ницами, что видели во мне только дебю
тантку— ни больше, ни меньше. Но я 
верила в себя, чувствовала: можно вы
играть. Надо устоять. Устояла и выигра
ла. Первая золотая медаль на первой 
нашей Олимпиаде была наша.
В последнее время можно часто услы
шать о «шестой попытке». Все вложить 
в шестую попытку. Для победы, для ре
зультата. Обязательно в шестую. Веро
ятно, это пошло с той самой шестой 
попытки Виктора Санеева на Олимпиаде 
в Мексике. Я понимаю, настроиться на 
выигрыш, выиграть соревнования — для 
этого надо много. Но сейчас не об этом. 
В свое время, когда я выходила в сек
тор, почему-то меньше всего думала о 
победе. Прежде всего результат. Не про
сто результат, а высокий, тот, на кото
рый я способна в данный момент. И у 
меня бывала шестая попытка решаю
щей, но до нее боевое настроение ни 
на минуту не покидало меня. Я думаю: 
иногда слово «победить» как-то сковы
вает спортсмена, настраивает совсем по- 
другому, отвлекает от главного — ре
зультата.
Конечно, не сразу пришла к таким вы
водам. И хорошо, что сумела их сде
лать в самом начале спортивного пути. 
Потому что на чемпионате страны 1951 
года тоже мечтала только о победе... 

тебе напоминают...

И была неудержима в своем стремле
нии. К тому времени диск приземлялся 
далеко за 50 метров, а квалификация 
всего сорок четыре метра. Ну, думаю, 
победа. Прихожу на квалификационные 
соревнования. Как прогуливалась в 
спортивном костюме, так и появилась в 
секторе. Даже форму не взяла. Хуже 
того. Решила вообще без разминки 
пройти квалификацию. Выхожу на пер
вую попытку — срыв. Вторая попытка — 
диск летит за сектор. Вот здесь-то и на
чинает меня колотить: костюм кажется 
тесным, сковывает движение, дышать не
чем. Словом, началось то, что на нашем 
языке называется «мандраж». В конце 
концов пришлое» сосредоточиться, за
ставить себя настроиться. Пожалуй, сей
час я не могу сказать, когда было труд
нее: установить рекорд мира или пре
одолеть эти сорок четыре метра...
Смотрю, как порой наставники сборной 
мучаются — кого взять на Олимпиаду, 
кому доверить выступление? Понять та
кую ситуацию не трудно. Понимаю, бы
вают обстоятельства. Но как бы они не 
складывались, как бы трудно не было, 
последнее слово всегда за тобой. Ты 
и только ты можешь доказать и силу 
свою, и правоту. Доказать в честном, 
открытом бою.
Шел пятьдесят девятый год. Вопрос о 
моем участии на Римской олимпиаде 
долго оставался открытым. Мне было 
далеко за двадцать пять — возраст, ког
да уже причисляют к ветеранам. И это 
особенно ощущалось. Большинство вы
сказывалось против моего выступления 
на Олимпиаде. Страсти достигли апогея 
после того, как на первенстве страны, 
накануне Олимпийских игр я заняла 
третье место. Никто не стал вдаваться 
в подробности. Говорили открыто: пора 
Пономаревой и честь знать, а третье ме
сто на чемпионате ее лебединая песня. 
И еще. Дмитрий Петрович в больницу 
слег. Было от чего отчаяться. Но знала, 
если сама не докажу своего права на 
место в команде никто за меня этого 
не сделает. И титулы, и заслуги не по
могут.
Я никогда не причисляла себя к фанати
кам, но тут стала одержимой. На ста
дионе работала по пять-шесть часов. 
Планомерно, шаг за шагом подводила 
себя к наивысшей форме. Трудно было, 
тяжело. От бессчетного количества бро
сков немели руки, болела поясница. 
А тут еще старый недуг — радикулит 
разыгрался. Но я готовилась, хотела на 
Олимпиаду, хотела выиграть, доказать 
свое право на эту победу. Как бы труд
но и тяжело мне не было. Рано было 
меня списывать со счетов. И так день 
за днем. Но каждый раз находила си
лы, чтобы снова идти на стадион, в сек
тор. И снова брала диск, и метала, ме
тала. Зато перед самой Олимпиадой я 
уже морально была готова бороться 
только за победу. И когда выиграла зо
лотую медаль, восприняла это как долж
ное. Разве могло быть иначе?
У Эрнеста Хемингуэя есть прекрасные 
строки: «Спорт учит честно выигрывать, 
спорт учит с достоинством проигрывать. 
Итак, спорт учит всему — учит жизни». 
И это так.
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В N2 7 «Легкой атлетики» 
за 1974 год 
в послесловии к статье 
«Тренажеры — настоящее 
и будущее» 
редакция обратилась ко всем, 
кто работает в области 
разработки 
тренажерных устройств, 
с просьбой выступить 
с предложениями 
на страницах журнала. 
Читатели 
не заставили долго ждать. 
Письма и статьи о разработке 
различных тренажеров 
поступали из 
Москвы, 
Минска,
Смоленска, 
Винницы, 
Запорожья, 
Тбилиси...
Все они
были опубликованы в журнале. 
Но еще больше писем приходит 
от спортсменов и тренеров, 
преподавателей и 
руководителей ДЮСШ 
с вопросами: 
где можно достать тренажеры! 
Когда спортивная 
промышленность 
начнет их широкий выпуск! 
Вопросы эти — не частные. 
Разработка и внедрение 
в жизнь специального 
спортивного оборудования — 
требование сегодняшнего дня. 
Оно тесно связано
с результатом выступления 
на предстоящей 
Московской олимпиаде. 
И мы обращаемся 
ко всем легкоатлетам — 
инженерам, техникам, 
конструкторам, 
рационализаторам, 
руководителям спортивных 
и промышленных предприятий. 
Посоветуйте: КАК и ГДЕ 
быстрее наладить выпуск 
тренажеров,
КАКИЕ из них уже сейчас 
можно производить в ваших 
лабораториях, на ваших 
фабриках, заводах.
Ваши предложения будут 
опубликованы в журнале. 
Время не ждет!

еркулес, который в грече
ской мифологии известен 
под именем Геракла, по 
праву может считаться про
образом настоящего атлета. 
Почему-то его именем ча
ще всего величают штанги
стов, забывая о том, что 
Геркулес в единоборствах 

побеждал кабанов и львов, а в скоро
сти и выносливости превзошел кериней- 
скую лань.
Не случайно именем героя древних ми
фов названа известная нам с детства ка
ша, которая, по словам матерей, при
дает детям силу и ловкость, быстроту 
и выносливость. Впрочем, современные 
дети века технической революции от
лично знают: для воспитания настояще
го атлета одной каши уже недостаточ
но. И на помощь им приходят совсем 
иные геркулесы...
О тренажерах, применяемых в работе 
спортсменами и тренерами спартаков
ского легкоатлетического комбината 
им. братьев Знаменских, в свое время 
уже сообщалось в журнале (см. «Лег
кая атлетика» № 7, 1974 г.). Это сооб
щение и побудило редакцию журнала 
написать об этих тренажерных устрой
ствах подробнее. Однако первый же 
вопрос о них, заданный спортсменам об
щества, вызвал некоторое недоумение: 
«Тренажерные устройства? Вы, навер
ное, имеете в виду «Геркулеса»? Приш
лось отправиться в гости к «Геркуле
су».
Знаменитый герой занимал в манеже 
Знаменских небольшую комнату, кото
рую скромно делил с обыкновенной 
штангой. Приветливо сияя никелирован
ными ручками и блеском тугих пружин, 
он приглашал к осмотру, отвечая на во
просы голосом заведующего учебно
спортивного отдела комбината Василия 
Степановича Дрючина.

ИТАК, ЧТО ТАКОЕ «ГЕРКУЛЕС»!
— Вопреки указаниям греческих и рим
ских историков, я родился в небольшом 
городке ФРГ Обернкирхен в местном 
атлетическом центре. А свое имя полу
чил уже после переезда в Москву. Сот
ни спортсменов использовали меня в 
своей тренировке, и один из них, по 
всей вероятности, и является моим 
крестным отцом. К сожалению, его имя 
назвать невозможно. Но мне это прозви
ще — «Геркулес» — нравится!

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
СКРОМНОСТЬ ТВОИХ 

АППАРТАМЕНТОВ!

— Когда «Геркулес» занял помещение, 
оказалось, что в этом и заключается од

в го
УиГЕМ

на фото: 
тренажерное 
устройство 
«Геркулес»

но из преимуществ. Меня вовсе не 
прельщают огромные манежи и боль
шие залы. Вполне достаточно небольшо
го помещения, которое есть в каждой 
детско-юношеской спортивной школе. 
А летом я могу стоять и на небольшой 
площадке, укрытой от дождя обыкно
венным брезентовым тентом.
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и олимпийская чемпионка Фаина Мель
ник, с которой мы большие друзья!
Дело в том, что с помощью специаль
ных домкратов мои пружины, снабжен
ные шкалой нагрузок, можно устанавли
вать в разное напряжение. Поэтому каж
дый спортсмен выполняет посильную 
для себя нагрузку. Система пружин соз
дает возможность выполнять мышцам 
работу поочередно в преодолевающем, 
а затем и в уступающем режимах. Это 
же позволяет создавать нагрузки в изо
метрическом режиме с паузами любой 
длительности.

Какие упражнения можно выполнять 
с помощью «Геркулеса»!

— «Геркулес» устроен таким образом, 
что аппарат состоит из 14 отдельных уз
лов или «станций». На этих «станциях» 
можно выполнять около тридцати раз
личных упражнений, которые можно на
звать основными. Изменение характера 
нагрузки или положения спортсмена зна
чительно увеличивает количество упраж
нений. Некоторые из основных упражне
ний показаны на фотографиях. «Стан
ции» устроены так, что с моей помощью 
можно развивать практически все груп
пы мышц, необходимые легкоатлетам 
разных «специальностей». Наибольшую 
пользу приносит аппарат для прыгунов 
и метателей, тем более что можно точ
но дозировать нагрузку в различных ра
бочих положениях. Кстати тем, кто хо
чет использовать уроки «Геркулеса», во
все не обязательно иметь в своем рас

поряжении весь тренажер. Автономность 
«станций» позволяет выбирать для копи
рования отдельные его узлы для опре
деленных упражнений. У меня здесь 
побывали уже гости из других городов 
СССР, в частности из Волгограда и Куй
бышева, которые своими силами хотят 
создать некоторые узлы тренажера для 
своих нужд. *

Сколько спортсменов 
могут одновременно работать 

на тренажере!

— Иногда, при большом числе занима
ющихся, на моих «станциях» занимает
ся одновременно десяток атлетов. Тог
да занятия проводятся по принципу кру
говой тренировки, когда спортсмены по
очередно переходят со «станции» на 
«станцию». Упражнения выполняются на 
время по команде тренера. Более целе
сообразно постепенное увеличение ко
личества спортсменов, работающих на 
тренажере. Ведь «станции» расположе
ны таким образом, чтобы вначале на
грузка приходилась на мышцы рук. За
тем плечевого пояса, живота, спины, пе
редней и задней поверхности бедер, за
тем бедер, голени и стопы. Поэтому 
сначала упражнение должен начать один 
спортсмен на первой «станции». Затем 
он переходит на вторую, а его место за
нимает следующий и так далее. Когда 
первый атлет будет на последней «стан
ции», четырнадцатый начнет упражнение 
на первой. Впрочем, выбор упражнений 
зависит от цели тренировки, от замыс
ла тренеров. Ведь с помощью «Герку
леса» можно не только развивать силу 
мышц, но и прививать определенные 
технические навыки.
В заключение беседы мы попросили 
мастера спорта СССР А. Полозкова про
демонстрировать некоторые упражне
ния, которые вы видите на фотографи- 

'ях. По словам Полозкова знакомство с 
«Геркулесом» доставило ему большое 
удовольствие.

Беседу с «Геркулесом» записал 
Е. ЧЕН, 

мастер спорта СССР

iВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет.

Для спортсменов 
какого возраста больше подходят 

уроки «Геркулеса»!

— Моими услугами с одинаковым успе
хом пользуются и юные легкоатлеты и 
большие мастера. И зимой и летом у ме
ня берут уроки молодые спартаковцы 

тебе советуют..
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ВРАЧ

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР 
по легкой атлетике

Прежде чем выйти на старт финала Спар
такиады, каждый из вас настойчиво и 
долго готовился, кропотливо трудился, 
и, конечно, тренировки сопровождались 
как удачами, так и разочарованиями. Те
перь все это позади. Начинается время 
оценки вашей готовности на большом 
празднике советского спорта — Спарта
киаде народов СССР. И многим из вас 
высокие результаты и призовые места 
будут вознаграждением за нелегкий тре
нировочный труд. Признанные мастера 
умножат свои победы, а молодые, се
годня пока еще не известные спортсме
ны получат свое боевое крещение на 
этих крупнейших состязаниях. Условия 
конкурентной борьбы будут жестокими, 
тем почетнее будут победы. Спартакиа
да отберет лучших из лучших в состав 
олимпийской команды 1976 г., после че
го начнется заключительный этап подго
товки к Олимпиаде в Монреале.
Теперь настал момент оглянуться назад 
и посмотреть, все ли вы сделали для до
стижения высоких результатов. Наверня
ка найдутся резервы.

В настоящее время требования к подго
товке легкоатлетов высокого класса су
щественно изменились. Одна трениров
ка не решает всей проблемы достиже
ния результатов на современном уров
не. Теперь мы должны говорить .-не об 
отдельной тренировке, а об организации 
всего тренировочного дня (или даже су
ток), в котором должны занять свое ме
сто тренировочные нагрузки, отдых, ра
бота или учеба, система восстановления, 
питание, эмоциональная разрядка, до
суг и т. д.
Такой тренировочный день должен сло
житься в сознании каждого спортсмена, 
а исполнение его будет зависеть только 
от вас, вашей настойчивости, самодис
циплины и от масштабности конечной 
цели. Отнеситесь к этому с большим 
вниманием. Наставники, врачи и ученые 
помогут вам разобраться в тонкостях 
подготовки, их опыт и советы необходи
мо учитывать. Но и ваши субъективные 
ощущения, внутренняя оценка своего со
стояния остаются очень важными пока
зателями правильности подготовки. По-
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ПСИХОЛОГ

Л. ГИССЕН, 
заслуженный мастер спорта, 
кандидат медицинских наук

Легкоатлеты различного возраста и раз
ной квалификации выйдут на старт Спар
такиады народов СССР. Для одних ны
нешняя Спартакиада уже не первая в 
спортивной биографии, соревнования та
кого масштаба им хорошо известны. Для 
других все будет впервые: размах со
ревнований и количество участников, 
съезд всех сильнейших и обстановка во
круг стартов. Подобные состязания не
сут огромную психологическую нагруз
ку и для ветеранов, и для дебютантов. 
Правда, трудности у тех и у других раз
ные. Но все же дебютантам сложнее, 
потому что слишком много для них но
вого, неожиданного, неопределенного, 
зато с другой стороны, не давит груз 
прошлых заслуг, титулов и достижений, 
как у ветеранов.
Единого рецептд, как психологически го
товиться к столь важному и ответствен
ному старту, нет, да скорее всего и быть 
не может: ведь каждый спортсмен — это 
индивидуальность, и в зависимости от 
личностных различий избирается способ 
подготовки. Тем не менее некоторые об

щие черты в настройке на выступление 
все же имеются.
Первая ваша забота должна касаться 
управления своими движениями. В лю
бом виде легкой атлетики результат до
стигается благодаря хорошо тренирован
ному и закрепленному двигательному 
навыку, так что вопрос стабильной тех
ники — это вопрос номер один. Разлад 
техники движений в ответственные мо
менты соревнований может быть вы
зван не только недоработкой в ходе 
тренировки, но и чрезмерно выражен
ной эмоциональной реакцией, тревогой, 
беспокойством и сомнениями. Умение 
сохранить хладнокровие, расчетливость, 
«трезвую голову» не только важно для 
успешного ведения спортивной борьбы, 
но необходимо, чтобы удержать эмоци
ональное возбуждение в оптимальных 
пределах и тем самым сохранить ста
бильность движений. Наконец, выходя на 
старт, вы должны быть готовы к острой 
и жесткой конкуренции, к тому, что в 
ходе соревнования надо отдать все си
лы, все умение и даже чуть больше.
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...МАССАЖИСТ

Д. ШАРИПОВ, 
массажист сборной команды СССР 
по легкой атлетике

К Спартакиаде народов СССР — этому 
ответственному старту года многие из 
вас готовились в течение всего подго
товительного периода. Выполнен наме
ченный объем тренировочной работы, 
проведена соответствующая психологи
ческая подготовка, не забыты и сред
ства восстановления, без которых сей
час невозможны интенсивные трениров
ки. Наряду с другими средствами вос
становления, которые предлагает нам 
современная наука, важную роль про
должает играть и массаж. С помощью 
массажа достигается повышение рабо
тоспособности организма, расширение 
функциональных возможностей органов, 
улучшение состояния мышц и кожи. 
Массаж оказывает благотворное - дейст
вие на кровеносную и лимфатическую 
системы и обмен веществ. Под воздей
ствием массажа совершенствуется мы
шечно-связочный аппарат, т.е. происхо
дит своеобразная (пассивная) его тре
нировка. Вот почему, если нет массажи
ста, его функции нередко приходится 
выполнять тренеру.

Применяются общеизвестные ви
ды массажа: спортивный (тренировоч
ный, восстановительный и предваритель
ный), лечебный,' гигиенический, гидро
массаж, массаж в бане.
В подготовительном и соревновательном 
периодах основным является трениро
вочный массаж. Его применяют спустя 
3—8 часов после тренировки. Бегунам и 
прыгунам массируют спину и нижние 
конечности, метателям делают общий 
массаж. Обычно эта процедура приме
няется через день, а в остальные дни 
легкоатлеты используют гидромассаж и 
массаж в бане. Лечебный массаж (в ча
стности, вакуум-массаж) назначает 
врач.
При выполнении массажных манипуля
ций у бегунов на короткие дистанции и 
прыгунов следует быть особенно осто
рожным, так как нервно-мышечная си
стема представителей этих видов очень 
чувствительна к силовым воздействиям. 
У спринтеров и прыгунов массаж дол
жен быть несильным, мягким и не всег
да глубоким. Глубокий и сильный мас-
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
этому необходимо постоянно изучать 
себя.
В спортивной подготовке нет мелочей. 
В тренировочном дне все должно быть 
расставлено по своим местам: трениро
вочные средства, восстановительные ме
ры, отдых и т. д. Но как бы хорошо и 
грамотно ни был составлен примерный 
план тренировочного дня, его нельзя 
копировать. Имеются лишь общие поло
жения построения тренировочного дня, 
в остальном он должен строиться с уче
том ваших индивидуальных особенно
стей. Для этого необходимы неустанные 
поиски, опробование различных сочета
ний средств в связи со своими инди
видуальными особенностями. Только в 
этом случае можно добиться наилучше
го эффекта.
Спортивный результат складывается из 
многих слагаемых, в том числе и из ме
дико-биологической части подготовки. 
Характерно, что чем выше спортивные 
результаты, тем больше возрастает роль 
медико-биологической подготовки. Ос
новой спортивной подготовки является 

хорошее здоровье. Но, несмотря на яв
ную очевидность этого положения, иног
да наблюдаются парадоксальные фак
ты. Нам известны случаи небрежного от
ношения к своему здоровью даже в 
сборной команде. Не расходуйте зря зо
лотой фонд своего здоровья, укрепляй
те здоровье и будьте внимательны к 
себе!
Нельзя забывать о том, что с увеличе
нием тренировочных нагрузок создают
ся определенные предпосылки для не
которого роста спортивного травматиз
ма. И если этого не случается, то толь
ко благодаря совместным усилиям вра
чей, массажистов и тренеров, своевре
менно проводящих профилактику и ле
чение травм.
С повышением тренировочных нагрузок 
принципиально меняется природа трав
матизма. Сейчас стали преобладать не 
острые травмы, а микротравмы, возни
кающие в результате перегрузки опор
но-двигательного аппарата. В дальней
шем эти микротравмы обычно становят
ся основной причиной травм. И лечение, 

даже при благоприятном исходе, не да
ет нужного эффекта, поскольку с возоб
новлением тренировочных занятий вновь 
начинают действовать причины, привед
шие к микротравмам. А это, как прави
ло, ведет к рецидиву травмы, иногда да
же в более тяжелой форме. Интенсифи
кация тренировочных нагрузок и их на
правленность создают предпосылки для 
возникновения профессиональных травм 
и заболеваний опорно-двигательного ап
парата. Отсюда необходимость своевре
менного и тщательного обследования 
спортсмена для выявления причин, при
водящих к травмам, и их устранение. 
Современный спорт предъявляет очень 
высокие требования к организму легко
атлета. Опорно-двигательный аппарат 
атлета должен быть гармонично развит. 
Если в борьбе за высокие спортивные 
результаты происходит нарушение этой 
гармонии, то в нем появляются относи
тельно слабые звенья. Большие саморе
гулирующие возможности организма по
зволяют компенсировать работу слабых 
звеньев за счет более сильных. Но с
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Из сказанного выше можно сформули
ровать три принципа, которые могут 
быть рекомендованы каждому атлету, 
настраивающему себя к ответственному 
выступлению: контроль за движениями, 
хладнокровный анализ, стремление к 
борьбе.
Мне чаще приходилось отправлять на 
старт не отдельных спортсменов, а 
команды. Надо было найти какие-то 
краткие, но емкие, значительные слова, 
одинаково нужные каждому. Важно бы
ло, чтобы спортсмены в напряженные 
предстартовые минуты были способны 
воспринять, «услышать» эти слова, что
бы эти слова «звучали» во время сорев
нования. Значит, кроме того, надо было 
приучить спортсменов к этим словам, 
сделать их символами, которые бы по
том направляли усилия спортсмена во 
время соревнований. Перед выходом на 
старт мы все становились в кружок и 
трижды произносили: «четкие движения, 
ясная голова, яростная борьба». Образо
вался своего рода ритуал. За словами 
стояли определенные поступки, которые 

для всех спортсменов были разными, 
но каждый точно знал, что ему нужно 
управлять собой, оставаться хозяином 
своих действий.
По существу, чтобы уметь управлять со
бой в течение нескольких дней сорев
нований, необходима длительная пред
варительная работа. В начале спортив
ного пути спортсмены обычно не уделя
ют этому должного внимания, да и тре
неры, к сожалению, недостаточно учат 
своих подопечных очень важному для 
спортсмена навыку — умению анализи
ровать свои действия и понимать само
го себя. Чаще всего только с опытом, 
после жестоких поражений и цепи не
удач спортсмен начинает убеждаться, 
что слова «познай самого себя» — это 
не лозунг, а необходимость спортивной 
жизни. Без этого невозможно направ
ленно управлять собой.
Перед выступлением каждый участник 
должен подобрать свою систему на
стройки к соревнованию. Причем нельзя 
постоянно применять одну и ту же си
стему— перед различными соревнова

ниями ваше состояние не может быть 
одинаковым. И настройка, которая при
вела к успеху в первом случае, окажет
ся неэффективной во втором. Чтобы каж
дый раз «попадать в десятку», нужно 
понять и охарактеризовать свое состоя
ние, знать все свои постоянные и вре
менные особенности.
Для человека, склонного к анализу, тре
вожного, сильно мотивированного, стра
стно добивающегося успеха, будет луч
ше, если он сумеет в своем сознании 
несколько снизить значимость выступле
ния. Наоборот, излишнее спокойствие, 
слабая мотивация также могут помешать 
достижению предельного результата. 
В этом случае полезна стимуляция, по
становка перед собой даже несколько 
завышенных задач, акцентирование зна
чимости итогов выступления. Направляя 
ход своих мыслей, своих внутренних 
рассуждений, вы можете в значительной 
степени влиять на собственное состоя
ние.
Вспоминается пример с одной извест
ной спортсменкой, выступавшей в мно-
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саж возможен только в исключительных 
случаях, например после «ударных» тре
нировок.
Тренировочный массаж бегунов на длин
ные и сверхдлинные дистанции, а также 
мастеров спортивной ходьбы характери
зуется тем, что он должен быть пре
имущественно продолжительным, силь
ным и глубоким.
Тренировочный массаж — самый ответст
венный вид спортивного массажа. Тре
нер, выполняющий массаж, должен хо
рошо знать специфику видов легкой ат
летики, а также анатомические особен
ности мышц каждого спортсмена и осо
бенности его нервно-мышечной чувст
вительности.
При многоразовых тренировках трени
ровочный массаж чередуется с восста
новительным. Например, при двухразо
вых тренировках после дневного заня
тия и душа атлет принимает сеанс вос
становительного массажа продолжитель
ностью 20—30 мин. и только после это
го обедает. Спустя 3 часа (и более) при
меняется тренировочный массаж.

А теперь о массаже в период соревно
ваний. Обычно легкоатлеты прекращают 
применять тренировочный массаж за 
1—3 дня до соревнований. Но лучше 
всего каждому из вас этот вопрос ре
шить эмпирическим путем, так как в 
практике бывали случаи, когда атлеты 
показывали свои лучшие результаты, 
придерживаясь при подходе к соревно
ваниям иной схемы (Ф. Мельник, В. Мяс
ников и др.).
В условиях соревнований в промежутках 
между стартами полезен восстановитель
ный массаж, даже если отдых между 
выступлениями меньше 2—3 часов. Если 
вам предстоит выступать несколько дней 
подряд, то в течение всего этого пери
ода обычно применяется только восста
новительный массаж, иногда по несколь

тебя нацеливают...

ку раз в течение дня. После больших со
ревновательных нагрузок, особенно пос
ле стайерского и марафонского бега, 
ходьбы, многоборья, восстановительный 
массаж вы можете продолжать еще в 
течение нескольких дней. И только пос
ле того как пройдут болевые ощущения 
в мышцах и вы приступите к своим 
обычным тренировкам, можно перехо
дить к тренировочному массажу. Во 
время тренировочного и восстановитель
ного массажа используются различные 
растирки, способствующие эластичности, 
восстановлению и расслаблению мышц и 
связок.
В легкой атлетике применяется также 
предварительный массаж, основные за
дачи которого повышение работоспо
собности мышц и организма в целом и
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увеличением нагрузок компенсаторные 
возможности организма исчерпываются 
и концентрация усилий проходит имен
но в слабых звеньях опорно-двигатель
ного аппарата.
В связи с этим мы чаще сейчас имеем 
дело с проявлениями локальной пере
грузки тканей, которая ведет к нару
шению их питания и микротравмам. Ткани 
не успевают восстанавливаться, в ре
зультате чего изнашиваются и прежде
временно стареют. Естественно, что 
функциональные возможности таких тка
ней значительно снижены. На этом фо
не и возникают патологические явления, 
которые более свойственны заболевани
ям опорно-двигательного аппарата. 
Именно хронические заболевания и по
вреждения опорно-двигательного аппа
рата лимитируют тренировочные на
грузки и тем самым сдерживают рост 
спортивных результатов.
Совершенно очевидно, что для дости
жения высоких результатов сейчас недо
статочно хорошо и много тренировать
ся, необходимо также хорошо проду

мать и организовать систему восстанов
ления. Мы с вами знаем много простых, 
доступных и давно известных средств 
восстановления, но далеко не всегда их 
используем (парная баня, самомассаж, 
теплые ванны, применение контрастных 
температур, упражнения на расслабле
ние и т. д.).
Как ни странно, эти проверенные мето
ды часто забываются, так как считаются, 
по непонятным причинам, устаревшими. 
Не нужно ждать каких-то сверхмодных 
методов восстановления, особенно фар
макологического порядка. Мода, как из
вестно, проходит. Но это, разумеется, не 
значит, что не следует использовать но
вые средства восстановления, такие, как 
барокамера, электростимуляция, физио
терапевтические средства, различные ма
зи и т. д. Арсенал этих средств посто
янно расширяется и, безусловно, улуч
шает качество восстановления. Однако 
все эти новые методы восстановления 
не заменяют уже известных, а лишь до
полняют их.
В конечном счете все перечисленные ме

тоды восстановления играют лишь вспо
могательную роль. Основу восстановле
ния составляет правильное построение 
тренировочного процесса, то есть раци
ональное сочетание тренировочных 
средств с разгрузкой и отдыхом, вос
становление при помощи физических уп
ражнений. В этом смысле большое зна
чение имеют переключения в характере 
работы, а также изменения условий тре
нировки.
Тренировочный процесс — процесс твор
ческий, и большая роль здесь принадле
жит самому спортсмену. От вашего 
творческого подхода, умения, опыта во 
многом зависит успех в достижении вы
сокого спортивного результата.
Идеи Спартакиады создадут хороший 
эмоциональный фон для выступления с 
полной отдачей сил. Ровный состав силь
ных соперников, напряжение командной 
борьбы послужат хорошим стимулом для 
показа высоких и рекордных достиже
ний.
Уверенных вам стартов и хорошего здо
ровья!
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гоборье. После победы на чемпионате 
Европы спортсменка должна была вы
ступать на первенстве страны. Перед 
первым днем соревнований она внуша
ла себе, что не имеет права проигры
вать, что она должна во что бы то ни 
стало быть первой. После такой подго
товки (которая в ином случае могла 
оказаться полезной) первый день был 
начисто проигран. Спортсменка не чув
ствовала своих мышц, не могла управ
лять движениями. Перед вторым днем, 
правильно сориентировавшись и найдя 
в себе достаточное мужество, она на
чала внушать себе совсем иные мысли: 
«Главные состязания выиграны, не обя
зательно побеждать на каждых сорев
нованиях. Если я закончу выступление, 
то не подведу команду... Побегу сбвсем 
легко, спокойно...» Во второй день спорт
сменка с большим преимуществом вы
играла у вчерашних соперниц и стала 
победительницей. Самообман, на кото
рый она шла (только с одной целью — 
победить!), помог ей найти свое наилуч
шее состояние, восстановить свободу 

движений и добиться высокого резуль
тата.
Логика и ход ваших мыслей перед стар
том играют весьма важную роль. Они во 
многом определяют итог выступления и 
способность реализовать в спортивном 
результате все свои потенциальные воз
можности. Мысль прокладывает путь бу
дущего движения, программирует его. 
Накануне соревнования вы не можете 
не думать о предстоящем старте. Чаще 
всего мысли носят характер самовнуше
ния или самоприказа. Поэтому правы те 
спортсмены, которые овладевают науч
ными системами саморегуляции (психо
регулирующая тренировка, активное са
мовнушение и проч.).
Овладение приемами психической само
регуляции позволяет решать и еще од
ну чрезвычайно важную и общую для 
всех спортсменов задачу перед стар
том — обеспечивать нормальный сон. 
Ожидание соревнования представляет 
собой ситуацию психического стресса, и 
если стресс достигает чрезмерной сте
пени, то это отрицательно влияет на со

стояние и работоспособность спортсме
на. В этот момент особенно необходим 
сон, в котором заложен естественный 
антистрессовый механизм. Сохранение 
полноценного сна — это существенный 
фактор успешного состояния на завтра. 
Если говорить об общих рекомендациях, 
то нецелесообразно всем настраиваться 
на конкретный результат (в секундах, 
метрах) или на завоевание конкретного 
места (речь идет о первом или призо
вом месте) в итоговой таблице. Такой 
способ настройки годится далеко не 
всем. Самое важное в соревновании 
«отдать всего себя целиком, без остат
ка», «выложиться» так, чтобы со спокой
ной совестью можно было себе сказать: 
«большего я сделать не мог». Когда 
спортсмен добился такой полной отда
чи, тогда и результат и занятое место 
могут принести удовлетворение, тогда 
остается желание совершенствоваться 
дальше и участвовать в следующих со
ревнованиях. Спорт — это постоянный 
поиск, это совершенствование, которому 
нет предела.
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влияние на эмоциональное состояние 
атлета. Предварительный массаж может 
быть разминочным или предстартовым. 
Разминочный массаж является частью 
разминки и частично может заменить ее. 
Этим достигается экономия сил и сокра
щается время на разминку, что особен
но важно при двухразовых тренировках 
или стартах. Проводится такой массаж 
до разминки или в середине ее.
Практически это выглядит следующим 
образом. К примеру на разминку пе
ред соревнованием (или тренировкой) 
вы отводите 40 мин. В этом случае, сна
чала в течение 20 мин. вы принимаете 
массаж и растирание, а в оставшиеся 
20 мин. проводите разминку. Некоторые 
атлеты вначале выполняют часть раз
минки, затем принимают сеанс массажа 
и растирание, а в конце делают остав
шуюся часть разминки. Используя мас
саж, некоторые спортсмены сокращают 
время на разминку до минимума, вы
полняя лишь ее специальную часть. В за
висимости от состояния мышц и клима

тических условий во время разми
ночного масажа вы можете приме
нять тонизирующие или согреваю
щие растирки.
Предварительный массаж перед стар
том применяется лишь в том случае, ес
ли вы не можете самостоятельно при
вести свой организм в рабочее состоя
ние (явление предстартовой лихорадки 
или апатии). Однако это случается в ос
новном с неопытными или слабо подго
товленными атлетами. У спортсменов 
высокой квалификации потребность в 
предстартовом массаже исключительно 
редка.
Гигиенический массаж в подготовитель
ном и соревновательном периодах це
лесообразен в тех случаях, когда по 
каким-либо причинам вы временно не 
тренируетесь. Массаж проводится с ги
гиенической целью и способствует под
держанию организма в состоянии по
вышенной работоспособности.
В последнее время легкоатлеты все ча
ще используют гидромассаж, который 
оказывает влияние на перераспределе

ние крови в массируемых оранах и вы
зывает анальгезирующее действие. Хо
рошо, когда на помощь водяной струе 
приходят руки массажиста (массаж мож
но выполнять и в воде). Такой комбини
рованный массаж более эффективен. 
Гидромассаж и комбинированный мас
саж применяют после тренировки и 
обычно чередуют с ручным массажем 
(выполняют через день).
Один-два раза в неделю вы можете 
пользоваться баней. Парная, водные 
процедуры, массаж в бане оказывают 
благотворное действие на организм. По
сещение бани можно планировать в день 
отдыха или перед ним. При этом вы 
должны точно знать, за сколько дней до 
соревнований целесообразна для вас 
баня.
После окончания сезона соревнований 
для легкоатлетов наступает период ак
тивного отдыха. В это время проводит
ся углубленное диспансерное обследо
вание, и в случае необходимости врач 
назначает гигиенический или лечебный 
массаж.
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КТО ТЫ ОЛИМПИЕЦ 76?

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1976 г.

В 1972—1974 гг. во ВНИИФК была со
брана информация о десяти лучших ре
зультатах в мире за последние 20 лет. 
Этот фактический материал прошел ма
тематическую обработку в отделе вы
числительной техники и получил оценку 
экспертов. В работе приняли участие ISO 
экспертов, в их числе тренеры сборных 

1 У 7 о г. ( 1 о / VI ) 1 9 7 b г. Олимпийские нор-
Вид легкой 

атлетики рекорд' рекорд Результаты
мативы для участ
ников XXI Олим-

СССР мира вероятный X УДН1 и й лучший
пинских игр в Мон

реале

Мужчины
Бег
1 00 10,0 9,9 9,85 9,92 9,77 10,2 (10,44)*
200 20,0 19,8 19,5 19,7 19,38 20,8 (21 , 04)
4 00 4 5,9 43,8 4 3.5 43.7 43.2 46.4 (46,54)
800 1 .45.3 1.43.7 1.41,6 1 .43,0 1.40.5 1.47,4

1500 3.37,8 3.32.2 3.30,95 3.31,9 3.29,6 3.40,6
5 000 13.29,08 13.13.0 13.07,00 13.09,5 13.01,6 13.40.0

1 0 000 27.56.4 27.30,8 27.24.0 27.25,40 27.02.0 28.40,0
1 1 0 с/б 13,6 13,1 12.98 13.0 12,95 13.8 (14,04)
4 00 с'б 4 9.1 47.82 4 7.76 48.00 4 7.53 50,5 (50,64)

3000 с/п 8.22.2 8.14,0 8.12,5 8.13.00 8.12.00 8.32,0
Прыжки

В длину 8,35 8,90 8.47 8.36 8,60 7,80
в высоту 2,28 2,30 2.30,5 2,29 2.32 2.18
тройной 17,44 17,44 17,66 17.60 17,72 16,40
с шестом 

Метан и я
5,4 1 5,65 5,75 5,69 5.82 5,20

молота 7 7,64 78.50 77.33 7 7.25 79.51 69,00
копья 93,80 94,08 95.3 0 94,01 96,61 80,00
диска 65,22 69,08 71,60 70,05 73,15 60.00

Толкание ядра 21.70 21.82 22,30 21,81 22.79 19.40
Десятиборье 8 4 54 84 54 — — — 7650

Женщины

Бег
1 00 11,1 10,8 10,76 1 0,79 10,73 11.4 (11,64)
200 22,7 22,0 21,87 21 .98 21,76 23,5 (23.74)
4 00 51 ,53 4 9.9 4 9.75 5 0, 16 4 9.35 53,5 (53,64)
800 1 .58.7 1.57.5 1.57.0 1.57.1 1 .56,5 2.04,0

13,4 (13.64)100 с/б 13,0 12,3 12,25 12,3 12,2
Прыжки

в длину 6.73 6.84 6,98 6,93 7,03 6,35
в высоту 

Метания
1 .88 1 .95 1 .96 1 .95 2,00 1 .82

диска 69.90 69,90 70,80 70,25 71 ,20
68,80

56,00
копья 63.96 6 7,22 68,46 68.12 55,00

Толкание ядра 21.45 21.57 22,25 21.60 23.35 16.60
Пяти борье 4 776 4932 4300

* В скобках указан норматив при электронном хронометраже.

команд СССР, известные специалисты и 
ведущие спортсмены.
С учетом экспертных оценок была про
ведена вторичная обработка данных, по
лученных на ЭВМ.
Ориентировочные прогнозы будущих до
стижений, представленные в таблицах, 
не следует рассматривать как оконча
тельные. Очевидно, практика внесет свои 
коррективы. Однако публикуемые табли
цы дают дополнительные возможности 
планировать подготовку к олимпийским 
играм и управлять ею.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР, 
ВЫПОЛНИВШИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ 
|НА 15/VI 1975 ГОДА)

Мужчины. 100 м. Н. Колесников, А. Акси- 
нин. 200 м. В. Борзов. 1500 м. А. Мамон
тов, В. Семяшкин. 5000 м. И. Парлуй. 
10 000 м. А. Бодранков, Э. Селлик, 
В. Меркушин, В. Циркунов, В. Мочалов. 
110 м с/б. В. Мясников, В. Кулебякин. 
3000 м с/п. А. Величко, С. Скрипка. Вы
сота. А. Григорьев, С. Сенюков, С. Буда
нов, В. Киба, В. Шкуричев, В. Абрамов, 
М. Желнов, М. Фролов, Г. Белков. Шест. 
В. Бойко, Ю. Ханафин, С. Кривозуб. 
В. Кишкун, Ю. Прохоренко, Ю. Исаков. 
Длина. В. Подлужный, А. Переверзев. 
Тройной. В. Санеев, С. Сидоренко,
A. Пискулин, В. Шевченко, Н. Синичкин. 
Ядро. Е.» Миронов, А. Барышников,
B. Войкин, А. Ярош. Диск. В. Ляхов, 
В. Пензиков, В. Ращупкин, Г. Гудашвили, 
Н. Вихор, В. Журба, Жуков. Молот. 
Д. Пхакадзе, ,В. Дмитренко, А. Бондар
чук, А. Спиридонов, В. Чумак, А. Буня- 
ев, В. Лесовой, Ю. Седых, В. Хмелевский, 
И. Куновский, И. Гамский, М. Русанов- 
ский, В. Королев, А. Козлов, В. Валентюк,
A. Малюков, Б. Зайчук. Копье. Н. Греб
нев, В. Фельдманис, Б. Бурокас, Ю. Же
ребцов, Татарюнас. Десятиборье. Н. Ави
лов, Л. Литвиненко, Л. Кайдаш, В. Бу
ряков, Т. Суурвяли, Я. Лембер, Ю. Бес
сараб, Б. Горбачев, А. Блиняев.

Женщины. 100 м. Л. Маслакова, В. Ани
симова, М. Визла. 200 м. С. Белова. 
400 м. И. Климовича. 800 м. С. Штула. 
100 м с/б. Л. Кононова, Н. Лебедева, 
Г. Вичкуткина. Высота. Т. Галка, Т. Шлях- 
то, Л. Бутузова, Т. Малашкина, Г. Фила
това. Длина. Л. Алфеева, Г. Гомченко, 
Л. Погребняк, Н. Ткаченко, А. Балоде, 
Т. Потапова. Ядро. С. Крачевская, 
Ф. Мельник, Т. Буфетова, А. Иванова, 
Н. Носенко, В. Цапкаленко, Н. Абашидзе, 
Н. Исаева, Т. Андросенко, Р. Плисткина, 
Р. Макаускайте/ Л. Бакелите, Н. Орлова, 
Е. Кораблева, Н. Горбачева. Диск. 
Ф. Мельник, О. Андрианова, Н. Ероха, 
Л. Хмелевская, Н. Степушина, Н. Сиво- 
плясова, Н. Горбачева, Н. Хроленкова,
B. Русанова, В. Однорог, Н. Мартынчук, 
Л. Исаева, Н. Сергеева, В. Кузьмина, 
Т. Пастухова, X. Парте. Копье. С. Бабич, 
Д. Курьян, Н. Якубович, Л. Блодниеце,
C. Путинене, В. Тихонова, В. Портнова, 
В. Гусарова, Н. Маракина, Г. Барковская. 
Пятиборье. Н. Ткаченко, Л. Поповская, 
И. Степанова, О. Рукавишникова, 3. Спа- 
совходская, Н. Корякина, Е. Смирнова, 
Т. Шлапакова, Т. Нефедова.

тебя спрашивают...



Валерии БОРЗОВ

Людмила БРАГИНА

Юрии ТАРМАК

Виктор САНЕЕВ

Заголовок не оригинален. Такой же во
прос уже задавали в 1972-м, и в 1968-м, 
и 1964-м... А еще раньше? В 1960, и 
1956, и 1952 годах, когда мы только на
чинали? Кажется, нет. Тогда такими ка
тегориями еще не мыслили.
Кто участвовал в XV Олимпийских играх 
в 1952 году? Среди легкоатлетов самой 
молодой была Галина Зыбина. Она ро
дилась в 1931 году, а через 10 лет в ее 
ленинградское детство вошли война и 
блокада, о которых сейчас только мож
но прочитать и увидеть в кино. Разве 
испытали это ее соперницы из других 
стран, так же, как и она, стоящие на 
верхней ступеньке олимпийского пьеде
стала? Для абсолютного большинства 
членов советской команды, выступав
ших на наших первых олимпиадах, физи
ческое становление и духовный рост 
пришлись на довоенные годы. И в 1952 
году для первого раза наши спортсме
ны, те, кто прошел войну, был ранен 
или просто вынес на себе невзгоды, вы
павшие на долю всего народа, выступи
ли хорошо. Это немаловажный факт в 
дальнейшем разговоре, потому что на 
Олимпиадах в Мельбурне и Риме высту
пали другие. Те, у кого детские годы 
пришлись на дни недоеданий, ночи 
бомбежек и страха. Это ведь не вычерк
нешь из жизни...
Затем Олимпиада в Токио. 1964 год — 
этап острой смены поколений, когда 
только-только выходили те, кто родился 
в трудные годы войны... У них были от
цы и матери, измученные непосильной 
работой военного времени. Наши олим
пийцы, родившиеся в 1941—1945 годах! 
Только их родители и люди старше воз
растом могут сказать, какое у них бы
ло детство. Не говоря о том, что совет
ских олимпийцев рождения военных лет 
было невероятно мало! Но кого это ин
тересует? И, встав на трудную дорогу 
олимпийских сражений в 1952 году, мы 
обязаны были найти спортивных бойцов 
среди солдат Великой Отечественной 
войны, и, выйдя на спортивную дорогу 
бескомпромиссной борьбы, обязаны бы
ли отыскать их среди тех, у кого было 
несладкое детство. Обязаны!
И только в середине шестидесятых го
дов, когда в самом большом и всеобъ
емлющем виде спорта — легкой атле
тике — появились первые, еще несме
лые ростки послевоенных поколений, 
вздохнули с облегчением.
Индивидуальность неповторима! Поэто
му трудно определить возрастные пре
делы и «перекрыть шлагбаум» тем, кто 
в нарушение возрастных прогнозов вы
играет чемпионат СССР в 1976 году и 
должен получить билет по маршруту 
Москва — Монреаль. Поэтому, думая о 
том, сколько лет будет победителю 
Олимпиады 1976 года, от утверждений 
воздерживаюсь.
XX Олимпийские игры в Мюнхене стали 
историей. Год отделяет нас от состяза
ний в Монреале, но мы еще будем воз
вращаться к итогам прошедшей Олим
пиады в своем анализе и в своих раз
думьях.
И наравне с этим главной заботой ста
новится олимпиец-76. Не только наши 

ученые, но и специалисты всех стран 
уже давно обсчитали его цифровые ха
рактеристики. К этому заманчивому ис
следованию привлечен опыт прошлых 
лет, росто-весовые показатели прежних 
чемпионов, выведены усредненные дан
ные возраста и стажа выступлений, соз
даны разнообразные характеристики, по
зволяющие оценить спортсменов.
И все равно есть факторы сугубо инди
видуальные. Они и только они, как бы 
удесятеряют неисчислимые усилия, за
траченные нашими легкоатлетами в бла
городнейшем деле — достижении самых 
высоких вершин мирового спорта. Что 
это за черты личности и характера, из 
которых сложится многоликий облик 
олимпийца-76?
Перед нашими глазами прошло шесть 
олимпиад. 35 раз советские легкоатлеты 
становились чемпионами. Но сейчас пе
ред моими глазами XX Олимпийские иг
ры в Мюнхене, наши олимпийцы-72.
Я не буду оригинален и не смогу на
звать качества, необходимые для иде
ального олимпийца. Идеальных спорт
сменов, в которых воплотится все необ
ходимое для победы, нет. Есть что-то 
главное, во многом определяющее их 
успех.
Сказав так, я думаю о чувстве высокого 
самосознания, каким обладает Валерий 
Борзов. Потому что, поставив себе Ве
ликую Цель, он ни в чем не позволил 
принизить ее неуважительным отноше
нием. А это значит, не дожидаясь под
сказок, не доставил себе лишнего удо
вольствия. И, заканчивая тренировку на 
олимпийском стадионе в Мюнхене, он 
шел к себе в комнату и обкладывал но
ги компрессами. И лежал столько, 
сколько необходимо. Может быть, это 
мелочь, деталь? И она звучит по-земно- 
му на фоне фантастических побед, одер
жанных Борзовым? Я знаю это. И гово
рю так'потому, что все самые высокие 
победы куются на земле. Из мелочей. 
Из деталей.
Сказав так, я думаю о беспримерном 
фанатизме Евгения Аржанова, сложен
ном из этих деталей. Когда я знаю труд 
Аржанова, помноженный на травмы и 
высокие стремления, ради которых он 
делал самого себя, я испытываю глубо
чайшее уважение перед этими стремле
ниями, перед его высокими целями. К их 
достижению ведет не слепой, а осознан
ный, я бы сказал пламенный, фанатизм 
Большого Спортсмена.
Сказав так, я думаю о самоотвержен
ности, воспитанной многочисленными 
международными схватками. Часто эта 
самоотверженность заложена в сердцах 
самых молодых и неопытных. Потому что 
судьба определила им пройти через раз
ные испытания и тоже сказать слово 
в спорте. И когда Сергей Скрипка (из 
числа этих молодых), впервые приехав
ший на олимпиаду, успокаивает других, 
заверяя, что сделает все возможное, 
ему верят, увидев, как он это делает. 
Когда спортсмену, бегущему 3000 мет
ров с препятствиями, на первом круге 
неосторожно сдергивают туфлю, а впе
реди два с половиной километра,— это 
только первое испытание, первая про-



импиец-76?
верка. И когда спортсмен в такой си
туации не теряет головы и продолжает 
бег,— это доказательство его надежно
сти. Потому что, если бы он сошел, его 
бы не осудили. Когда этот спортсмен, 
сохраняя шансы на победу, продолжает 
оставаться в ведущей группе и, под- 
скользнувшись босой ногой на барьере 
за 200 метров до финиша, падает на
взничь в яму с водой,— это его второе 
испытание, вторая проверка. И, если пос
ле этого он бы трусцой закончил бег по 
обочине, его бы не осудили. Когда этот 
бегун собирает остаток сил и мужества 
и финиширует пятым, а в финал попало 
четверо, честное слово, это стоит не 
меньше, чем любая медаль!
Сказав так, я думаю о всепобеждаю
щей вере в свои силы. Немногие знают, 
что предшествовало серебряной медали 
Ниеле Сабайте и золотой — Людмилы 
Брагиной. Да, может быть, это и не на
до знать? Потому что, когда сборная 
команда СССР уехала в июне 1972 года 
в очень важное заграничное турне на
бираться опыта, на них не рассчитыва
ли. Были другие. И, к чести Сабайте и 
Брагиной, они не просили об этом. Не 
доказывали свое право словами. Они 
терпеливо дождались своего часа, что
бы сделать этот час победным. И на 
чемпионате СССР, крайней черте, отде
ляющей их от олимпиады, заставили по
верить в себя. И, когда им поверили, 
они не подвели. Вера в свои силы, вера 
в свои возможности, вера в свой час, 
который все равно придет,— эго должно 
определять истинного бойца.
Сказав так, я думаю о столь разных, 
столь непохожих, но единых в постанов
ке цели и путях ее достижения Надеж
де Чижовой, Фаине Мельник и Анато
лии Бондарчуке. Они пришли на олим
пийский пьедестал с разных секторов 
стадиона и с разных сторон жизни. И это 
лишний раз показывает, сколь много
образны подступы к вершинам мирово
го спорта. И никому туда не заказаны 
дороги, если во главу угла поставлен 
Труд вне зависимости от уровня спо
собностей и возраста. И если Надежда 
Чижова прошла прямой дорогой от 
юношеского до олимпийского пьедеста
ла, то Анатолий Бондарчук, придя в 
Большой Спорт, начал с поражения, а 
Фаина Мельник превзошла все рекорды, 
войдя в сборную команду в возрасте 
25 лет и начав с побед, стала олимпий
ской чемпионкой в 27. Пусть их пример 
будет путеводной звездой всем тем, кто 
еще не собирается сложить оружие.
Сказав так, я думаю о Викторе Санееве. 
Его путь начался с Европейских игр юни
оров. За годы, прошедшие после сорев
нований в Варшаве, мы видели разного 
Санеева. В том числе и проигрывающего 
крупные соревнования. И мы не можем 
сказать, что в тот момент его победа 
была меньше нужна нашей легкой атле
тике, но Санеев вторично стал олимпий- 
ским чемпионом, доказав свое умение 
готовиться к самому главному старту. 
Сказав так, я думаю о Юрии Тармаке. 
Будем откровенны: он загадочная фигу
ра не только для нас. И, разгадывая его,

мы узнали, что вместе с нашими прогно
зами и нашими схемами он, этот бес
покойный интеллектуал, не раз и не 
два, не единожды сам моделировал свою 
подготовку к олимпийскому старту. Ког
да позже приподнялась завеса над мно
гими, назовем это «чудачествами» Тар- 
мака, оказалось, что во время трениро
вочных прыжков на больших высотах на
кануне Олимпийских игр толпа специаль
но приглашенных мальчишек свистела и 
кричала в районе сектора. Сейчас мы 
узнали, что в тренировочных и соревно
вательных прыжках он полностью вы
ключал слуховой анализатор, полагаясь 
только на собственные ощущения. Этим 
он затруднял подготовку, облегчая бу
дущее соревнование. Когда разрабаты
вались рекомендации по количеству не
обходимых соревнований, перед трене
рами был опыт олимпийского чемпиона 
и его победа в Мюнхене на 53-м старте 
одного года.
Сказав так, я думаю о непрерывном по
иске. С этого начинается всякое дело. 
Впервые за 20 лет нашего участия в 
Олимпийских играх Николай Авилов и 
Леонид Литвиненко стояли рядом на 
финише самой трудной и самой почет
ной дистанции — десятиборной. Мы при
выкли к тому, что десятиборцы в сторо
не со своими базами, тренерами и от
дельными матчами. И если раньше эта 
автономия удивляла, сейчас удивляет 
двойная победа, найденная в коллектив
ном поиске, когда один помогает дру
гому.
Сказав так, я думаю об неиссякаемой 
воле к победе. Это стало возможным 
потому, что столь разные и всеобъем
лющие качества выросли, созрели и да
ли плоды на чувстве глубокой любви к 
своей Родине, своему народу, на чув
стве колоссальной ответственности пе
ред нашей партией. Это огромное пат
риотическое чувство объединило и бу
дет объединять всех наших олимпий
цев.
Нет, это трудно, и я не могу взять на 
себя смелость выложить всеобъемлю
щее панно, где четко просматривается 
облик олимпийца-76. Тем более, как и 
все, иду, опираясь на плечи прошлого. 
Не будем его забывать — в нем истоки 
побед будущего. И в этом прошлом мы 
Черпаем некоторые личностные характе
ристики, какими должен обладать олим- 
пиец-76.
Итак. Ответственное самосознание. Пла
менный фанатизм. Самоотверженность. 
Всеобъемлющая вера в себя. Беспри
мерный труд. Умение подчинить всю 
подготовку главной цели. Вечный не- 
прекращающийся поиск. Воля к победе. 
И все это помножено на любовь к сво
ей Родине, своему народу, своей пар
тии.
Таким мы видим сегодня олимпийца-76.

А. БОЙКО

тебе рассказывают.
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Вообще этот период освоения Канады, и 
в частности провинции Квебек, где рас
положен Монреаль, скорее всего напо
минает серию 
где 
между Великобританией 
имели одну-единственную 
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Канады, включающей 10 про- 
винции и две северные террито- ^ЯН 
рии, составляет 3 851 809 кв. миль, 
здесь проживает 22 047 000 человек Ж* 
Официальными языками, на кото- Ж 
рых ведется все делопроизводство, 
являются английский и французский. 
Одна из крупнейших провинций Кана
ды- Квебек занимает территорию в 
1 540 668 кв. км, на которой проживают 
6 млн. человек, 82 из них — фран
цузского происхождения. Согласно «ак 
ту Квебека», принятому английским пар 
ламентом в 1774 г., населению вновь
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Сегодня, когда до XXI Олимпиады остал
ся ровно год, взоры тех, кто связан с 
большим спортом, все чаще останавли
ваются на географической точке с коор
динатами 45 30 северной широты и 
73 55 западной долготы на канадском 
городе Монреале.
Достоверно известно, что викинги неод 
нократно добирались до Канады еще в 
1000 году нашей эры, но первое путе
шествие, занесенное в анналы истории, 
датировано 1497 г.— Джон Кабот, италь
янец, служивший у английского короля 
Генриха VII, высадился неподалеку от 
Ньюфаундлена.
Большая роль в освоении Канады при
надлежит французу Жаку Картье, кото
рый в 1535 г. во время своего второго 
путешествия по континенту, поднимаясь 
вверх по реке Св. Лаврентия, наткнулся 
на маленькую индейскую деревушку Хо- 
челага, живописно раскинувшуюся на 
склонах потухшего вулкана. Картье на
звал сопку Монт Роияль (королевской 
горой) 
сивое местечко было 
переселенцами. Лишь в 1604 г. здесь 
явился еще один путешественник —* 
муэль Шамплэн, под руководством 
торого было основано поселение, 
позднее, в 1611 г., возведен форт, где 
обосновались французские миссионеры. 
Другие районы нынешней Канады до
вольно активно осваивались англича
нами.

телевизионных боевиков, 
постоянные военные столкновения 

и Францией 
цель — овла 

заморскими территория- 
1763 г. после разгрома 

войск и падения крупнеи- 
городов Квебека и 

последнее слово осталось за 
И в 1867 г., согласно 
парламента, известно- 
акта о Британской Се- 
(т. е. конституции Ка-



КАНАДА?
скои. Каждые двое из трех горожан го
ворят по-французски, но можно встре
тить и африканцев, арабов, армян, ки
тайцев, немцев, греков, итальянцев, скан
динавов более 40Ö ООО жителей других 
национальностей.
Для этого города характерны резкие ко
лебания температуры воздуха и, кроме 
того, обильные снегопады, когда высота 
снежного покрова нередко достигает не
скольких метров. Все это наложило свои 
отпечаток на стиль городского строи
тельства. При планировании и даже вы
боре стройматериалов учитываются кли
матические особенности. Ни один дру
гой город мира не может предоставить 
своим жителям таких широких возмож
ностей для удовлетворения бытовых 
нужд не выходя из дома на улицу. Под 
землей более чем на 4 км протянулись 
большие универсальные магазины, ком
мерческие центры, огромные отели на 
1000 комбат каждый, театры, два же
лезнодорожных вокзала и метро. Сей
час городской метрополитен располага
ет 26 станциями, но к Олимпииским иг
рам будет построено еще 9 они со
единят олимпийскую деревню с дело
вым центром.
Сегодня Монреаль, спланированный и 
построенный по американскому образ
цу, очень симметричен, и для прогулок 
по нему не нужно даже карты. Гора 
Роияль естественный центр города — 
подразделяет его на три района: во
сточный, где главным образом говорят 
по-французски, и западный — с преоб
ладанием жителей, говорящих по-анг- 
лииски. Между ними располагается рай
он, который населен канадцами, не счи
тающими оба официальных языка стра
ны родными.
Будущая олимпийская столица очень 
зеленый город, по общей площади на
саждении она уступает в Северной Аме
рике только Вашингтону. Обилие озеле
ненных площадок предоставляет пре
красные возможности для занятии физ
культурой и спортом. В городе около 
200 спортивных площадок, 40 с лишним 
общественных бассейнов, в 4500 люби
тельских командах более 80 000 моло
дых горожан занимаются спортом.
Монреаль не только спортивный, но и 
культурный центр Канады. В городе 
имеется центр искусств, объединяющий 
три больших концертных зала, самый 
крупный из которых вмещает 3000 че
ловек, многочисленные библиотеки, му
зеи, картинные галереи. Достигли рас
цвета литература и наука. В монреаль
ском университете работал замечатель
ный ученый доктор Ганс Селье, теория 
которого о стрессе открыла новые сто
роны в нашем сознании.
На время Олимпииских игр ожидается 
прибытие более 2 млн. человек; таким 
образом, население города удвоится. Но 
городские власти не пугает такая перс
пектива, у них есть большой опыт по 
размещению огромного числа гостей на 
ЭКСПО-67. Для туристов планируется по
строить несколько новых современных, 
комфортабельных гостиниц, использо
вать пустующие летом студенческие об

щежития и городки, пароходы, стоящие 
на городским рейде. Спортсмены и офи
циальные лица, которых, по предполо
жению организаторов, прибудет более 
9000 человек, обоснуются в олимпий
ском деревне.
Основная идея олимпииских сооруже
нии создание максимальных удобств 
для спортсменов, а не демонстрация ар
хитектурного гения. Организаторы не со
бираются удивлять участников и зрите
лей. Простота и скромность предстоя
щей Олимпиады их девиз. Учитывая 
это, было решено проводить состязания 
используя, где возможно, уже сущест
вующие сооружения. С самого начала 
основным местом проведения Игр был 
избран Мезинев парк, расположенный в 
5 км от делового центра города. Это 
огромный зеленый массив 3204 гектара 
прямоугольной формы, на территории 
которого имеется ботанический сад и 
большее поле для гольфа. Олимпийская 
деревня будет находиться всего в 800 
метрах от парка на ссверовосток. 
В олимпийском Парке уже существуют 
два спортивных сооружения, которые 
предполагается использовать для пред
варительных состязании в некоторых ви
дах спорта.
Центральные сооружения олимпийского 
парка —- основной комплекс и вело
дром — еще предстоит построить. Две 
эти смелые конструкции по своему ар
хитектурному замыслу похожи на со
оружения в парке де Принсес в Пари
же, и это сходство не случайно: оба про
ектировал французскии архитектор Ро
же Таибер. Главный спортивный ком
плекс на первый взгляд воспринимается 
как единое целое дань оригинально
сти замысла архитектора, но распадает
ся на три составные части: олимпиискии 
стадион, Дворец водных видов спорта 
и парящую вышку (160 м). Все соору
жения спланированы таким образом, что 
могут быть использованы для самых раз
личных целей. Например, главный ста
дион в течение 30 минут может быть 
приспособлен для игры в бейсбол, усло
вия которой значительно отличаются от 
других командных игр. Нажатием кноп
ки целые ярусы могут быть бесшумно 
передвинуты на воздушной подушке на 
новое место. Постоянная вместимость 
стадиона 55 000 мест на время Игр бу
дет дополнена до 70 000 мест. При про
ектировании учитывались в первую оче
редь интересы атлетов. Главный стади
он, оригинальное архитектурное соору
жение эллиптической формы, кроме не
подвижной крыши над ярусами будет 
иметь и передвижную пленочную, кото
рой в течение 10 15 минут можно при
крыть поле, секторы и дорожки и убе
речь участников от капризов погоды.
В последнее время в печати неодно
кратно раздавались скептические воз

тебя просят учесть...

гласы о том, что организаторы по раз
ным, порой не зависящим от них, обсто
ятельствам не успеют построить основ
ные олимпийские сооружения в срок. 
Однако большой опыт скоростного 
строительства, продемонстрированный 
во время подготовки к ЭКСПО-67, пат
риотизм и энтузиазм самих монреаль
цев говорят в их пользу.
Монреальцы боялись, что строительство 
олимпиискои деревни испортит зеленый 
оазис, служащий местом отдыха для 
десятков тысяч горожан, но благодаря 
удачному планированию этого не про
изошло. Деревня займет небольшую тер
риторию — 34,4 га и вытянется вверх — 
архитектурный ансамбль состоит из че
тырех полупирамид (каждая в 17 эта
жей), и круглой многоэтажной башни. 
Это будет своеобразный город в горо
де; не выходя за пределы деревни, уча
стники найдут все необходимое: библио
теку, ресторан, выставочную галерею, 
магазины, банки, парикмахерскую, ателье 
и т. п. При планировании жилья для 
олимпиицев было сделано несколько но
вовведении общая деревня для мужчин 
и женщин, размещение нескольких де
легации в одном здании, централизован
ное обслуживание и общий для всех де
легации секретариат. Кроме того, орга
низаторы предусмотрели специальные 
места для встреч олимпиицев с пред
ставителями прессы и посетителями. 
Подземный переход соединит деревню 
с олимпииским парком. Следуя доброй 
традиции, Монреаль также организует 
молодежный олимпиискии лагерь для 
1200 юношей и девушек в возрасте от 
16 до 21 года.
XXI Олимпиада не будет отличаться тех
ническими нововведениями, однако 
предполагается использовать все новей
шее современное оборудование для 
четкой и бесперебойной работы по ор
ганизации и обслуживанию Игр.
В заключение хотелось бы отметить, что 
по традиции в рамках Олимпииских игр 
под эгидой ЮНЕСКО пройдет всемир
ный научный конгресс. В дни Олимпиа
ды состоится фестиваль канадской на
циональной культуры, где будет широко 
представлено искусство коренных жите
лей Канады индейцев и эскимосов.

Т. КОЗЛОВА



в 0-10 по москов
Как известно, у человека, как и у всех 
живых организмов, сформировался оп
ределенный ритм физиологических функ
ций, связанный с суточными изменения
ми окружающей среды. В соответствии 
с этим в разное время суток по-разно
му функционируют нервная, эндокрин
ная, сердечно-сосудистая, пищеваритель
ная, выделительная и другие системы 
организма. В связи с активной деятель
ностью днем эти функции осуществля
ются, как правило, на высоком уровне, 
а ночью, когда организм отдыхает,— на 
низком.
На протяжении суток меняется возбу
димость коры головного мозга, сущест
венно изменяется содержание различ
ных гормонов в крови. Обмен веществ 
у человека в ночное время понижается 
на 10—15% по сравнению с дневными 
показателями. Между 1—5 часами но
чи отмечается самая низкая температу
ра тела и наименьшая частота сокраще
ний сердца, между 7—9 часами утра — 
самое низкое артериальное давление. 
Напротив, наиболее частый пульс и наи
большее артериальное давление отме
чаются в 16—18 часов. В ночные часы 
понижаются силы мышц, выносливость, 
координация и равновесие, повышается 
число ошибок, несчастных случаев и бра
ка во время ночных смен, что в конеч
ном итоге приводит к снижению произ
водительности труда.
В течение дня максимум работоспособ
ности у спортсмена может приходиться 
на разное время, что зависит от при
вычного времени тренировок, но чаще 
всего падает на период с 16 до 19 ча
сов.
Спортивная деятельность, участие в со
ревнованиях различного масштаба внут
ри страны и за рубежом нередко тре
буют переезда атлета из одного времен
ного пояса в другой. Так, перелет из 
Москвы в Монреаль для участия в 
XXI Олимпийских играх будет связан с 
изменением времени на 7 часов. На
пример, финал бега на 400 м с/б в 
Монреале состоится в 17 часов 30 ми
нут, то есть в 0.30 по московскому вре
мени.
Быстрое пересечение нескольких часо
вых поясов небезразлично для человека. 
При этом могут происходить существен
ные нарушения деятельности организма, 
проявляющиеся в рассогласованности 
суточных ритмов физиологических и пси
хических функций с новым поясным вре
менем,— внешний десинхроноз.
Среди нарушений физиологических 
функций, связанных с этим рассогласо
ванием, в первую очередь выделяют 
расстройства сна и пищеварения. Наря
ду с этим происходит рассогласование 
частоты пульса и дыхания, температуры 
тела, артериального давления, диуреза, 

экскреции с мочой калия и натрия, 17-ок- 
сикортикостероидов и 17-кетостероидов 
и др., т. е. суточная кривая этих пока
зателей резко изменяется. Аналогичная 
картина наблюдается и при исследова
нии психических функций: функции вни
мания, критической частоты слияния 
мельканий и времени простой двига
тельной реакций, а также реакции с вы
бором и др.
Таким образом, у человека, совершив
шего перелет через несколько времен
ных зон, ритмы жизненных функций вна
чале не согласуются с чередованием дня 
и ночи в новом часовом поясе. По при
бытии в пункт назначения в результате 
неодинаковой скорости адаптации к ме
стному времени у человека развивается 
внутренний десинхроноз — взаимное рас
согласование суточных ритмов психиче
ских и физиологических процессов. Это 
состояние характеризуется ухудшением 
самочувствия и снижением работоспо
собности.
Длительность изменения самочувствия и 
работоспособности у человека зависит 
от величины временного сдвига, возрас
та, тренированности организма. Так при 
7-часовой разнице во времени период 
одной адаптации (внешний десинхро
ноз) может продолжаться 3—5 дней. 
Вместе с тем большинство ученых счита
ют, что полная временная адаптация 
(при часовой разнице во времени), ког
да почти полностью исчезают явления 
внутреннего десинхроноза, совершается 
значительно дольше — 20—30 суток. 
Казалось бы, из этого следует, что на
ша олимпийская команда должна вы
ехать в Монреаль не меньше чем за 
20 дней до начала стартов. Однако дли
тельное пребывание в условиях олим
пийской деревни со свойственными этим 
условиям нервно-психическими воздей
ствиями для многих легкоатлетов может 
явиться не менее отрицательным мо
ментом, чем необходимость адаптации к 
разнице во времени.
Есть целый ряд факторов, свидетельст
вующих о том, что срок временной 
адаптации у спортсменов к 7-часовой 
разнице может быть сокращен вдвое, 
т. е. до 10 дней. Это связано с тем, что 
молодые, тренированные люди адапти
руются легче и быстрее, чем пожилые 
или нетренированные лица.
Наблюдения за спортсменами показыва
ют, что многие из них, особенно при
выкшие к частым переездам в различ
ные временные и климатические пояса, 
в новых условиях не отмечают измене
ний самочувствия и работоспособности, 
за исключением незначительных прояв
лений в первые 2—5 дней. Вместе с тем 
следует отметить, что имеются и инди
видуальные особенности адаптации к из
менению временного пояса. Есть люди,
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очень легко адаптирующиеся и, наобо
рот, очень трудно и медленно приспо
сабливающиеся к изменению времени. 
Это должно быть учтено при отборе 
кандидатов в олимпийские команды. 
В частности, нужно учесть, что всякое 
отклонение в состоянии здоровья будет 
отрицательным образом влиять на адап
тацию и скрытое заболевание может 
при этом обостриться.
Каким же образом можно сократить пе
риод адаптации к новому временному 
поясу? Как нужно тренироваться перед 
отъездом ив первые дни пребывания в 
Монреале?
Имеются данные (В. В. Ведерников, 
В. ф. Лутков, 1971 г.), что предваритель
ное пребывание и тренировка в средне
горье улучшают протекание временной 
адаптации, в частности у представителей 
видов спорта, тренирующихся на вынос
ливость. Бесспорно, это должно быть уч
тено при планировании подготовки сбор
ных команд.
Некоторые ученые (В. Л. Ярославцев, 
1971 г.) предлагают для ускорения про
текания временной адаптации еще за 
8—20 дней до выезда постепенно сме
щать время сна, приема пищи, трени
ровок — перестраивать на час в течение 
2—3 дней. В этом случае необязательно 
сдвинуть сутки до отъезда на всю ожи
даемую разницу во времени, положи
тельную роль может сыграть и меньший 
сдвиг — на 3—4 часа. В случае невоз
можности сдвинуть весь распорядок су
ток целесообразно перенести время ос
новной тренировки. При выезде на за
пад тренировку следует проводить как 
можно позже, а при выезде на восток — 
в первой половине дня.
Перелет из Москвы на Американский 
континент должен начинаться во второй 
половине дня, с таким расчетом, чтобы 
спортсмены прилетели в Монреаль (или 
другой город) вечером по местному 
времени. В полете следует по возмож
ности воздержаться от сна, чтобы по 
прибытии обеспечить хороший ночной 
сон. Это помогает сразу начать актив
ную перестройку суточного стереотипа. 
Важное значение при этом будут иметь 
время тренировок и характер нагрузок. 
При перелете на запад (в Монреаль) в 
первые 2—3 дня тренировочные занятия 
с большой нагрузкой следует проводить 
до обеда, вечером тренировки отменить 
или проводить с очень небольшой на
грузкой. В последующие дни постепен
но наибольшие нагрузки переносятся на 
те часы, в которые будут проходить со
ревнования. Первые 1—3 дня количест
во тренировочных занятий в день долж
но быть уменьшено. Через 2—3 дня воз
можен переход на привычный дневной 
тренировочный режим перед соревно
ванием.

Общий объем тренировочной нагрузки в 
первый день должен быть значительно 
снижен. Со 2—3-го дня он может вы
полняться в привычных показателях (ки
лометраж, количество бросков), но с 
меньшей интенсивностью упражнений 
(средства аэробной тренировки для 
представителей циклических видов, бро
ски и прыжки в неполную силу в скоро
стно-силовых видах и т. д.). Необходимо 
воздержаться от многократного выпол
нения целостного упражнения в сложных 
по координации видах легкой атлетики. 
Однако надо помнить, что слишком низ
кие нагрузки, так же как и очень вы
сокие, затягивают период перестройки. 
С 5—4-го дня в условиях нормального 
сна (быстрое засыпание, нормальное 
пробуждение, спокойный сон) трениро
вочные нагрузки достигают привычных, 
которые спортсмены освоили на родине, 
и тренировки должны строиться по 
принципам этапа непосредственной под
готовки к ответственным соревновани
ям.
Олимпийская деревня, новая страна, но
вый город, совершенно другой уклад 
жизни являются сильными раздражите
лями, вызывающими в организме спорт
смена значительные нервно-гормональ
ные сдвиги и требующие значительного 
расхода энергии. Следует помнить, что 
хорошее самочувствие и хорошая пере
носимость нагрузок в первые дни могут 
быть обманчивыми за счет высокой эмо
циональной напряженности. Поэтому не 
следует форсировать нагрузки.
Если атлет не будет избегать слишком 
большого количества впечатлений, бу
дет мало отдыхать, то это может плохо 
повлиять на процессы адаптации орга
низма: и к необычной социальной сре

де, и к новому временному поясу, и к 
климатическим условиям Монреаля, о 
которых необходимо сказать особо. При 
температуре июля 27—30° в Монреале 
обычно бывает очень высокая влаж
ность (до 90% и более).
Все это вызывает необходимость изме
нений в тренировке, которые указаны 
выше. Наряду с этим в 1—4-й дни не
обходимо уменьшить психическую на
пряженность тренировочных занятий, ис
ключить моменты, связанные с большим 
риском контрольных соревнований.
В заключение следует отметить, что ес
ли будут учтены все вышеуказанные ре
комендации, то для большинства атле
тов 7—10 дней будет вполне достаточно 
для адаптации к условиям Монреаля.

С. ПОПОВ, 
кандидат медицинских наук

) тебя ориентируют..
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НАЙДИ
Рассматривая динамику результатов луч
ших спортсменов, каждый легкоатлет 
может оценить общее состояние и перс
пективы развития вида, а главное — 
творчески найти свой путь, чтобы соста
вить себе перспективный план дальней
шей высшей спортивной подготовки в 
виде сетевого графика системы ком
плексной индивидуальной подготовки с 
учетом своих данных и особенностей, 
как об этом писалось в журнале «Легкая 
атлетика» № 8—9 за 1973 год и № 4 за 
1975 год.
На графике представлено распределе
ние количества лучших спортсменов 
(кривые А-1 и Б-1 в нижней части гра
фика) и средних их результатов (кривые 
А-2 и Б-2 в верхней части графика) в 
зависимости от возраста спортсменов, 
как средние статистические данные по 
спискам лучших спортсменов СССР за 
1970—1974 гг. Этот анализ как пример 
произведен для прыгунов в длину 
(сплошные кривые) и метателей молота 
(пунктирные кривые). Кроме того, на 
графике нанесены кривые спортивных 
результатов некоторых известных прыгу
нов в длину и метателей молота. Одно
временно на графике вертикальными 
полосами выделены зоны средних 
возрастов прыгунов в длину и метателей 
молота послевоенных олимпиад.
График заслуживает внимательного рас
смотрения и осмысления, и из него, в 
частности, можно сделать следующие 
основные выводы.
Кривые А-1 и Б-1 в основной своей ча
сти оказались достаточно близкими. 
Правда, на первый взгляд кажется не
ожиданным, что наиболее вероятный 
возраст лучших метателей молота ока
зался даже несколько меньше, чем у 
прыгунов в длину (24 и 25 лет), который 
приходится на наибольшую группу 
спортсменов (13 и 15%). При этом 50% 
прыгунов в длину имели возраст от 24 
до 27 лет, а метатели молота — от 22 
до 26 лет (что составляет два так назы
ваемых «вероятных отклонения»). 
График подтверждает, что спортивные 
результаты бесконечны в своем разви
тии и что в спорте всегда происходит 
и должен происходить непрерывный 
процесс омоложения спортсменов. Не 
стабилизация и тем более не старение, 
а омоложение, как объективная законо
мерность, ведущая к общему снижению 
возраста лучших спортсменов и к по
вышению среднего результата.
Вместе с общим характером кривые А-1 
и Б-1 имеют существенное качественное 
и количественное отличие, а именно: 
кривая А-1 имеет один ярко выражен
ный максимум (около 25 лет), а также 
второй небольшой пик (около 30—33 
лет), а кривая Б-1 имеет фактически 
4 максимума (около 24, 27, 33 и 39—40). 
Кривые А-2 и Б-2 (в верхней части гра
фика), несмотря на кажущуюся их бес
порядочность, на самом деле также име
ют общий характер, а средние резуль
таты в списках лучших спортсменов так
же распределяются неравномерно по 
возрасту спортсменов. Чтобы увидеть 
это, надо обратить внимание на то, как
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изменяются средние результаты по кри
вым А-2 и Б-2 против максимумов кри
вых А-1 и Б-1. При этом обнаруживает
ся, что чем больше максимум кривых А-1 
и Б-1, тем меньше средние результаты 
на кривых А-2 и Б-2, и наоборот. На
пример, наибольшее число прыгунов в 
длину (кривая А-1) имеют возраст 24— 
26 лет (около 42% спортсменов), а сред
ние результаты спортсменов в этом воз
расте (кривая Б-2) являются почти наи
меньшими (около 7,70). Таким образом, 
кривые А-1 и А-2, Б-1 и Б-2 имеют как 
бы «зеркальное» отображение (с об
ратной их зависимостью).
На график нанесены также кривые спор-
тивных результатов лучших прыгунов в 
длину последнего периода — И. Тер
Ованесяна, Л. Борковского, В. Подлуж- 
ного (в зависимости от возраста спорт
смена). Эти кривые, конечно, не совпа
дают и не могут совпадать между со
бой, но в них есть также много общего. 
Посмотрите внимательно на спортивный 
путь лучшего советского прыгуна в дли
ну И. Тер-Ованесяна, который составил 
целый период в данном виде легкой ат
летики. Характерно, что у него за 17 лет 
высшей спортивной подготовки имелось 
2 явных взлета результатов в возрасте 
24 и 29 лет, причем свой лучший пры
жок Игорь совершил во второй взлет — 
в возрасте 29 лет.
Спортивный путь Л. Борковского. Его 
результаты по своему уровню стоят ни
же результатов И. Тер-Ованесяна, и Ле
онид имел 3 взлета своих результатов, 
в 24, 28 и 32 года, а лучший прыжок 
был совершен в третий взлет! Что это, 
случайность?
Посмотрите на спортивный путь В. Под- 
лужного, вернее, на начало его спор
тивного пути. Пока он идет «левее» и 
«выше» кривой достижений И. Тер-Ова- 
несяна и можно только пожелать Вале
рию: «Так держать!»
На графике приведены также кривые 
спортивных результатов наших лучших 
метателей молота: А. Бондарчука, Р. Кли
ма, А. Спиридонова. Как и следовало 
ожидать, спортивные пути лучших мета
телей молота тоже имеют «свой рису
нок», но в них есть и много общего. 
И наиболее характерным является не
прерывный подъем максимальных ре
зультатов у сильнейших метателей мо
лота, которые достигаются все в более 
и более молодом возрасте (сдвиг кри
вых достижений вверх и влево).
Из произведенного анализа можно сде
лать следующий основной вывод. Вывод 
оптимистический и обязательный для 
каждого спортсмена! Действительно, ес
ли кривые распределения числа лучших 
спортсменов и их средних результатов 
имеют неоднократные максимумы для 
различных возрастов спортсменов, то, 
следовательно, каждый настоящий спорт
смен, избравший и осуществляющий 
свой трудный, но увлекательнейший путь 
в высшей спортивной подготовке, не 
должен отступать от своей заветной меч
ты до тех пор, пока он не попытается 
вместе со своим тренером творчески, 
настойчиво, научно обоснованно, вдох-

новенно и целеустремленно осуществить 
2—3—4 взлета своих результатов в мно
голетней спортивной подготовке, несмот
ря на временные их падения и отдель
ные поражения. Без этого не может 
быть большого спорта, не может быть 
достигнуто наивысших личных резуль
татов.
Каждому спортсмену и тренеру, осуще
ствляющим высшую спортивную подго
товку, целесообразно самим произво
дить аналогичный непрерывный анализ 
состояния и динамики результатов луч
ших спортсменов по своему виду, что
бы делать практические выводы.
В заключение отметим, что каждый
спортивный сезон надо «начинать», преж
де всего, с прогнозирования и планиро
вания его «модели», т. е. с сетевого гра
фика системы комплексной индивиду
альной подготовки спортсмена. Пусть на 
это уйдет 1—2% времени, т. е. 4—8 дней 
в году, целеустремленной работы, ко
торая окупится сторицей, ибо даст науч
но обоснованную, оптимизированную 
«модель» предстоящего учебно-трени
ровочно-соревновательного процесса. 
Нельзя же выходить в трудный путь с 
«завязанными глазами»!
Но не следует излишне усложнять во
прос о всей системе подготовки спорт
смена, ибо в этой системе есть верный 
«ключик» в виде эффективно действую
щей «обратной связи» этой системы у 
каждого спортсмена. И действительно, 
если спортсмен имеет хорошее само
чувствие и горячее желание соревно
ваться, хорошие данные медико-биоло
гических исследований, а главное — на
дежный прирост результатов к решаю
щим соревнованиям,— значит, все идет 
по плану и хорошо. А если эта «обрат
ная связь» системы подготовки нару
шается или даже ухудшается,— требует
ся вносить уточнения. Методом попы
ток? Нет! Главное — через науку и име
ющийся практический опыт. При этом 
надо иметь в виду, что нет предела ро
сту результатов как в каждом виде, так 
и у каждого спортсмена в отдельности. 
Нет предела! И в этом — красота спор
та и соревнований. И эта «беспредель
ность» результатов основывается на воз
можности каждого спортсмена высту
пить «еще лучше», вероятность чего 
фактически обусловливается произведе
нием вероятностей наилучшей подготов
ленности спортсмена по каждому виду 
тренировки. Совместить наилучшую под
готовленность по всем видам трениро
вок к моменту главного старта! И в этом 
высшая наука и искусство тренера, 
спортсмена и их руководителей.
Найди свой путь!
М. БУНДИН, 
экс-рекордсмен СССР, 
дважды лауреат Государственной 
премии СССР

тебя приглашают...

«Последний круг» — так озаглавлена кни
га П. Болотникова, вышедшая в изда
тельстве «Молодая гвардия» в серии 
«Спорт и личность». Книга эта — воспо
минания и размышления о беге и бегу
нах известного нашего стайера, олим
пийского чемпиона и рекордсмена мира 
П. Болотникова, записанные журнали
стом С. Шенкманом.
Лавры олимпийского чемпиона — это не 
только радость победы, большой спор
тивный успех, это и напряженный мно
голетний труд, и умение в нужный мо
мент отдать все свои силы, и даже боль
ше, чем ты можешь, сконцентрировать 
свою волю, это и точный тактический 
расчет. Таким мы видим П. Болотникова 
на Олимпиаде в Риме, где он становится 
олимпийским чемпионом на дистанции 
10 000 м, опередив известных бегунов 
Г. Гродоцкого, Д. Пауэра, М. Халберга. 
Спортивный подвиг! — Нет. Победа, под
готовленная спортивными буднями, тща
тельно разработанной системой трени
ровки, неустанным кропотливым трудом. 
«Подвиг — это событие чрезвычайное и 
редкое в жизни каждого спортсмена. 
Важно уметь переступить предел своих 
возможностей только в самый нужный 
момент», —- подчеркивает Болотников. 
Именно таким моментом был для Бо
лотникова матч СССР — США в 1965 го
ду в Киеве, где он продемонстрировал 
незаурядные качества спортивного бой
ца, выиграв буквально миллиметры у 
олимпийского чемпиона Р. Шюля.
Эта книга и о тренере чемпиона — Гри
гории Исаевиче Никифорове, умном тру
женике и молчаливом человеке, трене
ре, мыслившем широко и смело. Сре
ди воспитанных им известных советских 
стайеров такие бегуны, как В. Куц и 
П. Болотников, А. Артынюк и Е. Жуков, 
Н. Пудов и И. Чернявский, лучшие наши 
марафонцы С. Попов и И. Филин. Но как 
это нередко бывает, при жизни »того 
человека не коснулась слава, несмотря 
на громкие победы его учеников, и лишь 
позднее стала выявляться мера его под
вижнического труда, его педагогическо
го таланта.
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Осталось два месяца и 27 сентября с. г. 
огонь, зажженный на Мемориальном па
мятнике, отправится в традиционный путь 
к Центральному стадиону, возвестив об 
открытии VI международных легкоатле
тических соревнований памяти 26 Бакин
ских комиссаров. Партийные, советские 
и общественные организации города ве
дут большую работу по подготовке и 
проведению этого прекрасного соревно
вания, значимость и важность которого 
крепнут с каждым годом. Не лишне от
метить, что это соревнование остается 
чуть ли не единственным, которое на 
протяжении ряда лет, избрав своим сро
ком последние дни сентября не под
вергается модным теперь перемещени
ям и сохраняет постоянный срок.
Мемориал 26 Бакинских комиссаров ос
тается тем рубежом, за которым начи
нается подготовка к новому сезону. 
И организаторы соревнований подчер
кивают эту важную деталь для всех тех, 
кто по различным причинам не удовле
творен своим выступлением в прошед

шем сезоне и имеет возможность в ус
ловиях хорошей погоды сентябрьского 
Баку на быстрой дорожке Республикан
ского стадиона в последний раэ отве
тить самому себе. Десятки легкоатлетов 
уехали с Мемориала мастерами спорта. 
Десятки новыми рекордсменами своих 
республик. И организаторы соревнова
ний приглашают всех, кому чуть-чуть не 
хватило до заветной нормы, а сезон за
вершает свой стремительный бег.

★
Итак, соревнования, чтобы 
установить личное достиже
ние или стать мастером 
спорта!

★
Это традиции, сложившиеся за послед
нее время. Уже два года журнал «Лег
кая атлетика» шефствует над Мемориа

лом. И призы, учрежденные редакцией, 
обрели первых владельцев. Нам прият
но сообщить, что Оргкомитет Мемориа
ла рассмотрел наше предложение и пер
выми в стране мы «Начинаем поиск 
Олимпийцев-80». В соответствии с этим 
в Положении о соревнованиях внесено 
дополнение.

★
В состав команды каждой 
республики входят 10 спорт
сменов, имеющих квалифи
кацию не ниже нормы канди
дата в мастера спорта, и до
полнительно вводятся
5 спортсменов в возрасте 
год рождения 1955 и моло
же. Мы надеемся, что среди 
них будут те, кого мы увидим



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

легкая гн 
атлетика
Ежемесячный 
спортивно-методический журнал

Орган Комитета 
по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

(242) ИЮЛЬ 
Год издания 21-й

Главный редактор А. Ф. БОЙКО

в составе сборной команды 
СССР на Олимпийских играх 
1980 года.
Вниманию всех республиканских спорт
комитетов, получивших Положение о со
ревнованиях и уже подтвердивших свое 
согласие. Внесите важное дополнение:

Одновременно учреждается 
пять главных призов:
— За победу в беге на 
100 метров среди мужчин и 
женщин.
— За победу в беге на 
800 метров среди женщин и 
1500 метров среди мужчин.
— Лучшему юниору.

Как и прежде заявки на участие в со
ревнованиях подаются за месяц до на
чала соревнований по адресу: г. Баку, 
ул. Баринова, 21, Спорткомитет Азер
байджанской ССР, отдел легкой атлети
ки. День приезда 26 сентября с. г. 
Одновременно сообщаем: организато
ры приложили много усилий, чтобы пре
бывание участников Мемориала в столи
це Азербайджана было приятным и по
знавательным и предусмотрели куль
турную программу, куда входит озна
комление с уникальными историческими 
памятниками старины и современной до
бычей нефти со дна Каспийского 
моря.

★

Спорткомитет Азербайджан
ской ССР и редакция жур
нала «Легкая атлетика» при
глашают на VI Мемориал 
26 Бакинских комиссаров 
всех легкоатлетов, которые 
не успели выполнить норму 
мастера спорта, не установи
ли личный рекорд сезона 
1975 года и тех, кто намерен 
выступать на Олимпийских 
играх в Москве.

★

До встречи в БАКУ!

тебе сообщают...
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программа
XXI олимпийских игр
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Тех было. В единств; спортсмена 
и зрителей рождались рекорды, 

легкоатлетов мира на Централь-
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70481 
цена 30 кол. ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

— Пять диалогов о ГТО

775
ТГЧЙГГТТ'--

— Уроки Спартакиады
— Структура пятиборья
— Соревнования —путь к мастерству
— Читатель предлагает
— Талант. Что это такое?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДО 
XXI 

олимпиады 
осталось 

365 
дней !


