


mu Москва, 6 октября 1972 г.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР большая группа советских 
спортсменов, тренеров, работников фи
зической культуры и спорта награждена 
орденами и медалями в связи с успеш
ным выступлением на XX Олимпийских 
играх.

Среди 251 удостоенного правитель
ственных наград — 33 человека глубоко 
причастных к успешному выступлению 
советских легкоатлетов.

Советские легкоатлеты сумели оправ
дать доверие Родины — завоевали 9 зо
лотых олимпийских медалей — больше, 
чем спортсмены любой другой страны.

Среди награжденных представители 
многих республик, краев и областей на
шей многонациональной Родины — тре
неры, спортсмены, ученые, врачи, масса
жисты... Каждый внес свой посильный 
вклад в общий успех.

Сегодняшние олимпийцы пришли в 
сборную и из маленьких сел, и из боль
ших городов нашей необъятной страны. 
В подготовку олимпийцев внесли свой 
вклад и школьные секции, и коллективы 
физической культуры, где они делали 
свои первые шаги в спорте, партийные, 
комсомольские, профсоюзные организа
ции, областные краевые, республиканские 
комитеты по физической культуре и 
спорту, добровольные спортивные обще
ства и ведомства, коллектив сборной 
команды СССР — все они причастны к 
успеху советских олимпийцев, внесших 
свой вклад в небывалую в истории игр 
спортивную победу — завоевание 50 зо
лотых медалей.

Сердечно поздравляя правофланго
вых советского спорта, редакция «Легкой 
атлетики» представляет читателям всех 
удостоенных высоких правительственных 
наград и предоставляет им слово.

Валерию Борзову первому из олимпийских чемпионов было 
предоставлено слово на приеме, устроенном Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик в честь победите
лей XX Олимпийских игр.

— Сегодня в моей жизни самый счаст
ливый день. Высокая награда Родины вдох
новляет на каждодневный кропотливый 
труд, на новые спортивные достижения. 
Мы, олимпийцы, благодарны родной Пар
тии, нашему Правительству, чью заботу 
о нас, спортсменах, мы ощущаем ежед
невно. Наши помыслы, наши планы связаны 
с планами народа. Мы даем слово всегда 
и везде отдавать свои силы укреплению 
славы и могущества любимой социалисти
ческой Отчизны.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М. Ю. Шумаускас вручает орден Ленина Виктору Санееву.

— Это не только моя награда, но и всех
тех, кто помогал мне и моим товарищам 
по сборной шагать к олимпийским верши
нам. Думаю, выражу общее мнение всех 
награжденных, сказав, что мы приложим 
максимум энергии, чтобы оправдать по
четные награды Родины. Что касается 
меня лично, постараюсь участвовать в 
своей третьей олимпиаде в Монреале.



Людмила Ивановна БРАГИНА, 
заслуженный мастер спорта
— Правительственную награду я вос

принимаю как оценку не только моих 
личных достижений, но и огромного тру
да моего тренера Виктора Алексеевича 
Казанцева, тренерского коллектива об
щества „Динамо“ и сборной команды СССР, 
всех, кто помог мне в достижении высо

Николай Викторович АВИЛОВ, 
заслуженный мастер спорта
— Глубоко тронут заботой Партии и 

Правительства о советских спортсменах. 
Мечтаю о новых спортивных рубежах, 
о новом мировом рекорде.

ких результатов.

Надежда Владимировна ЧИЖОВА, 
заслуженный мастер спорта

— Боюсь, что я не окажусь оригиналь
ной. И скажу то же, что многие из олим
пийцев. Но для меня совершенно очевидно— 
даже феноменально одаренным спортсме
нам на уровне сегодняшних рекордов необ
ходимо много, упорно, систематически 
трудиться.

Виктор Ильич АЛЕКСЕЕВ, 
заслуженный тренер СССР

— Все наши тренеры и спортсмены 
должны равняться на олимпийцев, стре
миться к достижению не только уже по
коренных спортивных вершин, но и тех, 
что кажутся сегодня просто недосягае
мыми. И пусть вначале у вас не обнару
жат спортивного таланта. Если в вас об
наружится талант трудиться и талант 
терпеть, то вы сумеете добиться многого.

Иван Андреевич СТЕПАНЧЕНОК, 
заслуженный тренер СССР

— Олимпийские состязания потребова
ли от наших легкоатлетов полного на
пряжения физических и духовных сил. По
беда в них —это результат огромного 
труда, проявление самоотверженности 
и патриотизма.

Валентин Васильевич ПЕТРОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

— Взять высоту еще недостаточно. К 
чемпионам счет особый, и мы это пони
маем. Завтра будет труднее, и мы думаем 
о том, как побеждать именно завтра...

Главное сегодня в подготовке спортс
менов высокого класса — это овладение 
наукой управления спортивной формой.



Анатолий Павлович БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта
— Рад, что удалось про

должить традицию Руденко- 
ва и Клима и вернуть утра
ченное советскими спортсме
нами в Мехико олимпийское 
первенство в метании моло
та.
Тем, кто примет эстафету 
от нас, хотелось бы сказать, 
что олимпийские победы не
возможны без колоссальной 
работоспособности и боль
шой любви к спорту.

Владимир Яковлевич КАЦМАН, 
заслуженный тренер СССР

Леонид Дмитриевич ЛИТВИНЕНКО, 
заслуженный мастер спорта
— Каждого из нас высокая 

награда прежде всего обязы
вает на новые достижения

— Счастлив! Выступление 
советских олимпийцев, осо
бенно десятиборцев, блестя
ще. Высока и оценка труда 
советских спортсменов и тре
неров.

Акоп Самвелович КЕРСЕЛЯН, 
заслуженный тренер СССР
— Благодарю наших спорт

сменов за то, что они выпол
нили наказ Раисы Михайлов
ны Захаровой, матери двух 
погибших героев, которая 
так проникновенно, тепло 
напутствовала спортсменов 
на собрании наших олимпий
цев.

Ниеле Антановна САБАЙТЕ, 
заслуженный мастер спорта
— Через труд—к счастью

Ким Иванович БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР

— Счастлив, горд!
Верил в победу отечествен

ной школы метательниц дис
ка несмотря на сомнения в 
сердцах наших болельщиков, 
вызванные двумя предолим
пийскими поражениями
Мельник.

Мы, спортсмены и тренеры, 
чувствовали могучую под
держку нашего народа и не 
могли не победить.

Хотелось бы (у нас имеют
ся все основания) и на сле
дующих Олимпийских играх 
выглядеть не хуже

Юрий Аадувич ТАРМАК, 
заслуженный мастер спорта
— Мне не удалось бы за

воевать золотой медали, ес
ли бы не прекрасные тради
ции советских прыгунов в вы
соту, если бы не историчес
кие прыжки Юрия Степанова, 
Роберта Шавлакадзе, Вале
рия Брумеля. По праву побе
ду со мной разделяют мои 
наставники П. Н. Гойхман и 
Е. И- Сосина

Янис Вольдемарович- ЛУСИС, 
заслуженный мастер спорта
— Талант в спорте — это 

труд, помноженный на зна
ния и любовь к своему делу. 
Всегда учитесь, ищите пути 
дальнейшего совершенствова
ния, стремитесь к победе!

Вениамин Васильевич 
СОЛДАТЕНКО, 

заслуженный мастер спорта
— Для меня большое сча

стье, что мой труд так вы
соко оценен Родиной-



Владимир Степанович, 
ГОЛУБНИЧИЙ, 

заслуженный мастер спорта
— Счастлив, что 

посвятил свою жизнь 
спорту. Я верю в то, 
что советские скоро
ходы продолжат эс
тафету наших побед.

----------

Владимир Афанасьевич КЛЫКОВ, 
член президиума Федерации 

легкой атлетики СССР
— От вас, дорогие 

читатели «Легкой 
атлетики», в нема
лой степени зависит 
прогресс нашего лю
бимого вида спорта.

Владимир Васильевич УХОВ, 
проректор ГДОИФК 
им. П. Ф. Лесгафта, 

заслуженный мастер спорта
— Личная награда 

мне—это прежде все
го награда всему кол
лективу института, 
это оценка нашей 
совместной работы 
по совершенствова
нию системы подго
товки спортсменов 
высокого класса.

Евгений Александрович АРЖАНОВ, 
заслуженный мастер спорта

— Думаю, что предстоя
щие сезоны не сулят в лег
кой атлетике спокойной 
жизни. Массовое послеолим- 
пийское сокрушение рекордов 
подтверждает это. И я хочу 
не остаться сторонним на
блюдателем в этой рекорд
ной «охоте»

Виктор Алексеевич КАЗАНЦЕВ, 
заслуженный тренер СССР

— Всем любителям 
спорта хочу выра
зить через наш жур
нал слова благодар
ности за ту поддерж
ку, которую они ока
зали нам своей верой 
в победу.

Валентин Эрнестович
МАЗЗАЛИТИС, 

заслуженный тренер СССР
— Тренеру необхо

димо беспредельно 
любить свою труд
ную, свою сложную 
профессию Он дол
жен быть одинаково
требовательным и к 
себе, и к своим уче
никам, невзирая на 
титулы

Александр Олегович КОРНЕЛЮК, 
мастер спорта СССР 

международного класса
— Было страшновато нович

ку на Олимпийском стадионе 
выходить на старт финала 
стометровки. Успокаивало, что 
рядом был Валерий Борзов.

Я счастлив, что мне, как и 
многим нашим олимпийцам-де
бютантам удалось хорошо вы
ступить на Олимпиаде и при
нести Родине медали.

Владимир Васильевич 
БЕЛЯКОВ

тренер-массажист
— Внимательне е 

относитесь к своему 
здоровью! Абсолют
ное здоровье — база и 
стартовая площадка 
к достижению рекор
дов



Василий Владимирович 
ХМЕЛЕВСКИМ, 

мастер спорта СССР 
международного класса
— Я рад, что сумел 

поддержать славные 
традиции советской 
школы метателей 
молота.

Иван Михайлович ТОКАРЬ, 
заслуженный тренер УССР

— Мюнхенская 
Олимпиада не послед
няя. Высокая награда 
Родины обязывает 
еще упорнее овладе
вать техническим 
мастерством, верши
нами методики и, 
что особенно важно, 
тактическим искус
ством.

Витольд Анатольевич КРЕЕР, 
заслуженный тренер СССР

— Виктор Санеев 
вторично взошел на 
Олимп. Советские 
прыгуны тройным не 
собираются отды
хать на вершине, они 
продолжат траверс 
Виктора Санеева.

Григорий Петрович ВОРОБЬЕВ, 
тренер-врач

— Понимание бес
предельности воз
можностей челове
ческого организма, 
увеличение нагрузок, 
рост рекордов предъ
являют нам, врачам, 
повышенные требова
ния к медико-биоло
гическому обеспече
нию сборной команды 
страны.

Высокая награда 
Родины обязывает 
оправдать доверие, 
заставляет лучше 
трудиться.

Награды

Фелиция Юозовна КАРОБЛЕНЕ, 
заслуженный тренер СССР

Евдокия Матвеевна РЯБИНИНА, 
тренер-массажист
— В нашем сегод

няшнем спорте нет 
маленьких, незамет
ных профессий. На
града Родины—свиде
тельство этому.

Афган Гейдарович САФАРОВ, 
заслуженный тренер СССР

— Награды дают 
большую силу и энер
гию, Хочу, чтобы к 
следующей Олимпиа
де в сборной СССР 
было как минимум 
трое моих воспитан
ников. Надеюсь, что 
читатели журнала 
„Легкая атлетика“ 
будут не только ак
тивно изучать выс
тупления наших 
олимпийцев, но и са
ми примут участие 
в легкоатлетических 
стартах, пополнят 
ряды действующих 
легкоатлетов.

комсомола

— Бегать! Бегать! 
Бегать! Малышам, 
взрослым, пожилым. 
Бег принесет вам здо
ровье и успехи.

Георгий Иванович ЧЕРНЯЕВ, 
доцент ГДОИФК 

им. П. Ф. Лесгафта

— Советские ученые 
в течение многих лет 
помогают совершен
ствовать систему 
подготовки совет
ских спринтеров, ли
дер которых впервые 
за всю историю на
шего спорта дважды 
поднимался на выс
шую ступеньку. Будем 
с большой отдачей 
сил трудиться на 
своем участке на 
благо нашей великой 
Родины.

4

Центральный Комитет комсомола за выдающиеся спортивные подвиги, стой
кость, мужество, большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи 
наградил Почетным знаком ВЛКСМ Валерия Борзова, Виктора Санеева, Надежду 
Чижову.

За выдающиеся спортивные достижения, волю и мужество, проявленные на 
XX Олимпийских играх, знаком ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть» награждены 
Николай Авилов, Евгений Аржанов, Анатолий Бондарчук, Людмила Брагина, Лео
нид Литвиненко, Фаина Мельник, Ниёле Сабайте.

Группа легкоатлетов занесена в Книгу почета ВЛКСМ, ряду спортсменов вру
чены почетные грамоты ЦК ВЛКСМ.



ТВ О Л ПЕРВАЯ
спорт:
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ

в А ВЫСОТА

Наш молодой незнакомый друг!
Быть может, именно сейчас ты готовишься к первому в жизни старту. Нет, это не первенство 

города, области или другое крупное соревнование. Далекий от мысли штурмовать заоблачные и 
пока недоступные тебе спортивные вершины, ты ставишь перед собой цель более реальную и близ
кую — получить золотой или серебряный значок нового комплекса ГТО. Тот самый значок, буквы 
которого сияли и на груди стахановцев первых пятилеток, героев Халхин-Гола, защитников Ста
линграда, участников обороны Москвы и штурма Берлина...

Ступени нового комплекса ГТО... Как непросто подняться по ним!
Сегодняшние нормативы нелегки. Они росли вместе с физкультурно-массовым движением на

шей страны. И наивно думать что тебе удастся с п 
Еженедельных уроков физкультуры будет д 
ступает зима и не везде есть крытый ле 
не опускай руки, выходи на диета 
водственной гимнастикой, занятиями/

Именно такая разносторонность^ 
и летом наступит пора выйти

Мы понимаем, что зад 
ра метра означает для те 
лаешь попытку за попытко 
ся вставать чуть свет, делат 
кая «победка» над своим 
тобой.

По пути к своему перво 
победишь робость, научишь 
удачами.

Себя преодолеть! Не это 
жизни любая победа прежде 
рой бывает трудно. И в этих 
нам широкая и объемная обще 
гал, выполнял гимнастические 
нообразная, многоборная подготовь 
жет добиться победы в каком-

Но самое главное, конечно, что значо 
щать и отстаивать идеалы нашего самог 
производительному труду, основа успеха в котором в немалой степени 
шенство, высокая координация движений, способность схватывать на лету сложные производствен
ные навыки.

И не исключено, что и для тебя ступени комплекса ГТО могут оказаться началом той самой за
ветной лесенки, которая ведет к олимпийскому пьедесталу почета, такому высокому, что виден во

го старта выполнить их все до единого, 
о. Поэтому, несмотря на то что сейчас на- 

или специализированный спортзал, 
ыжах. Утренней зарядкой, произ- 

вивай свои мышцы, сердце, легкие... 
, позволит тебе, когда весной 

мативы комплекса ГТО. 
ыжок в высоту на полто- 
для чемпиона. Но ты де

Тебе ох как не хочет- 
лие, пусть малень- 

да, которая всегда с

ская вь

та самая

мире

удь од
дти на

«труд

вное? И в учебе,
тся с победы над

циях преодо

ты п
ться

порти
ся трудност

пехо

тле

коатлетичееккй
кроссов

шь\в себе неуверенность, 
й цели, бороться с не-

короче, повсюду в 
й. Мы знаем, как это по- 

ую помощь оказывала 
$ные дистанции бегал, пры- 

й из нас. Лишь такая раз- 
нтом специализации и помо-

орт стране, что ты готов защи- 
щества, что ты готов к высоко- 

твое физическое совер-

всех далеких уголках мира.
XX Олимпиада была нелегкой и непростой. На чужом, яростно болеющем стадионе пропуском 

на олимпийский пьедестал почета чаще всего служил рекорд — национальный, олимпийский или 
мировой. Но много лет назад каждый из нас — тех, кому страна доверила защищать свою спор
тивную честь, — начинал свой спортивный путь не с рекорда, а со сдачи норм ГТО.

С таким же красивым, строгим и скромным значком на груди ты завтра сядешь за учениче
скую парту, войдешь в студенческую аудиторию, встанешь к станку или сядешь за руль трактора.

И на протяжении всей твоей жизни «Смелость и ловкость», «Сила и мужество», «Физическое 
совершенство», «Бодрость и здоровье» будут твоими надежными друзьями.

Счастливого тебе старта, молодой незнакомый друг!

Людмила Брагина, Фаина Мельник, Надежда Чижова, Николай Авилов, Валерий 
Борзов, Анатолий Бондарчук, Юрий Тармак, Владимир Голубничий, Ниёле Сабайте, 
Евгений Аржанов, Янис Лусис, Александр Корнелюк, Вениамин Солдатенко, Василий 
Хмелевский
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им
Два месяца прошло с тех волнующих, неповторимых дней, 

когда на олимпийских спортивных сооружениях Мюнхена де
легация СССР одержала выдающуюся победу, опередив по 
числу золотых наград, общему количеству завоеванных меда
лей и по числу очков неофициального командного подсчета 
спортивные делегации всех других стран мира, с тех замеча
тельных дней, когда спортсмены социалистических стран про
демонстрировали убедительное превосходство системы физи
ческого воспитания, базирующейся на социально-экономиче
ских достижениях стран и народов, строящих светлое буду
щее всего человечества — Коммунизм.

Высокие правительственные награды, врученные лучшим из 
лучших, — убедительное доказательство не только наших ус
пехов, но и их первоосновы — повседневной отеческой забо
ты Коммунистической партии и Советского правительства о 
развитии физической культуры в нашей стране.

С момента, когда погас олимпийский огонь, прошел срок 
достаточный для того, чтобы осмотреться, чтобы по достоин
ству оценить успехи, достигнутые в олимпийских стартах, что
бы пристально и беспристрастно вглядеться в те неудачи, ко
торые, что греха таить, подстерегли нас на олимпийских спор
тивных сооружениях в некоторых дисциплинах, входивших в 
программу Олимпиады, да и в отдельных видах спорта. И по
этому такой закономерной была обстановка высокой требова
тельности, в которой проходило 5 октября заседание коллегии 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Мини
стров СССР. Высший спортивный орган страны в своей оценке 
Олимпиады руководствовался прежде всего чувством высокой 
ответственности и требовательности, которых ждет от нас в 
решении всех вопросов Коммунистическая партия Советского 
Союза, которыми партия учит нас руководствоваться во всей 
нашей повседневной деятельности. Да, мы победили, — неод
нократно звучало на заседании коллегии, но сегодня для нас 
стократ важнее не праздновать победу — за нее нам в полной 
мере признательности воздал советский народ — сегодня для 
нас значительно важнее обнаружить и вскрыть наши слабые 
места, безотлагательно наметить пути к скорейшему устране
нию недостатков, которые еще есть в развитии отдельных ви
дов спорта. И для нас важно не только и не столько односто
роннее развитие высшего спортивного мастерства, сколько 
дальнейшее совершенствование всей советской системы физи
ческого воспитания, направленной на всестороннее и гармони
ческое развитие советского человека.

И меры, намеченные коллегией Комитета, направлены 
прежде всего на решение ответственных социальных задач, 
поставленных перед нами Коммунистической партией. Совет
ским правительством. Эти меры должны стать основой, твор
ческой платформой, с которой предстоит стартовать всем без 
исключения физкультурно-спортивным организациям нашей 
страны. И в том числе, естественно, тем, кто культивирует один 
из самых массовых видов спорта, завоевывающий ныне все 
большую популярность, — легкую атлетику.

XX Олимпийские игры продемонстрировали успехи в раз
витии легкой атлетики в нашей стране, но вместе с тем они 
показали и слабые места советской легкой атлетики.

Сегодняшняя легкая атлетика настолько многообразна, что 
для каждой группы видов, а может быть, и для каждого из 
38 видов, входящих в программу Олимпийских игр, существу
ет своя, отличная от других специфическая проблема развн- 

0 тия этой спортивной дисциплины, как, видимо, существует и 

свое самостоятельное решение этой проблемы. Возможно, 
многие стороны различных проблем и решений являются об
щими, но эта общность выявится только на основе решения 
частных проблем и «проблемок» развития каждой отдельной 
легкоатлетической дисциплины. Думается, что каждый спор
тивный работник, каждый человек, так или иначе причастный к 
развитию легкой атлетики, видит сегодня свою цель в том, 
чтобы на основе глубокого анализа итогов Олимпийских игр 
поставить перед собой и перед той спортивной организацией, 
в которой он работает, задачи, направленные на ликвидацию 
недостатков, выявившихся на Олимпийских играх, да и во всей 
нашей повседневной деятельности по развитию легкой атле
тики.

Еще далеко не везде для нашего вида спорта созданы 
условия, которые сегодня необходимы. А отсюда — и нерав
ноценность вклада в нашу победу. Например, легкоатлеты 
одного спортивного общества «Динамо» завоевали почти 
столько же олимпийских медалей, сколько все профсоюзные 
спортивные общества вместе! А ведь в их число такие мощ
ные спортивные организации, как «Спартак», «Буревестник», 
«Локомотив», «Труд» — два последние не принесли нашей 
сборной не только ни одной медали, но и ни единого зачет
ного очка... А ведь каждое из них по отдельности в состоя
нии на равных соперничать с динамовцами, как это и проис
ходит в других видах спорта. И явным контрастом служит 
выступление на Играх легкоатлетов сельских спортивных 
обществ, завоевавших всего в полтора раза меньше медалей, 
чем спортивные общества профсоюзов, объединяющие го
рожан!

Неравноценен и вклад республик и крупных городов. Об 
успехе легкоатлетов Украины наш журнал уже писал. И в то 
же время спортивные общества шести союзных республик 
не подготовили ни одного спортсмена, который смог бы за
воевать олимпийскую медаль. Самого серьезного упрека за
служивают спортивные организации Москвы, вклад которых 
ограничился... полутора очками — за 5-е место в женской 
эстафете.

Именно большой разницей в качестве работы с легкоатле
тами в ведущих спортивных обществах страны можно объяс
нить и те «белые пятна», что есть еще на нашей легкоатлети
ческой карте, и разрыв в развитии «прибыльных» и «убыточ
ных» видов нашей легкой атлетики. На ярком фоне успеха 
в беге на короткие и средние дистанции у мужчин, средние 
дистанции у женщин особенно заметны неудачи мужчин- 
стайеров и женщин в спринте и прыжках. Есть и более об
щий недостаток: во многих видах легкой атлетики за нашими 
лидерами образовался вакуум. Не об этом ли говорит то, 
что число спортсменов нашей команды, занявших 4—6-е места, 
почти в два раза меньше, чем завоевавших олимпийские ме
дали, да и то, что в 20 видах, то есть более чем в половине 
программы, советские спортсмены не попали в шестерки или 
вообще не выступали!

И есть еще один недостаток, который властно заставляет 
о себе говорить вне зависимости от олимпийских успехов 
и неудач: явно недостаточное развитие легкой атлетики в 
школе. А ведь недооценивая школьную легкую атлетику, мы 
теряем, — нет, не олимпийские медали, а нечто гораздо бо
лее важное — одно из самых эффективных средств гармони
ческого развития детей и молодежи.

Задача ликвидации «белых пятен» при сохранении уже за-
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■оеванных позиций и должна стать генеральной для нашей 
легкой атлетики на очередное межолимпийское четырехлетие.

Вот один из наглядных примеров — прыжки в длину для 
женщин. Какая проблема является здесь наиболее актуаль
ной! Проблема отбора. И в самом деле, если сравнить физи
ческие данные многих наших спортсменок, специализи
рующихся в этом виде, и данные тех спортсменок, которые 
добиваются ныне успеха на международной арене, мы увидим 
здесь большую разницу — отнюдь не в пользу наших. А ведь 
если взять «чистую» статистику, то здесь данные свидетель
ствуют, на первый взгляд, в нашу пользу. Еще бы, в прошлом 
году в стране было 25 спортсменок, прыгавших на 6,17 и луч
ше. И в то же время не нашлось ни одной достойной с успе
хом представлять нашу страну на Олимпийских играх. Ведь 
нельзя же считать достаточным результат 6,25 с попутным вет
ром 4,5 м/сек., который был показан нашей единственной 
участницей. По мнению многих специалистов, главной здесь яв
ляется задача в предстоящие 4 года отобрать и подготовить 
спортсменок, обладающих прежде всего высокими физически
ми данными. Такие специфические проблемы можно наметить 
и в других дисциплинах, в которых мы не добились успеха на 
Олимпийских играх. Да и в успешных видах существует опас
ность потерять за 4 межолнмпийских года завоеванное пре
имущество. Наша задача здесь — не снижать темпов разви
тия и на смену нашим признанным звездам, многие из кото
рых в эти 4 года, видимо, закончат свои выступления, найти 
спортсменов, способных достойно заменить их в международ
ных стартах.

На пути к олимпийскому Монреалю у советских легкоатле
тов будет несколько очень важных промежуточных финишей, 
каждый из которых, помимо того, что является этапом подго
товки к Олимпийским играм, служит самостоятельным сорев
нованием, имеющим важное значение в развитии легкой атле
тики в целом. На этих соревнованиях советская легкая атлети
ка должна продемонстрировать все, чем она располагает. Без
условно, важнейшее из них — XI первенство Европы, которое 
намечено провести в 1974 г. в Риме. Как известно, прошло
годнее первенство Европы в Хельсинки не было для нас ус
пешным. Тот процесс омоложения, обновления и укрепления 
нашей сборной, который был начат сразу же после Олимпий
ских игр в Мексике, еще не достиг к первенству Европы в 
Хельсинки своего апогея. Высшая точка была, естественно, 
намечена на Олимпийские игры в Мюнхене. Но ныне мы обя
заны поставить перед собой задачу общекомандной победы 
на первенстве Европы в Риме. Победы по всем показателям — 
и по числу золотых медалей, и по общему количеству меда
лей, и в неофициальном подсчете очков. Но основы этой 
победы нужно закладывать уже сейчас.

На пути к первенству Европы в Риме будет еще несколько 
важных и ответственных соревнований, одно из которых — ро
зыгрыш Кубка Европы 1973 г. для мужских и женских команд, 
а также два зимних чемпионата Европы. Кроме того, любители 
легкой атлетики всего мира уже давно привыкли к тому высо
кому накалу спортивной борьбы, которым всегда отличаются 
матчи сборных команд СССР и США, матчи дружбы СССР — 
ГДР — Польши. Таким образом, даже первая половина четы
рехлетнего промежутка, отделяющего Олимпийские игры в 
Мюнхене от Игр в Монреале, обещает быть необыкновенно 
насыщенной крупными и ответственными международными со
ревнованиями, к которым наша сборная легкоатлетическая 

команда должна прийти во всеоружии. Сейчас с нее будет 
спрос особый — ведь это команда, которая завоевала на 
Олимпийских играх наибольшее количество золотых медалей 
и, бесспорно, обладает большим количеством легкоатлети
ческих звезд самой первой величины.

Но есть еще одно спортивное мероприятие, разговор о ко
тором мы умышленно отнесли на конец статьи. Читатель, ви
димо, уже догадывается, что речь пойдет о Всемирной уни
версиаде 1973 г., которая будет проведена в столице нашей 
Родины Москве. Задачи, стоящие перед советским легкоатле
тическим спортом в подготовке к этому крупнейшему спор
тивному событию 1973 г., отличаются большой сложностью и 
многообразием. Здесь советская легкая атлетика предстанет 
«в двух лицах». И трудно отдать предпочтение одной задаче 
перед другой — обе они важны, обе ответственны.

Прежде всего советский легкоатлетический спорт должен 
быть гостеприимным хозяином, способным и обязанным орга
низовать соревнования на уровне самых высоких современных 
требований. В последнее время в мировой легкой атлетике — 
в техническом обеспечении соревнований, в организационно
судейской практике накоплен большой опыт. Поэтому и вме
сте с этим возросли и требования, предъявляемые сегодня к 
проведению легкоатлетических соревнований и особенно к 
их техническому обеспечению. Всемирная универсиада в Моск
ве, и в частности ее соревнования по легкой атлетике, долж
на быть проведена на уровне лучших мировых стандартов. На
ша страна располагает всеми техническими возможностями 
для этого. Задача всех, кто причастен к большому и объемно
му труду, связанному с проведением Универсиады, использо
вать богатейшие возможности советской науки и техники. А 
время для этого есть: восемь месяцев, остающиеся до Универ
сиады, — срок вполне достаточный, хотя комплекс задач, стоя
щих перед организаторами, весьма разнообразен. Это и орга
низация судейства, и техническое его обеспечение, и совер
шенствование информации на спортивных сооружениях, и об
служивание обширного корпуса журналистов, который ожида
ется на Универсиаде, и многое другое.

И естественно, не менее ответственна задача успешного 
выступления нашей сборной студенческой команды. Здесь 
свой вклад в подготовку студентов-легкоатлетов должно сде
лать не только студенческое спортивное общество «Буревест
ник». Долг каждой спортивной организации страны — в той или 
иной форме участвовать в подготовке советской студенче
ской команды. Ведь наши студенты-легкоатлеты являются чле
нами не только студенческого спортивного общества «Буреве
стник», но практически всех спортивных обществ страны, ко
торые обязаны создать им все необходимые условия для 
успешной подготовки к Универсиаде.

Важная и замечательная особенность советской легкой ат
летики всегда состояла и состоит в том, что она никогда не за
мыкалась в рамках Большого спорта, всегда представляла со
бой пирамиду, в которой гармонически развивались все ее се
чения. Она базируется на массовой легкой атлетике, пропор
ционально поднимаясь к своей вершине — к звездам мировой 
величины. Наш долг — помнить, что легкая атлетика в усло
виях социализма — одно из наиболее эффективных средств 
гармонического развития личности. И забота о дальнейшем 
развитии и совершенствовании советской легкой атлетики 
должна стать главным содержанием в работе каждого, кто 
причастен к этому делу большой государственной важности. /
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ВПЕРЕДИ
Пожалуй, сама природа создала в Узбекистане неплохие 

условия для легкой атлетики. «Королева спорта» здесь подол
гу не задерживается на зимних квартирах. Да и в непогоду 
выдаются такие деньки, что тренироваться в залах просто 
грех. Как же обстоят дела у узбекских легкоатлетов?

Корреспондент газеты «Физкультурник Узбекистана» 
Г. Хорунжий по просьбе редакции журнала «Легкая атлети
ка» обратился к заместителю председателя Комитета по фи
зической культуре и спорту при Совете Министров Узбекской 
ССР Юрию Павловичу Егорову и попросил его ответить на 
несколько вопросов, касающихся состояния и перспектив раз
вития легкой атлетики в республике.

Фото Т. Каримова

1. Соревнуются школьники Фрунзенского района столицы 
Узбекистана
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— Советский народ готовится отпраздновать 50-летие об
разования Союза Советских Социалистических Республик. 
В канун праздника принято оглядываться назад. Расскажите, 
пожалуйста, о наиболее заметных успехах легкоатлетов Узбе
кистана.

— До революции спорта в Узбекистане практически не бы
ло. Лишь после установления Советской власти к спорту 
стали приобщаться многие трудящиеся и их дети. И резуль
таты не замедлили сказаться. Заметно поднялся уровень фи
зической подготовки народа, лучшие из лучших спортсменов с 
успехом защищали честь республики на всесоюзных соревно
ваниях.

Уже в 1927 г. в таблице легкоатлетических рекордов стра
ны появилась фамилия представителя Узбекистана Н. Овсян
никова. Он неоднократно улучшал рекорд страны в барьерном 
беге на НО м, первым из советских спортсменов достиг рубе
жа 17 секунд, а затем довел рекорд до 16,4 секунды. В раз
ные годы на чемпионатах страны успешно выступали и дру
гие спортсмены республики, в частности метательница копья 
М. Торопова, прыгунья в высоту В. Баллод-Лебединская, пры 
гун тройным О. Ряховский, первым из спортсменов респуб 
лики ставший рекордсменом мира, барьеристка Р. Бабич

2. Преподаватель одной из школ Нарпайского района Самар
кандской области Умурзак Урунов известен как сильнейший 
спринтер среди сельских спортсменов

3. Сергей Макаров — чемпион общества «Пахтакор» в беге 
на 800 м. Много способных спортсменов воспитал Макаров, 
работая тренером в колхозе «Кызыл Узбекистан» Ташкентской 
области

В Узбекистане начали свой путь в большой спорт замечатель
ные советские спортсменки Тамара и Ирина Пресс.

— Что вы можете сказать о связях узбекских легкоатле
тов со спортсменами братских союзных республик?

— Крепкая дружба связывает наших спортсменов с атле
тами Российской Федерации и других союзных республик. Мы 
рады тому, что ранней весной на предсезонную подготовку к 
нам приезжают легкоатлеты из разных городов и республик. 
Своими достижениями, своей упорной подготовкой они на
глядно агитируют за легкую атлетику. Уже многие годы на-



4. Несколько лет занимается легкой атлетикой слесарь этого 
колхоза Шакир Назимов. В этом году он стал призером пер
венства общества «Пахтакор» в беге на 1500 м

5. Увлеченно занимается прыжками в длину ученица 9-го клас
са школы № 188 Зульфия Муминова

6. Кросс на приз газеты «Правда». Забег девушек на 1000 м

7. Более 1000 человек занимаются в различных секциях таш
кентского спортклуба «Текстильщик». Особой любовью у мо
лодежи и людей пожилого возраста, работающих на текстиль
ном гиганте республики, пользуется «королева спорта». Ни 
снимке: группа клуба «Бегайте на здоровье» на тренировке

ши спортсмены участвуют в традиционных матчах средне
азиатских республик, которые не только помогают выявить 
сильнейших, но и способствуют расширению взаимных кон
тактов, дружбе между спортсменами народов-братьев.

— Видимо, с каждым годом ширятся и международные 
связи спортсменов республики?

— Да. Практически ежегодно наши атлеты меряются си
лами с зарубежными мастерами. Так в прошлом году мы при
нимали легкоатлетов Арабской Республики Египет — состоя
лись две товарищеские встречи в Ташкенте и Самарканде. 

В том же году узбекские легкоатлеты выезжали на соревно
вания в Тунис. Предполагаются международные встречи и в 
будущем.

— Сколько спортсменов занимаются легкой атлетикой в 
Узбекистане? Кто из них достиг в спорте высоких резуль
татов?

— Согласно нашей статистике около 260 тысяч человек от
дают свои сердца «королеве спорта», занимаются в секциях 
и участвуют в соревнованиях. Ежегодно около 150 спортсме
нов выполняют нормативы кандидатов в мастера спорта и 
первого спортивного разряда. За последние два с половиной 
года подготовлено 17 мастеров спорта и 4 мастера спорта 
международного класса. Думаю, что читателям «Легкой ат
летики» хорошо знакомы имена наших лучших легкоатлетов.

— А кто готовит легкоатлетов?
— В детско-юношеских спортивных школах, спортивных 

обществах, физкультурных организациях ведомств, высших и 
средних специальных учебных заведениях, коллективах физи
ческой культуры крупных промышленных предприятий респуб
лики трудятся 987 тренеров по легкой атлетике.

— Большую часть времени в Узбекистане стоит теплая 
погода, но все же бывают здесь и холода. Есть ли условия в 
республике для занятий легкой атлетикой в осенне-зимний пе
риод времени?

— В последнее время природа что-то стала капризничать. 
К примеру, в прошлом году была очень холодная, снежная 
зима. Но легкоатлеты на этот случай были застрахованы — 
в их распоряжении отличный манеж «Ешлик». Следует от
метить, что в нем уже неоднократно проводились различные 
соревнования всесоюзного масштаба, матчевые встречи. К то
му же на нескольких стадионах, в том числе и на главном — 
«Пахтакоре», резинно-битумное покрытие, позволяющее про
должать тренировки на открытом воздухе и в непогоду. Кста
ти говоря, энтузиасты Ташкентского завода резиновых изде
лий разработали покрытие, которое по основным качествам не 
уступает тартану. На него приходят заявки из многих обла
стей и республик нашей страны, и по мере возможности мы 
стараемся помогать коллегам.

— В нынешнем, да и в прошлом году легкоатлеты Узбеки
стана не могли похвастаться большими успехами на всесоюз
ной и международной арене. В чем же причина?

— Да, к сожалению, это так. На V Спартакиаде народов 
СССР сборная команда республики была лишь на 14-м месте. 
У нас есть группа сильных легкоатлетов ■— барьеристы Вяче
слав Тяпугин, Роза Бабич, Александр Бернштейн, толкатель 
ядра Владимир Тарасов, прыгуньи в высоту Ольга Левоненко 
и Валентина Чулкова. И снова приходится повторять «к со
жалению» — они не всегда могут настроиться на высокие ре
зультаты, не все в их подготовке было безупречным. А до
стойной смены им не оказалось.

— Как же обстоят в республике дела с легкоатлетически
ми резервами?

— За последние два года заметно улучшилась работа с 
детьми и юношами. Хотя в прошлом юношеская сборная рес
публики занимала на всех официальных соревнованиях места 
во второй десятке. Юношеская комиссия Федерации легкой 
атлетики республики сумела правильно оценить обстановку и 
настроить тренеров, работающих с детьми и юношами, на до
стижение высоких результатов. И вот в этом году, выступая 
на XII Всесоюзной спартакиаде школьников в столице Украи
ны, сборная команда республики заняла 5-е общекомандное 
место. Чемпионами стали девушки в эстафетном беге 4Х 
ХЮО м — Татьяна Шишкина, Наира Инелеева, Наталья Ми- 
ненко и Людмила Сторожкова (47,1 сек.) — с новым рекор
дом Узбекской ССР. Сергей Жоголев дальше всех метнул 
диск — на 49,16 м. На второй ступени пьедестала почета 
Спартакиады расположились Татьяна Шишкина (200 м) и Ана
толий Димов (5000 м). Обладателями бронзовых жетонов 
стали Димов (3000 м), Шишкина (100 м), а также Вячеслав 
Бондаренко (400 м с/б) и Юрий Щербин (тройной прыжок). 
Трое наших легкоатлетов после Спартакиады были включены 
в юношескую сборную команду страны.

По своим спортивным результатам вплотную к этим ребя
там подошли и Валентина Павленко, и Галина Шмагайло, и 
Татьяна Одинокова, и Ольга Искандерова, и Лариса Кости- 
нян (кстати, совсем недавно Павленко и Костинян впервые 
выполнили норматив мастера спорта в прыжках в высоту). 
Итак, юные шагают в авангарде спортивного отряда респуб
лики.

Наш курс — курс на молодых, способных легкоатлетов, 
курс, который должен принести нашей республике победы на 
всесоюзной арене, при условии внимательного, бережного от
ношения к каждому молодому дарованию. 9



АТЛЕТ И КНИГА О НЕМ

В НЕПОВТОРИМОМ
МИРЕ СПОРТА
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Этот мировой рекорд казался настолько незыблемым и 
фундаментальным, что восхищенные современники воплоти
ли его в монументе, вознеся рядом с Олимпийским стадионом 
в Хельсинки башню высотой точно 72 м 71 см, равную олим
пийскому победному броску Матти Ярвинена в Лос-Анджеле
се. Эта башня стоит и поныне, хотя рекорд давно уже [впро
чем, как и все остальные, в разные времена объявлявшиеся 
пределом человеческих возможностей] превышен. По сего
дняшнему рекорду башню Ярвинена пришлось бы солидно 
надстраивать — на два с лишним десятка метров.

О людях, чьими усилиями осуществлялась «проходка» этих 
двадцати метров в неописуемо трудной, скальной породе, рас
сказывает новая книга известного спортивного журналиста 
В. Викторова «Вслед за копьем», вылущенная издательством 
«Физкультура и спорт». Главный ее герой — обладатель ны
нешнего мирового рекорда в метании копья Янис Лусис.

В книге рассказ о том, как удалось Лусису сделать свое 
копье крылатым и первым из советских копьеметателей 
встать в строй мировых рекордсменов.

Книга и о том, что путь к триумфу в Мехико, на газоне 
Олимпийского стадиона, на четырех чемпионатах Европы, в 
многочисленных международных турнирах был непрост и не
легок. Спортсмена постоянно преследовали травмы, но он не 
прекращал тренировок и делал сотню бросков за сотней, хо
тя, вопреки пословице, каждая попытка была пыткой. Лусис 

прошел путь, полный не только триумфальных побед, но и 
обидных, горьких поражений.

Популярно, избегая слишком уж специальной спортивной 
терминологии, автор вводит читателей в такой сложный и 
противоречивый мир метания копья, рассказывает о зарож
дении этого вида легкой атлетики, о ходе борьбы в нем за 
мировое первенство, и, наконец, о том этапе в мировом спор
те, который связан с именем Лусиса. Но герой предстает пе
ред нами не только как спортсмен — в буднях тренировок и 
праздниках состязаний, — автор убедительно представляет 
нам Лусиса — человека. Вот он окаменевший от напряжения, 
так что и не чувствует вкуса победы. Вот он в нервном шо
ке — «сварившийся вкрутую». А то и растерянный и ждущий 
поддержки, когда «не идет бросок» и Янис просит жену, Эль
виру Озолину:

— Посиди просто в зале, а то у меня ничего не полу
чается.

Но главное качество, которое настойчиво подчеркивает ав
тор, это пытливость Лусиса. Герой книги — спортсмен ищу
щий. Мы встречаем его за изучением диссертации друга-со
перника, а потом и советчика в сборной В. Кузнецова. Ви
дим, как Лусис совершенствует разбег, скрестный шаг, идет 
против многих общепризнанных канонов методики. Янис по
знает сложные закономерности биомеханики, от которых за
висит дальность полета копья. Нет, он не разрубает этот гор
диев узел сил, векторов, мышечных тяг, он кропотливо раз
вязывает его, петелька за петелькой, ниточка за ниточкой. 
А потом щедро раскрывает свои секреты, рассказывая обо 
всем, к чему пришел, читателям.

Одну за другой автор раскрывает характернейшие черты 
Лусиса: работоспособность, целеустремленность, настойчи
вость...

И перед нами появляется не ходульный, много раз быв
ший в употреблении образ супермена, а обычный человек, 
грустящий на далеких заокеанских континентах о своем род
ном Курземе, черпающий силы в воспоминаниях о Родине.

С большой теплотой рисует автор образ немногословного, 
мягкого, но и требовательного тренера Лусиса — Валентина 
Эрнестовича Маззалитиса. Читателю предстают и метатели, за
воевавшие международное признание советскому копью, — 
олимпийский чемпион Виктор Цыбуленко, Владимир Кузне
цов — и сильнейшие зарубежные копьеметатели — поляк 
Януш Сидпо, норвежец Эгиль Даниэльсен, итальянец Карло 
Лиеворе, финны Паули Невала, Йорма Киннунен.

Книга о Лусисе будет интересной и читателю, незнако
мому с тонкостями легкой атлетики, и людям, давно посвя
тившим себя спорту. Есть что взять из книги в дневники и 
тренировочные планы — секреты, выведанные Лусисом у 
копья.

Перед читателем проходят все этапы поединка копья с 
пространством зеленого поля, вглубь которого все дальше и 
дальше продвигается красный рекордный флажок, стоящий 
теперь рядом с голубым, в сетке параллелей и меридианов, 
земным шаром.

О людях самых разных национальностей мира, заставив
ших своими сильными руками копье покорять пространство, 
об их поединках, их судьбах рассказывает новая книга изда
тельства «Физкультура и спорт», прочитав которую читатель 
вслед за Лусисом попадет в мир ярких, сильных и интересных 
людей, с этот прекрасный и неповторимый мир спорта.

Ну и, конечно, немного о том, что было «после» книги.
Мюнхенское серебро Лусиса — той самой плавки, от кото

рой седеют виски даже у самых сильных духом соискателей 
спортивной славы. Два сантиметра неудачи при броске в девя
носто метров. Как способен спортсмен воспринять этот удар 
судьбы! Думаю, что внимательный читатель получит ответ и 
на этот вопрос и поймет, что мюнхенские два сантиметра не в 
силах бросить тень на все достигнутое этим великолепным 
спортсменом. Книга убеждает, что еще не раз мы будем на
слаждаться далеким полетом его копья и аплодировать мастер
ству этого по-прежнему сильнейшего спортсмена мира.

Ю. Плеханов
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Евгений БОГАТЫРЕВ

— Мой дядя повторил В 
небе Кубани подвиг Виктора 
Талалихина — протаранил 
фашистский самолет. Из это
го боя он не вернулся, а 
родители дали мне имя в 
его честь. И я постоянно 
чувствую себя в долгу перед 
Николаем Авиловым-стар
шим.

Из разговора с олимпийским 
чемпионом Николаем Авиловым

В
 этом забеге не было установлено 

ни мирового, ни олимпийского, ни 
национальных рекордов. И тем не 
менее многоязыкое племя спортив
ных журналистов, аккредитован
ных на XX Олимпиаде, было еди
нодушно в своей восторженной 
оценке этого последнего забега 

десятиборцев в беге на полтора кило
метра.

Позади остались два дня испытаний. 
В общей сложности более двадцати ча
сов провели эти мужественные люди на 
самой большой арене Олимпиады, где 
только чувствовать на себе все время 
внимание 80 тысяч пар глаз — и то не
просто. Что марафон по сравнению с 
этой сверхдлинной дистанцией десяти
борья. И вот теперь они поднялись на 
девять ступеней к Олимпу, а впереди их 
ждала самая нелегкая ступень, которую 
взять с лета еще не удавалось никому.

Полторы тысячи метров. Тысяча с не
большим шагов. Дистанция мужества. Ее 
не любили ни Рафер Джонсон, ни Васи
лий Кузнецов, ни Уильям Тумей — луч
шие из лучших десятиборцев мира. Но 
они выходили на старт, чтобы и на этой 
дистанции сражаться и побеждать.

Над Олимпийским стадионом уже 
опустилось покрывало темноты, когда 
на старт последнего забега пригласили 
Николая Авилова и Леонида Литвиненко. 
У каждого из них была своя задача. Ни
колаю можно бежать даже трусцой, толь
ко бы финишировать — и он чемпион. 
А Леонид, занимавший лишь восьмое 
место, должен в итоговой таблице ока
заться не ниже шестого. Это программа- 
минимум. Но была еще и программа-мак
симум, о которой вслух они старались 
не говорить. Авилов мечтал не только 
о золотой медали, но и о мировом рекор
де, а Литвиненко надеялся поближе по
добраться к пьедесталу почета.

И вот он — старт. Леонид сразу же 
бросается вперед. Словно заправский 
средневик, он отмеряет круг за кругом. 
А Авилов все больше и больше отстает. 
Его раскачивает из стороны в сторону, 
в каждом шаге сквозит усталость.

На энране телевизора, на нашем сто
лике в ложе прессы — лицо спортсмена: 
заостренные скулы, вместо глаз две тем
ные тени, губы жадно хватают воздух... 
Отрываюсь от экрана. Но что это? Нико
лай хватается рукой за бок, его мотает 
из стороны в сторону.

Неужели не добежит? Неужели сой
дет? Бог уж с ним, с этими мировым ре
кордом, нак-нибудь в другой раз, сейчас 
нужно только золото, ведь это самое 
дорогое олимпийское золото.

Но сам он думал иначе. Он должен 
пройти дистанцию обязательно быстрее 
4 мин. 28 сек., и тогда мировой рекорд 
снова вернется в нашу страну. Никаких 
послаблений!

...Кажется, пересилил себя. Но про
должает держаться за бок. Похоже, пе
чень. А впереди еще круг.

Никогда ему не было так тяжело. Да
же в Мехико, на его первой Олимпиаде. 
Там он боролся с высотой. Здесь — с 
болью, которая заслонила все.

Пожалуй, ни за кого из иностранных 
спортсменов так дружно не болел ста
дион. И когда Николай услышал особен
но громкие крики, понял, что выходит на 
финишную прямую. И он побежал легко, 
мощно, будто и не было никакой боли.
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Но это была лишь внешняя легкость. 
Как сказал потом Роберт Рождествен
ский: «Он добежал на последнем, не
здешнем, дыхании, на нулевом! За кото
рым уже — темнота...»

Мужество. Оно пришло к нему не 
сразу. Может быть, в тот день, когда ом 
в первый раз решился прыгнуть в от
крытое море с баржи. Или в день успеш
ного выступления на первенстве страны 
в Цахкадзоре, когда пришлось полно
стью выложиться на полуторке, чтобы 
попасть в сборную. Или тогда, когда он 
понял, что из него не получится физик, и 
перешел на юридический факультет уни
верситета. И за месяц осилил программу 
целого курса. Или тогда, год назад, когда 
он вышел из больницы с предписанием 
врачей ограничиться лишь легкими тре
нировками, но с твердой верой в олим
пийский успех.

Нет, не сразу, не вдруг пришло му
жество к Николаю Авилову. ...Лишь 
после финиша силы оставили его. Коле
нопреклоненный король декатлона. Нет, 
такой кадр фотокорреспонденты пропу
стить не могли.

Отнуда-то выбежал врач сборной Гри
горий Петрович Воробьев, сгреб Николая 
в охапку и вырвал из кольца репор
теров.

А потом; когда Авилов и Литвиненко, 
окончивший забег первым, пришли в 
себя, они долго на виду у ликующего 
стадиона обнимали друг друга, эти два 
скупых на подобные жесты человека, 
олимпийский чемпион, мировой рекордс
мен и серебряный призер Олимпиады, 
только в этот момент поверившие в 
успех. А на табло стадиона горели четы
ре цифры, казавшиеся в таком необыч^ 
ном сочетании просто невероятными, 
8454 очка.

Впереди была бессонная ночь. Не спят 
не только перед боем. После победы то
же не спят.

Он еще просто не верил в реальность 
случившегося. Перед его глазами одна 
за другой мелькали страницы этой увле
кательной повести, которую он вместе со 
своими соперниками писал на глазах у 
восьмидесяти тысяч зрителей.

Согласно закону жанра, все начинает
ся с завязни. Повесть десятиборце« от
крывается бегом на сто метров. Впро
чем. далеко не всегда начало у Николая 
получалось. А его главный соперник, 
Иоахим Кирст из ГДР.-— отменный сприн
тер. Не многие могут похвастаться та- 
ним рекордом — 10.3 секунды. По срав
нению с ним Авилов тихоход: 10,8.

Владимир Яковлевич Кацман расчет
лив и осторожен. Наставляя перед стар
том своего ученика, он сназал. что верит 
в его успех на стометровке. Если Нико
лай пробежит дистанцию быстрее 11.2 се
кунды то можно будет замахнуться на 
всесоюзный рекорд. А основное — не 
дать Кирсту намного уйти вперед.

Авилов хорошо знал расстановку сил 
в первом виде десятиборья. И тем не 
менее...

— Если думаешь о проигрыше, то и 
и на старт выходить не стоит,— в этом 
Авилов убежден твердо.

И Николай обыгоал грозного Кирста. 
Мизерное преимущество — 0.12 секун
ды. Но именно тогда и родилось хорошее 
настроение.

А впереди уже была вторая ступень, 
с которой и должно было начаться вос
хождение к рекорду.— прыжки в длину.

Зя несколько дней до Олимпиады Ни
колай уже прыгал в этом секторе. На 
предолимпийской неделе он выступал 
нак «чистый» nobirvH в длину и занял 
четвертое место. Но главное — почув
ствовал сектор. нашел единственно 
правильный ритм разбега.

Высокий, сухой, легкий, Авилов, ка
жется, создан для прыжков в длину. Ког
да-то они у него не ладились. Он забро
сил все, чтобы научиться летать по воз
духу. А уже через несколько лет ему не 
давала покоя слава Игоря Тер-Ованеся
на. Впрочем, тогда, в 1966 году, он еще 
не был настоящим рыцарем декатлона. 
Однако, несмотря на явные способности, 
дальше 7,50 ему улететь не удавалось. 
Тогда кто-то из тренеров стал поговари
вать — дескать, из Авилова ни прыгуна, 
ни десятиборца не получится. Характер 
не тот.

Воял ли вспомнил эти слова Николай, 
готовясь к первой попытке. Это был мощ
ный и злой прыжок. 7,68 — такое соче
тание цифр зажглось на световом табло. 
В первой же попытке он обновил свой 
личный рекорд. Да, прав был старший
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тренер сборной Иван Андреевич Степан- 
ченок, в прошлом сам десятиборец, во
преки всем планам послав Николая на 
предолимпийскую неделю.

И вот — 7,68. Но он способен на боль
шее. И в третьей попытке, когда Николай 
приземлился в районе 7,90, он готов был 
уже ликовать. Но судьи определили мик
роскопический заступ и зажгли красный 
сигнал бедствия. Но все равно в прыж
ках в длину он — первый. А рядом Ни
колай ощущает дыхание Кирста. Всего 
девять сантиметров проиграл он Авилову. 
Но этот проигрыш значит многое, ведь 
соперник имеет значительно более высо
кий личный рекорд — за восемь метров.

Третья ступень, третья глава пове
сти — погоня. Кирст не сдается. В дав
ние времена рыцари выясняли отноше
ния на дуэлях. Мечи, шпаги, копья в их 
руках были грозным оружием. Если бы 
пришлось создавать герб современных 
рыцарей десятиборья, на нем кроме ко
пья были бы изображены ядро и диск. 
Это оружие не раз приносило Авилову 
разочарование, а Кирсту — успех. И 
сейчас ядро, отправленное его рукой, 
приземляется за шестнадцатиметровой 
чертой.

И вот в круге Николай. 14,36. Новый 
личный рекорд. Конечно, это не бог весть 
какой результат. Но в этом виде Авилов 
и не собирался давать боя.

А теперь мы подходим к четвертой 
главе, ставшей первым кульминацион
ным моментом повести. Прыжки в высо
ту. Оба соперника сильны в этом виде 
десятиборья. Давно, в 1961 году, из-за 
прыжков в высоту Авилов пришел в лег
кую атлетику. Записался тогда он в лег
коатлетическую секцию гороно, походил 
несколько раз и перестал, решил пере
квалифицироваться на баскетбол. Но при
шелся по душе этот удивительно прыгу
чий парень одному из тренеров, и тот рас
сказал о нем Кацману, у которого зани
мались сильнейшие одесские прыгуны в 
высоту.

Как честно признал Владимир Яковле
вич, он не очень разделял оптимизма сво
его коллеги, но все же поехал на доугой 
конец Одессы в район Дальних Мельниц 
на поиски ничего из себя не представляв
шего паренька.

Они понравились доуг другу. А по
том... было всякое. И обиды тоже. Но в 
итоге тренер и ученик всегда приходили 
к одному решению.

В 15 лет Коля легко прыгал 1.90. а в 
16 покорил двухметровый рубеж. В Одес
се, да, пожалуй, и на Украине, среди его 
сверстников Авилову не было равных, 
становилось неинтересно соревноваться с 

самим собой, и он начал постигать пре? 
мудрости бега, метаний, прыжков в дли
ну и с шестом. Еще сам не осознавая 
этого, Авилов готовился н многоборью, к 
сложной жизни на протяжении долгих 
лет. А результаты в прыжках в высоту 
хоть и росли, но не так быстро, как хо
телось. Его рекорд 2,12 по нынешним 
временам не очень и высок. Кирст пры
гал на 4 сантиметра выше.

И вот начинается дуэль. Кажется, за
ранее все выверили, все рассчитали. Но 
на высоте 2,04 — сбой. На обдумыва
ние — считанные секунды. И Николай 
принимает единственно, пожалуй, разум
ное решение —- перестраивает разбег, на
чинает прыгать по старинке — с трех 
шагов.

Тысячу раз он прыгал именно так. А 
вот в тысячу первый произошла осечка. 
Снова планка падает в яму. Остается по
следняя попытка...

Я вопросительно смотрю на своего со
седа по трибуне заслуженного тренера 
СССР Виктора Алексеевича Донского. Он 
уверенно произносит:

— Должен взять. Это же для него дет
ская высота.

Третий прыжок. Авилов легко взлетает 
и без труда переходит планку. А потом 
судьи еще четырежды ее поднимают каж
дый раз на два сантиметра. И Николай 
с первой попытки покоряет очередную 
высоту. Казалось, совсем недавно — на 
высоте 2,04 — Авилов стоял на краю про
пасти. И вот он все дальше и дальше от
ходит от этого опасного места. 2,12. Мьа 
попали на турнир десятибооцев или со
стязания прыгунов в высоту?

Лонский одобрительно кивает головой, 
когла Николай легко преодолевает 2,12. 
А обессиливший Кирст сдается перед 
этой высотой. Пусть пока не полная, но 
все-таки победа. И особенно будет прият
но узнать о ней его жене Вале, призеру 
мексиканской Олимпиады в прыжках в 
высоту (тогда ее фамилия была Козырь). 
Она осталась дома в Одессе, ждет ребен
ка. А после победы Николай скажет:

— Плохо я выступить не мог, ведь со
ревновался за двоих. В Мехико Валя бы
ла третьей, я — четвертым. Теперь в на
шей семье появилось золото.

В Мехико этот двадцатилетний парень 
не испугался высокогорья, смока. гроз
ных соперников. Те, кто раньше бросал 
в его адрес: «Это не спортсмен!», — 
заговорили иначе. Правда, потом оппо
ненты Николая словно забыли об этих 
трудных стартах Мехико и не раз обви
няли его то в отсутствии самолюбия, то 
в других смертных грехах. Может быть, 
из-за того, что Авилов всегда выглядел



одинаково — победа ли, неудача ли, а на 
его лице добрая, лучезарная улыбка.

Коля — одессит. Шуткой, улыбкой он 
привык встречать и невзгоды, и радости. 
Его улыбка как панцырь защищает от 
посторонних, порой недоброжелательных 
взглядов.

Вот и сейчас, направляясь к старту 
четырехсотметровки, он улыбается. На
верное доволен, что почти догнал своего 
.главного соперника. А, может быть, имен
но в этом виде декатлона Николай соби
рается послать Кирста в нокаут? Может 
быть. Но все же, зная Авилова, я поду
мал о том, что он просто улыбается зри
телям, соперникам, друзьям, с замирани
ем сердца следящим за каждым его по
единком. В его улыбке, право же, нет 
подтекста.

Круг по стадиону. Для десятиборца 
это одно из труднейших испытаний. Да
леко не всегда Авилов выходил из него 
с честью. Мы очень боялись за этот вид. 
Но, как оназалось, напрасно. И здесь 
Николай установил свой личный ре
корд — 48,5 секунды. И все же Кирст по- 
прежнему впереди. Правда, всего на ка
ких-то 19 очков. Николай готовил себя к 
большему разрыву. По объективным рас
четам тренера он в случае необходимо
сти был способен отыграть во второй 
день не то что 19, а все 200 очков.

Через час после пятого старта я встре
тил его в Олимпийской деревне. Много 
раз я видел Авилова после соревнований. 
И каждый раз не уставал удивляться его 
непонятной после такого труда бодрости. 
Хочу поздравить его с успехом первого 
дня, а он пожимает плечами:

— Цыплят, знаете, по осени считают. 
Кстати, а какой сегодня фильм идет в 
клубе?

— Неужели пойдешь в кино?
— Сходил бы. Хорошо бы посмотреть 

какую-нибудь зажигательную кинокоме
дию. — И по мальчишески тряхнув чел
кой, все с той же обязательной улыбкой 
пошел дальше.

...Во второй день шестая глава пове
сти десятиборцев стала драмой для одно
го из сильных мира сего. Выбыл из борь
бы Кирст.

Они сошлись в одном забеге, два ли
дера, два претендента на золото мюнхен
ской чеканки. Кирст сразу же отстал. 
Что-то в нем надломилось, быть может, 
он понял, что не сумеет угнаться за Ави
ловым, ведь второй день v Николая ку
да сильнее, чем у Иохима. Второй барьер 
встал перед ним непреодолимой прегра
дой, и Киост вынужден был сойти с дис
танции. Николай этого не знал и бежал, 
словно чувствовал за спиной дыхание 

грозного конкурента. И опять световое 
табло показало быстрые секунды — 14,31. 
Так быстро эту дистанцию на Олимпиаде 
никто из многоборцев не пробегал.

— Мне было искренне жаль, что со
шел Кирст, — сказал после победы Ни
колай, — Он великий спортсмен и без
условно заслужил награду Олимпиады. С 
ним всегда интересно соревноваться. 
Выступай он до конца, то и результат 
был бы выше, и соревнования второго 
дня прошли бы интереснее.

И я верю в его искренность.
А впереди была седьмая глава, от ко

торой можно было ждать подвоха. Диск — 
коварный снаряд. Но он любит таких вот 
координированных, резких, реактивных 
ребят. Первая же попытка родила новый 
личный рекорд — 46,98. А Авилов и не 
думал успокаиваться и в третьей вновь 
послал снаряд довольно далеко для мно
гоборца — за 46 метров.

Двужильный он, что ли? Сколько же 
можно в одном соревновании ставить ре
кордов? К исходу второго дня в семи ви
дах он улучшил или повторил личные до
стижения.

Потом была следующая, самая длин
ная, глава. Прыжки с шестом растяну
лись на несколько часов. И найти надо 
было в этом марафоне тот единственный 
момент, когда пора выходить на старт. 
Даже в состязаниях корифеев шеста не 
смогли правильно определить этот мо
мент асы — Исаксон и Диониси. А Ави
лов успешно начал поединок и с этой 
высотой. Он прыгал аккуратно, мягко 
приземлялся на зеленое покрывало ма
тов и неторопясь ступал на рекортан 
сектора. И тому были свои причины. 
Три года назад, будучи в прекрасной 
форме, перед самым матчем с США Ни
колай на тренировке заспешил и, спры
гивая на землю с матов, подвернул ногу. 
Сезон пошел прахом...

Николай выжимает из шеста почти 
все, что может, но в то же время стара
ется не оисковать. И опять личный ре
корд — 4,55.

Две ступени ждут его впереди. Амери
канец Беннетт и датчанин Йенсен сража
ются еще с планкой на отметке 4,80. А 
он уже спешит в сектор для копья. Пер
вая попытка. Копье падает плашмя. Про
ходит несколько томительных минут. А 
потом после второго броска на его устав
шем лице вновь вспыхнула улыбка. Сно
ва рекорд! Значит, правильно они с тре
нером планировали подготовку к Олим
пиаде, значит, не зря отбивали нападки 
всевозможных критиков, утверждавших, 
что слишком маленькие нагрузки запла
нировал Кацман в олимпийском году 

своему ученику, значит, прав был Фред 
Оттович Куду, признанный «профессор 
десятиборья», когда дал бой этим горе- 
знатокам.

Осталась одна последняя ступень. 
Авилов вспомнил свой бег на полуторку 
в прошлогоднем матче с командой США. 
Тогда он еле доплелся к финишу, а уже 
потом в Одессе врачи нашли причину 
этой неудачи — заболевание желудка.

Валя буквально сбилась с ног, готовя 
для него диетическую еду. А его тренер 
обошел чуть ли не всех одесских знаме
нитостей и с учетом их советов составил 
план тренировки. Он ни на секунду не 
сомневался в успехе, этот опытный чело
век, вложивший так много сил в Николая. 
Были у Кацмана и другие ученики, и они 
довольно быстро шли к спортивным ус
пехам. Но как ему не было жаль, а при
шлось лишь урывками работать с этими 
способными ребятами. Все силы были от
даны подготовке Авилова — не только фи
зической, но и психологической. Спокой
ный, уверенный в конечном результате 
человек, Владимир Яковлевич как бы 
нейтрализовал горячего, темпераментного 
Николая.

...В эти минуты, наверное, Валя приль
нула дома к радиоприемнику, ждет вестей 
из Мюнхена и старший Авилов, Виктор 
Николаевич — страстный почитатель 
спортивного таланта сына. Перед прово
дами в Мюнхен отец купил барана для 
праздника в честь золотой медали. Он ни 
на секунду не сомневался в успехе сына.

Как протекала эта последняя глава 
интереснейшей повести десятиборцев, вы 
уже знаете. И был пьедестал почета. И 
Гимн Родины, который звучал как гимн 
многогранному мужеству Николая Авило
ва.

Он застыл на вершине пьедестала с 
таким одухотворенным, таким страстным 
лицом, что, казалось, именно с него мож
но лепить скульптуру под названием 
«Победа».

Тан стоят солдаты, выполнившие свой 
Долг.

О чем он думал, стоя на этой олим
пийской вершине? Может , быть, в эти 
минуты перед его глазами возник образ 
другого Николая Авилова, его дяди, со
ветского офицера, погибшего в боях с 
фашистами. Николай говорил потом, 
спустя многие часы после победы:

— Не могу я спокойно идти по улице, 
когда вижу летчика со звездой Героя на 
груди. Хочется поклониться этому чело
веку. С самого детства, с той минуты, 
когда я узнал, что мой дядя повторил в 
небе Кубани подвиг Виктора Талалихи
на — протаранил фашистский самолет, 
люди этой военной профессии стали 
моими кумирами. Из того боя он не вер
нулся, а родители дали мне имя в его 
честь. И я постоянно чувствую себя в 
долгу перед Николаем Авиловым-стар
шим.

Он всю жизнь стремится быть похо
жим на человека, имя которого носит. И в 
мелочах. Узнав, что летчики перед боем 
не бреются, он перед ответственными 
стартами тоже не брился. И в главном, 
в большом. Он всегда был и остается 
честным, целеустремленным, непреклон
ным. Он любит людей. Но не терпит лжи, 
лицемерия, чванства, эгоизма. И он ду
мает, что у его дяди, у его отца, у всех 
людей того героического поколения, по
бедившего фашизм, построившего новое 
величественное здание жизни, —- такие 
же принципы, такие же идеалы.

Мы часто говорим «эстафета поколе
ний», подразумевая под этим нечто аб
страктное. Но в данном случае у этого 
понятия вполне конкретное содержание. 
Как негасимая эстафета, как родослов
ный признак от старшего к младшему 
передались верность идеалам, патрио
тизм, настойчивость, боевитость, муже
ство.

В честь победы советского человека 
алое знамя взметнулось в черное небо 
Мюнхена. Николай Авилов-младший ока
зался достоин своего имени, своей герои
ческой фамилии.

Ему 24 года, этому олимпийскому ге
рою, обыкновенному советскому парню, 
студенту юридического факультета Одес
ского университета. У истоков его побе
ды — труд и упорство. Вслушайтесь в 
слова Владимира Яковлевича: «За после
дние десять лет Николай не пропустил 
ни одной тренировни!»

Он не взлетел, а взошел натруженной 
походкой на эти десять ступенек к Олим
пу и со спокойствием и уверенностью 
человека, сделавшего свое дело, встал на 
вершину олимпийского пьедестала. 13



техника
ДЕСЯТИБОРЬЕ: 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ- 
ПУТЬ К УСПЕХУ

Вас. КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат биологических наук

Развитие теоретических основ методи
ки спортивной тренировки в сочетании 
с большими успехами практики спорта 
определяет и объясняет тот бурный рост 
спортивных достижений, свидетелями 
которых мы являемся в настоящее вре
мя. Особенно приятно отметить выдаю
щиеся успехи советских десятиборцев на 
XX Олимпийских играх. И эти достижения 
наших спортсменов хочется считать на
чалом нового подъема советской шко
лы десятиборья.

Особую роль в данном случае призва
на сыграть наука. Вместе с тем до сих 
пор в теории методики подготовки деся
тиборцев еще нет полной ясности в во
просах планирования круглогодичного, 
месячного и недельного циклов трени
ровочного процесса. Не ясен до конца 
вопрос о распределении средств и ме
тодов подготовки десятиборцев в раз
личные периоды этого процесса. И это 
несмотря на то, что наша легкая атлети
ка уже дала спортивному миру немало 
выдающихся десятиборцев.

Исследование особенностей трениро
вочного процесса пятидесяти сильнейших 
десятиборцев мира (за период до 
1970 г.), в число которых входят победи
тели олимпийских игр и первенств Евро
пы, объективная систематизация принци
пов построения тренировочного процес
са этих спортсменов, разработка на этой 
основе новых методических приемов и 
проверка их на практике послужили 
основанием для настоящей статьи /

Анализ наиболее характерных особен
ностей тренировки десятиборцев, а так
же результатов их выступлений в сорев
нованиях выявил явную взаимозависи
мость преимущественного развития ка
ких-либо физических качеств атлетов и 
распределения очков за результаты в от
дельных видах в общей сумме десяти
борья. Эти данные легли в основу рас
пределения десятиборцев на группы. 
Представилось возможным выделить 
семь групп десятиборцев, отличающихся 
характерным распределением очков, на
бранных в беговых, прыжковых и мета- 
тельских видах десятиборья. Наиболее 
многочисленными были группы «Универ
сал», «Бегун-прыгун», «Бегун», «Прыгун». 
Остальные группы — «Прыгун-мета
тель», «Бегун-метатель» и «Метатель» 

14 были немногочисленны.

К группе «Универсал» относились, в 
частности, Р. Аун, В. Кузнецов, М. Сто
роженко (СССР), Р. Ходж, В. Мольтке 
(ФРГ) и другие. Очки, полученные за ре
зультаты в беге, прыжках и метаниях, у 
этих спортсменов распределялись в сред
нем равномерно. Н. Авилов, А. Овсеен
ко, В. Щербатых (СССР), У. Тумей, 
Ф. Малкей (США), Янг Чуан Куан и не
которые другие относились к группам 
десятиборцев с преимущественным раз
витием физических качеств, характерных 
для отдельных видов, в которых они и 
набирали наибольшее количество очков.

Существенный интерес для нас пред
ставляло исследование принципов по
строения тренировочного процесса де
сятиборцев различных групп и выявле
ние наиболее оптимальных вариантов по
строения тренировок.

Помимо того, что «универсалов» было 
наибольшее количество среди общего 
числа подвергнутых исследованию деся
тиборцев, доказательством преимущест
ва «универсальной» подготовки явилась 
высокая стабильность их выступлений в 
соревнованиях. Так, разброс очков при 
выступлениях в течение года, когда был 
показан абсолютно лучший результат, 
у «универсалов» М. Стороженко, В. Куз
нецова, Р. Ауна, В. Мольтке в среднем 
равнялся 152,2 очка, у десятиборцев 
других групп (Н. Авилов, В. Щербатых, 
У. Палу, А. Овсеенко) — 301,3 очка. Кро
ме того, применение системы «универ
сальной» подготовки приводило к более 
быстрому росту спортивных результатов.

Применение статистических методов 
анализа результатов (ранговая корреля
ция) в отдельных видах десятиборья и 
общей суммы очков 112 десятиборцов 
выявило существенные отличия основ
ных причин, определяющих соотношения 
результатов в видах десятиборья у раз
личных групп десятиборцев.

У спортсменов, применяющих систему 
«универсальной» подготовки, была выяв
лена тесная корреляционная зависимость 
суммы от результатов ро всех видах де
сятиборья (за исключением бега на 
1500 м). Такое же достоверное взаимное 
влияние было обнаружено у них среди 
всех видов десятиборья. (В последнем 
случае лишь подготовленность в прыжках 
в высоту и в беге на 1500 м не влияла 
на результаты в остальных видах, а так

же не было корреляционной зависимости 
между результатами в метании копья и 
диска).

У десятиборцев всех других групп на 
результаты в сумме существенное влия
ние оказывала подготовленность в беге 
и прыжках. Не было выявлено достовер
ной корреляционной связи суммы очков 
с результатами в метаниях и в беге на 
1500 м. Между отдельными видами деся
тиборья у этих спортсменов высокая 
корреляционная зависимость была лишь 
в метании диска и в толкании ядра.

Полученные результаты позволяют оп
ределить преимущество системы «уни
версальной» подготовки десятиборцев в 
том, что в основе этой системы десяти
борье принимается как «единый вид», 
когда все составляющие его виды одина
ково важны, а общий результат в одина
ковой степени зависит от результатов в 
каждом виде.

Таким образом, все приведенные выше 
данные свидетельствуют о правомерно
сти выделения групп в десятиборье, 
кроме того, они позволяют определить 
систему «универсальной» подготовки как 
наиболее оптимальную.

Существенным отличием этой системы 
является наличие двух этапов подготов
ки десятиборцев. Мы их назвали этапа
ми «выравнивания» результатов и «уни
версальной» подготовки.

Основной задачей первого этапа явля
ется выравнивание результатов во всех 
видах десятиборья или ликвидация, под
тягивание отстающих видов. В среднем 
этот этап длится 3—4 года. Решение по
ставленных в этот период задач позво
ляет спортсменам преодолеть отставание 
в слабых видах и стать десятиборцами- 
«универсалами». Второй этап — этап 
«универсальной» подготовки ставит зада
чи повышения результатов равномерно 
во всех видах десятиборья. Эти зада
чи можно охарактеризовать как «трени
ровка широким фронтом» или «равно
мерное акцентирование» на всех видах 
десятиборья.

В отличие от «универсалов» десятибор
цы других групп не проходят двухэтап
ной подготовки. Главной задачей тре
нировки этих спортсменов является со
вершенствование в основном в тех ви
дах, в которых они могут набрать наи
большее количество очков.



Следствием различия основных задач 
тренировочного процесса разных групп 
десятиборцев является принципиальная 
разница построения тренировок у этих 
спортсменов. Самым существенным от
личием тренировочного процесса «уни
версалов» является применение перехо
да с вида на вид в тренировках аналогич
ного чередованию этих видов в десяти
борье (с учетом характеристики десяти
борья в качестве «единого вида»). По
строение тренировочного процесса 
десятиборцев других групп характери
зуется сугубой индивидуализацией тре
нировочных средств. Общим для всех ос
тается лишь акцент на виды, которые 
дают наибольшее количество очков. Пе
рехода с вида на вид, аналогичного 
чередованию видов в десятиборье, не 
сохраняется.

Если у десятиборцев-иуниверсалов» 
распределение объема нагрузок меж
ду видами разномерное, то у десяти
борцев других групп объем трениро
вочных нагрузок в сильнейших видах 
является преобладающим.

Проверка применением на практике 
основных принципов системы «универ
сальной» подготовки, а именно, двух- 
этапности подготовки (этап «выравнива
ния» и этап «универсальной» подготов
ки), строгой последовательности чере
дования видоз в недельных циклах ана 
логичной чередованию видоз в деся
тиборье, неукоснительного роста объе
мов нагрузок всех применяющихся тре
нировочных средств позволяет опреде
лить эти принципы как наиболее опти
мальные.

В соотзетстзии с вышеизложенным 
можно рекомендовать следующее по
строение недельных циклов на различ
ных этапах подготовки десятиборцев.

Подготовительный период первого 
этапа — совершенствование всех видов 
десятиборья с акцентом на отстающие 
виды, а также развитие специальных 
физических качеств (силы, гибкости, 
быстроты, выносливости). В этот период 
проводится шесть тренировочных заня
тий в неделю. Виды первого дня деся
тиборья совершенствуются в понедель
ник и четверг, виды второго дня — во 
вторник и в пятницу, отстающие ви
ды — в среду. В субботу — специаль
ная силовая подготовка. На заключи
тельном этапе подготовительного пери
ода (весной) основные задачи остают
ся те же. Виды первого дня десяти
борья включаются в тренировки в по
недельник и четверг, виды второго дня 
во вторник и в пятницу. Однако весной 
в эти дни недели проводятся двухра
зовые тренировки. При этом пять ви
дов распределяются на утреннюю и 
вечернюю тренировки. Отстающие ви
ды совершенствуются в среду. В суббо
ту — специальная силовая подготовка.

Соревновательный период первого 
этапа отличается переходом на одно
разовые тренировки в день (всего пять 
тренировочных дней в неделю). Схема 
распределения видоз остается той же, 
кроме тренировки на силу, которая ис
ключается. Таким образом, все виды 
десятиборья включаются в тренировоч
ные занятия по два раза, а отстающие 
по три раза в неделю. Тренировки в 
этот период выполняются с малым 
объемом и с большой интенсивностью.

В подготовительном периоде второго

Рост мировых рекордов 
по десятиборью и экстраполяция рекордных 

результатов на ближайшее будущее

1926 — 6588 1955 — 7758
1927 — 6730 1958 — 7860
1928 — 6755 1958 — 7896
1930 — 6936 1959 — 7957
1932 — 6870 1960 — 8063
1933 — 6999 1963 — 8089
1934 — 7292 1969 — 8417
1936 — 7141 1972 — 8454

этапа подготовки, когда уже нет отста
ющих видов и подготовленность во 
всех видах десятиборья примерно оди
наковая, в третий день недельного цик
ла (среда) совершенствование отстаю
щих видоз заменяется тренировкой на 
развитие силы. А в весеннем этапе это
го периода в среду — отдых. В осталь
ном схема распределения тренировоч
ных средств остается той же, что и на 
этапе «выравнивания» результатов.

Соревновательный период второго 
этапа. Понедельник и четверг — виды 
первого дня, вторник и пятница — ви
ды второго дня десятиборья. В субботу 
совершенствование специальной сило
вой подготовки. В среду и в воскре
сенье — отдых.

Применение такой схемы недельных 
циклов тренировочного процесса на 
различных этапах подготовки десятибор
цев, а также соблюдение основных 
принципов тренировки — наличие двух 
этапов подготовки (этап «выравнива
ния» результатов и этап «универсаль
ной» подготовки), строгая последова
тельность чередования видов в трени
ровках, аналогичная чередованию видоз 
в десятиборье, признание десятиборья 
в качестве «единого вида», постоянный 
рост объемов нагрузок всех трениро
вочных средств — создадут оптималь
ные условия для воспитания десятибор
це« высшей квалификации.

Несколько отступая от основной те
мы нашей статьи, мы предлагаем ре
зультаты экстраполяции рекордов мира 
в десятиборье на ближайшее будущее 

(все результаты даются в пересчете по 
таблице 1962 г.).

Из рисунка видно, что рост резуль
татов в десятиборье происходил, подчи
няясь зависимости, близкой к линей
ной. Вместе с этим представляется не
обходимым разбить весь период роста 
результатов по времени на два этапа, 
которые разделяются периодом за
стоя (1936—1950), связанным со второй 
мировой войной.

Выравнивание эмпирического ряда по 
способу наименьших квадратов с исполь
зованием уравнения общего вида У — 
— а + Ь.х дало следующие результаты. 
В довоенный период рост мировых ре
кордов происходил, подчиняясь зависи
мости вида У (результат в десятибо
рье) = 5313 очков + 52,4 . год; в после
военный период — У = 5371 очко + 
+ 43,4 • год (для упрощения расчетов 
значение года установления рекорда 
бралось в сокращенном виде, напри
мер год 1972 обозначался 72).

Можно заметить, что интенсивность 
роста рекордов мира по десятиборью в 
послевоенный период была ниже, чем 
до войны. Этим самым обнаруживается 
тенденция затухания темпоз роста до
стижений в десятиборье. Экстраполяция 
рекордных результатов позволяет пред
положить, что в 1980 году рекоод миоа 
по десятиборью будет в пределах 8800— 
8900 очков. Надеемся, что предложенная 
нами система построения тренировочно
го процесса десятиборцев будет содейст
вовать достижению советскими десяти
борцами этих результатов.
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Кинограмма В. ПАПАНОВА, 

комментарии Б. ВАЛИКА НА ДИСТАН

Людмила Брагина (родилась 24 июля 
1943 г., рост 165 см, вес 53 кг) начала 
заниматься легкой атлетикой в 1965 г. 
Тренируясь под руководством тренера 
В. Казанцева, Людмила неоднократно 
побеждала на чемпионатах страны по 
кроссу, выигрывала первенства СССР 
1969, 1970 и 1972 гг. в беге на 1500 м, 
устанавливала мировые рекорды в беге 
на 1500 и 3000 м. Успешно выступала 
она также на 800-метровой дистанции, 
став серебряным призером зимнего 
чемпионата Европы 1970 г.

Вот как изменялись ее результаты 'по 
годам: 1967 — 2.05,8 и 4.22,2; 1968 — 
2.07,3 и 4.17,0; 1969 — 2.06,4 и 4.13,2; 
1970 — 2.08,1 И 4.13,4; 1971 — 4.13,8.

В 1972 г., выступая на чемпионате 
СССР, Людмила уже в забеге установи
ла свой первый мировой рекорд на по- 
луторакилометроаой дистанции — 4.06,9. 
А 12 августа на празднике Дня физкуль
турника в Москве краснодарская спортс
менка установила мировой рекорд и в 
беге на 3000 м, первой из женщин пре
одолев рубеж 9 минут — 8.53,0.

Поистине триумфальным стало вы
ступление Людмилы Брагиной на XX 
Олимпийских играх в Мюнхене. Триж
ды — в забеге, полуфинале и фина
ле — выходила она на дорожку олим
пийского стадиона и каждый раз закан
чивала дистанцию первой с новым миро
вым рекордом. Звание олимпийской 
чемпионки она завоевала с результа
том 4.01,4.

Конечно, олимпийская победа и миро
вые рекорды Брагиной — это прежде 
всего следствие высочайшего уровня ее
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специальной подготовки, волевой подго
товки и зрелого тактического мастерст
ва. Но в немалой степени ее успехи 
объясняются и хорошей техникой бега.

На приводимой здесь кинограмме бе
га Людмилы Брагиной на дистанции 
1500 м мы можем отметить прежде 
всего большую целеустремленность 
всех движений спортсменки, направлен
ных на максимальное продвижение впе
ред. Кроме того, движения Брагиной 
характерны своей экономичностью.

К началу приземления спортсменка 

хорошо сводит бедра, обеспечивая тем 
самым активное начало маха (кадры 
2—3). Следует отметить очень мягкое 
приземление и хорошее расслабление 
мышц в фазе амортизации. Так, на кад
рах 4 и 5 видно, что колено маховой но
ги опущено ниже колена толчковой. 
Это говорит о хорошей подвижности в 
тазобедренных суставах.

Активное продвижение вперед спортс
менка начинает со своевременного и 
очень экономичного движения маховой 
ноги (обратите внимание на относитель

но низкий пронос пятки маховой ноги) 
и большого наклона голени в фазе вер
тикали и последующих положениях (кад
ры 4—7). Сразу после окончания толчка 
заметно расслабление опорной ноги в 
самом начале полетной фазы (кадр 10). 
Во время полетной фазы спортсменка 
находится в устойчивом равновесии. Об- 
раш.ает на себя внимание расслаблен
ность мышц лица и плечевого пояса, что 
еще раз свидетельствует о свободе и 
непринужденности движений олимпий
ской чемпионки во время бега.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА

Совершенствование техники метания 
молота в сочетании с улучшением ско
ростно-силовой подготовленности мета
телей осуществляется при помощи спе
циальных упражнений. Для определения 
соответствия некоторых, наиболее эф
фективных упражнений метанию мо
лота нами были проведены специальные 
исследования с использованием радиоте- 
леметрической аппаратуры, фиксирую
щей центробежную силу, возникающую 
при метании молота, синхронно с кино
съемкой, а также расчетов градиента си
лы (по времени) на основании тензо- 
грамм.

Исследовались следующие упражне
ния: а) чередования предварительных 
вращений и поворотов в различной мо
дификации, б) выполнение целостного 
движения без броска снаряда, в) специ
альные упражнения, заканчивающиеся 
броском снаряда. Всего было исследова
но более 30 различных упражнений.

Исследования показали, что не все спе
циальные упражнения, применяемые ме
тателями молота, соответствуют (по вре
менной и силовой структуре) основному 
упражнению.

ли из полученных нами данных (табл. 1). 
При исследовании динамики силовых ха
рактеристик данного упражнения (цент
робежной силы и градиента силы) было 
обнаружено, что при его выполнении ме

Таблица 1

Фазы упраж
нения

Центробежная сила (кг) Градиент силы (кг/сек)

обычный 
вариант

предлагае
мый вариант

обычный 
вариант

предлагае
мый вариант

Поворот +67 -30 + 117 -43 +63 -32.7 + 120 -51,5
0,784 0,782

1-е предва
рительное 
вращение

+65 -17 +70 -17 +46,5 -21,9 +46 -28,2
0.994 0.954

2-е предва
рительное 
вращение

+75 -38 +65 -22
+37,2 -24,4 +20 -36

1,171 1,171 
+37 -30,5З-е предва-

+90 -55рительное

+97 +65,5
0,78

+ 138
вращение

Поворот + 130 0,854 0,782

татели развивают усилия значительно 
меньшие, чем при выполнении тех же 
фаз (предварительные вращения и пер
вый поворот) в целостном движении.

Увеличение скорости поворота до ве
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Чередование предварительных 
вращений и поворотов

Исследование показало, что при вы
полнении предварительных вращений 
(согнутыми, относительно прямыми ру
ками и вращений с компенсаторны
ми перемещениями таза) большая ско
рость и усилия за один и тот же проме
жуток времени (1,06 сек — среднее вре
мя выполнения одного предварительного 
вращения) получены, когда метатели вы
полняли упражнения относительно вы
прямленными руками и с компенсатор
ными перемещениями таза.

При исследовании сочетания предвари
тельных вращений и поворотов было 
проверено несколько вариантов. Заслу
живают внимания два из них.

Первый — сочетание двух предвари
тельных вращений и одного поворота 
при 4—6-кратном их повторении (пер
вичный вариант).

Второй — сочетание двух предвари
тельных вращений с одним поворотом, 
затем трех предварительных вращений с 
одним поворотом и т. д. (предлагаемый 
вариант).

Предлагая второй вариант, мы исходи

В числителе со знаком + активные фазы, со знаком - подгото
вительные фазы; в знаменателе — время выполнения фаз.

Таблица 2

Центробежная сила (кг) Градиент силы (кг/сек)

Фазы упраж
нения привычный 

вариант

предлагае
мый вариант 
с коротким 
ускорением

привычный 
вариант

предлагае
мый вариант 
с коротким 
ускорением

1- е предва
рительное 
вращение
2- е предва
рительное 
вращение

+ 50 -5 +42 -5 + 24,5 -21,2 + 16,5 -13

+70 -25 +65 -25

1,35
+21,1 -33,8

1,35 
+27 -22

1.21 1.14

Первый пово
рот + 115 -87 + 110 -92 +74,5 -33 +79 -49

0,714 0,784

Второй пово
рот

+ 142 -110 + 150 -132 + 137 -84 + 153 -107
0,7 0,637

Третий пово- + 182 +220 +95 +200
рот и финал 0,78 0,78



личин близких к скорости поворотов в 
целостном движении вызывает измене
ния в технике последующих вращений 
(смещение нижней точки траектории сна
ряда), потерю равновесия метателем 
(по данным анализа киноматериалов), 
излишнее напряжение мышц. Часто ме
татель не в состоянии выполнить следу
ющее после поворота предварительное 
вращение.

Увеличению скорости выполнения 
данного упражнения до значений близ
ких к скорости в целостном движении 
способствовало добавление одного 
предварительного вращения, которое 
помогло уменьшить линейную скорость 
снаряда (и центробежную силу) после 
выполнения поворота до величины 
приемлемой для выполнения последу
ющих двух предварительных вращений 
без нарушения техники.

В табл. 1 приведены данные упражне
ния, выполненные метателем Г. (в при
вычном и предлагаемом режимах). Ана
логичные изменения наблюдались и у 
других метателей.

Полученные данные показывают, что 
при привычном выполнении указанного 
упражнения силовые и временные ха
рактеристики основных фаз значитель
но уступают тем же показателям при 
выполнении предлагаемого варианта. 
Внешняя форма движения (как показа
ла киносъемка) существенных отличий 
при выполнении данных упражнений не 
имеет. Силовая же структура дзижения 
(табл. 2) в предлагаемом варианте при
ближается к величинам целостного дви
жения, то есть более эффективно ре
шает вопросы совершенствования од
ного из главных элементов техники ме
тания молота — предварительных вра
щений и входа в первый поворот.

Выполнение целостного движения без 
броска снаряда

При выполнении специальных упраж
нений, не заканчивающихся броском, 
метатели молота недостаточно обраща
ют внимание на скоростно-силовую сто
рону движения, уделяя основное вни
мание его форме. Поэтому многие уп
ражнения выполняются с более низкой 
скоростью и с меньшими усилиями, чем 
основное движение, заканчивающееся 
броском снаряда. Это объясняется тем, 
что метатель при выполнении целост
ного движения без броска снаряда 
должен остановить его, затратив для 
этого определенные усилия. Так как это 
сопряжено с определенными трудностя
ми, то спортсмен подсознательно об
легчает свою задачу — в процессе вы
полнения движения снижает скорость и 
соответственно уменьшает усилия. Что
бы избежать этого, в процессе иссле
дования мы обращали внимание мета
телей на концентрацию усилий в рабо
чих (двухопорных) фазах. Спортсменам 
предлагалось с началом каждой дзух- 
опорной фазы выполнять «короткое, 
но концентрированное ускорение» сна
ряда. Затем мы сравнили такое движе
ние (по времени, динамике изменения 
центробежной силы и градиенту силы) 
с выполнением целостного движения в 
различных режимах.

Рассмотрим движение метателя в 

привычном режиме при выполнении 
«короткого ускорения» (табл. 2). Как 
видим, при выполнении целостного дви
жения без броска с акцентом на «ко
роткое ускорение» метатель лучше кон
центрирует усилия во времени. Увели
чение от поворота к повороту градиен
та силы и центробежной силы при бо
лее эффективном временном ритме 
движения вызывает более значительное 
сокращение времени, затрачиваемого 
на каждую последующую фазу, чем при 
выполнении движения в привычном ре
жиме.

Особо следует обратить внимание на 
тот факт, что метатель, выполняя упраж
нение в привычном режиме, уменьша
ет воздействие на снаряд в фазе треть
его поворота и финального движения. 
Такая силовая аритмия, если она станет 
динамическим стереотипом (а иссле
дования показали, что это происходило 
у всех метателей, принявших участие в 
опытах), по-видимому, может вызвать 
серьезные нарушения в технике мета
ния.

Таким образом, при выполнении уп
ражнений без броска снаряда требует
ся определенное акцентирование вни
мания спортсмена на законченности 
каждой фазы движения и на правиль
ном взаимоотношении силовых и вре
менных компонентов при его выполне
нии.

Специальные упражнения, 
заканчивающиеся броском

Задача совершенствования скоростно
силовой подготовки метателя наиболее 
эффективно решается при использовании 
специальных упражнений с выбрасывани
ем снаряда. Положительную роль при 
этом играет метание различных по весу 
снарядов: облегченных, нормальных (со
ревновательных) и утяжеленных.

Исследования показали, что при ме
тании облегченного снаряда скоростно
силовые характеристики движения совер
шенствуются так же эффективно, как и 
при метании обычного молота. Так, при 
метании обычного снаряда средние дан
ные градиента силы в финальном усилии 
были равны 308 кг/сек, центробежная 
сила — 218 кг; при метании облегченно
го молота — 310 кг/сек и 198 кг. При 
этом различия между временными харак
теристиками поворотов при метании со
ревновательного и облегченного снаря
дов статистически недостоверны (р>0,1) 
ввиду их большой вариативности (коэф
фициент вариации 10—32%), хотя время, 
затрачиваемое спортсменами на выпол
нение поворотов и финального движения 
при метании соревновательного молота, 
равно 1,92 сек, а при метании облегчен
ного — 1,87 сек.

У метателей, регулярно применяющих 
в тренировке облегченный снаряд, пока
затели градиента силы значительно вы
ше. Так, у метателя К. при метании со
ревновательного молота градиент силы 
в финальном движении был равен 
360 кг/сек, а при метании облегченно
го — 767 кг/сек. Показатели центро
бежной силы соответственно равнялись 
244 кг и 220 кг. Все это указывает на хо
рошие предпосылки для дальнейшего 
прогресса спортсмена в метании основ

ного снаряда при улучшении специаль
ных силовых показателей.

Было также установлено, что в процес
се подготовки нецелесообразно выпол
нять метание с одного поворота как 
обычного, так и соревновательного мо
лота. Дело в том, что упражнение по 
усилиям и по времени выполнения мало 
cooTBeTÇTByeT третьему повороту и фи
нальному движению в основном упраж
нении. Так, у спортсменов при метании 
обычного снаряда с одного поворота 
средние величины градиента силы в фи
нальном усилии — 22 кг/сек, центробеж
ной силы — 163 кг, а время выполнения 
поворота и финального движения равно 
0,95 сек. При выполнении же броска с 
трех поворотов градиент силы в финаль
ном усилии равен 308 кг/сек, величина 
центробежной силы — 218 кг, время вы
полнения третьего поворота и финаль
ного движения — 0,73 сек. Аналогичные 
данные получены и при метании облег
ченного молота.

Совершенствование скоростно-сило
вой подготовки метателя с уклоном на 
развитие специальной силы осуществля
ется с помощью метания веса 16 кг (на 
тросе от 40,9 см до 122 см). При этом 
метание выполняется после предвари
тельных вращений (с места), с одного, 
двух и трех поворотов.

Исследования, проведенные при ме
тании веса после предварительных вра
щений, выявили существенные различия 
(р<0,05—0,001) между силовыми харак
теристиками бросков молота (7,257 кг) и 
веса (16 кг) на тросе 57, 70 и 87 см, осо
бенно в максимальных величинах цент
робежной силы.

При сравнении временных характери
стик бросков существенные различия 
(р<0,2—0,001) обнаружены при мета
нии соревновательного молота и веса 
16 кг на тросе длиной 87 см.

При метании молота и веса с одного, 
дзух и трех поворотов силовые и вре
менные характеристики существенно 
различаются, особенно в бросках с трех 
поворотов. При метании с одного пово
рота (длина троса 57, 70 и 87 см) эти 
различия также велики.

Во временных же характеристиках 
бросков молота и веса существенных 
различий не обнаружено (р>0,1). Это 
указывает на тесную связь бросков по 
временным характеристикам при метании 
соревновательного молота и веса и го
ворит о положительном переносе на
выка.

При метании молота и веса на тросе 
57 и 87 см с двух и трех поворотов об
наружены существенные различия как 
в силовых, так и во временных характе
ристиках (р<0,02—0,001). В бросках же 
веса на тросе длиной 70 см с двух по
воротов временные характеристики су
щественных отличий от бросков сорев
новательного молота не имеют (р>0,1).

Полученные данные позволяют пола
гать, что применение соревновательного 
и облегченного снарядов в сочетании с 
метанием веса 16 кг на тросе длиной 
57—70 см будет способствовать успеш
ному совершенствованию техники с точ
ки зрения улучшения скоростно-силозой 
стороны навыка.
Ленинград

О. КОЛОДИЙ, 
кандидат педагогических наук
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Исключительно 
быстрый рост 

спортивных достижений, 
наблюдающийся 

за последние годы 
во многих странах, 

активная работа 
многих 

ведущих советских 
и зарубежных тренеров 

и ученых, 
раскрывающих процессы, 

происходящие 
в человеческом организме 

в ходе достижения 
высших 

спортивных результатов, 
говорят о том, 

что спортивная тренировка 
достигла ныне 

совершенно нового 
качественного уровня. 
Существует обширный 

комплекс методов 
объективной 

оценки физической 
работоспособности. 

В легкой атлетике, 
особенно 

в циклических ее видах, 
большое распространение 

получают методы 
функциональной диагностики, 
с помощью которых тренеры 

получают данные 
о состоянии 

тренированности спортсмена, 
об уровне 

его спортивной формы, 
о его готовности 

к самым ответственным 
состязаниям. 

Об этом — статьи 
на стр. 20—23

Занятия спортом начинаются с визита 
к врачу. Это вполне естественно: «скры
тые» нарушения в состоянии здоровья 
под влиянием физических нагрузок мо
гут стать явными. Однако посещения 
врача не прекращаются и в дальнейшем. 
Ведь известно, что нерационально спла
нированная тренировка, чрезмерные уси
лия могут привести к болезненным со
стояниям — так называемым перенапря
жениям и перетренировкам, выражаю
щимся в ухудшении жизнедеятельности 
организма, снижении работоспособности.

Однако не только для выязления воз
можных нарушений спортсмен приходит 
во врачебный кабинет или физиологиче
скую лабораторию. Дело в том, что 
спортивная медицина в наши дни распо
лагает комплексом методов объектив
ной оценки физической работоспособ
ности. А значение этого для планирова
ния тренировочного процесса, особенно 
в циклических видах спорта, трудно пе
реоценить.

Работоспособность тесно связана с 
тренированностью. Функциональные воз
можности организма при занятиях спор
том резко возрастают. Спортсмен спо
собен выполнить работу, объем и интен
сивность которой во много раз выше 
того, что может сделать нетренирован
ный человек.

Таким образом, изучение работоспо
собности в естественных и лабораторных 
условиях дает важнейшую информацию 
о состоянии тренированности спортсме
на. Эти данные используются как при 
планировании тренировочных занятий, 
так и при определении тактики в пред
стоящих соревнованиях.

У спортсменов, развивающих выносли
вость (в том числе у бегунов на средние' 
и длинные дистанции, марафонцев, ско
роходов), спортивная тренировка сопро
вождается перестройкой функционально
го состояния организма уже в условиях 
покоя. Частота сердечных сокращений 
замедляется до 35—45 ударов в минуту. 
Минутный объем крови (т. е количество 
крови, выбрасываемой сердцем в течение 
минуты) существенно уменьшается. По
казатели артериального давления обычно 
находятся в зоне низких цифр. Опреде
ленные особенности приобретает у 
спортсменов электрокардиограмма — 

кривая, характеризующая электрическую 
активность сердца. Эти сдвиги сводятся 
к изменениям длительности интервалов 
и высоты отдельных зубцов кривой.

Интересны данные, полученные при 
изучении сократительной функции серд
ца у спортсменов. Оказалось, что под 
влиянием систематических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, 
удлиняется период напряжения сердеч
ной мышцы. Длительность периода изг
нания крови из сердца несколько коро
че, чем ей полагалось бы быть при дан
ной частоте сердечных сокращений. Сни
жается начальная скорость нарастания 
внутрижелудочкового давления. Все эти 
изменения объединяются понятием 
«синдром гиподинамии миокарда» и ука
зывают на снижение силы сердечного 
сокращения, его экономизацию в усло
виях покоя.

Замедляется у спортсменов и частота 
дыхания. Окружность грудной клетки, 
как правило, заметно выше, чем у нетре
нированных здоровых людей сопостави
мого роста и веса. Возрастает разность 
между окружностью на вдохе и выдохе. 
Увеличиваются сила дыхательных мышц, 
быстрота и амплитуда их сокращений. 
Значительных величин достигает жизнен
ная емкость легких. Тренировка бегунов 
сопровождается усиленным дыханием, 
что приводит к расширению бронхов. 
Благодаря этому уменьшается сопротив
ление движению воздуха при большой 
вентиляции легких, то есть происходит 
увеличение бронхиальной проходимости.

Спортивная тренировка приводит к 
разрастанию мышечных волокон, увели
чению количества сократительных эле
ментов. Существует мнение, что у спортс
менов под влиянием тренировки мышеч
ные волокна расщепляются, и их число 
увеличивается.

У бегунов гипертрофия мышц менее 
выражена, чем у спортсменов, специаль
но развивающих силу. Однако бег на 
средние, длинные и сверхдлинные дистан
ции, как и другие виды спорта, способст
вующие развитию выносливости, приво
дит к уменьшению жировой ткани в ор
ганизме и в связи с этим к резкому от
носительному увеличению «тощей мас
сы» (за тощую массу принимаются все 
ткани организма за исключением жиро
вой).



Наряду с этим развитию выносливости 
сопутствует значительное увеличение 
размеров сердца. С гипертрофией сер
дечной мышцы связано увеличение си
лы сердечных сокращений, ярко прояв
ляющееся у спортсменов (у бегунов осо
бенно) во время работы, а также пере
стройка сердечной деятельности в ус
ловиях покоя.

Изменения размеров мышц при за
нятиях спортом связаны главным обра
зом с увеличением их белковой массы. 
Роль белка в обеспечении энергетичес
ких процессов общеизвестна. Очевид
но, что увеличение размеров органа за 
счет белков способствует увеличению 
его энергетических ресурсов.

В тренированном организме возра
стают углеводные запасы, повышается 
активность ферментов, ускоряющих ана
эробные и аэробные реакции. Значи
тельно увеличивается количество мио
глобина в мышцах. Все эти функциональ
ные сдвиги обеспечивают более совер
шенный характер приспособления орга
низма спортсменов к мышечной работе. 
Достаточно сказать, что стайер-перво
разрядник способен «бежать» на третба
не со скоростью 5 м в секунду в тече
ние часа, тогда как здоровый нетрениро
ванный человек может поддерживать та
кую скорость не более 2—2,5 минуты.

Одним из важных следствий спортив
ной тренировки является экономизация 
функций организма в покое. Это выра
жается в снижении общего расхода энер
гии на 10—15% (при исследовании ут
ром, натощак, после дня отдыха), а так
же в изменениях функционального со
стояния сердечно-сосудистой, дыхатель
ной и других систем.

В основе этих язлений лежат измене
ния активности нервных и гуморальных 
механизмов, регулирующих физиологи
ческие процессы в организме. Это при
водит к экономному расходованию энер
гии в покое или, образно выражаясь, к 
накоплению энергии для предстоящей 
интенсивной работы.

Однако исследования функционально
го состояния организма в условиях по
коя недостаточны для объективной 
оценки работоспособности.

В связи с этим большое значение име
ет изучение реакции на стандартную ра
боту (работу, одинаковую по форме со
вершаемого движения, мощности, дли
тельности и ритму). Используют различ
ные функциональные пробы — присе
дания, подскоки или бег на месте в за
данном ритме. В последнее время с 
целью сопоставления результатов ис
следований, проводимых в разных мес
тах, для оценки работоспособности ре
комендуются нагрузки, величину которых 
можно выразить в единицах измерения. 
Наиболее простой из проб такого рода 
является так называемый Гарвардский 
степ-тест — подъем по двухступенчатой 
лестнице со ступенями определенной 
высоты в заданном темпе. При определе
нии величины выполняемой работы в 

этом случае учитывается и вес обследуе
мого.

Широкое распространение получают 
в наши дни велоэргометры, в которых 
задается строго дозируемое сопротивле
ние вращению педалей. При определен
ной частоте педалирования величину на
грузки рассчитать нетрудно. Существуют 
велоэргометры с программным устрой
ством, задающим определенную мощ
ность работы; при нарушении заданного 
ритма движений автоматически меняет
ся сопротивление, что приводит к сохра
нению постоянной мощности.

Менее распространены, но, несомнен
но, перспективны для оценки работоспо
собности бегунов третбаны («бегущие 
дорожки»), мощность работы на которых 
определяется скоростью их движения.

Многочисленными исследованиями у 
спортсменов и здоровых нетренирован
ных людей были выявлены настолько 
значительные различия в реакциях на 
стандартную работу, что этот метод стал 
основным во врачебно-спортивной прак
тике при оценке изменений тренирован
ности.

У спортсменов при стандартной работе 
расход энергии значительно ниже, чем у 
нетренированных. Это проявляется в ме
нее выраженных изменениях минутного 
объема крови, частоты сердцебиений, 
систолического кровяного давления, по
требления кислорода, вентиляции легких, 
частоты дыханий и других показателей.

Процессы восстановления у спортсме
нов после стандартной работы заверша
ются быстрее, что также позволяет су
дить о состоянии работоспособности.

О состоянии работоспособности судят 
еще и по величине нагрузки, сопровож
дающейся определенной частотой сер
дечных сокращений. Известно, что ин
тенсивность работы и частота сердцеби
ений тесно связаны между собой. Эта 
зависимость легла в основу функциональ
ной пробы, с помощью которой рассчи
тывается мощность работы, сопровожда
ющейся частотой сердцебиений 150 или 
170 ударов в минуту. Для этой цели об
следуемые выполняют две строго дози
рованные нагрузки с 3-минутным отды
хом. Специальная формула, в которой 
учтены частота сердцебиений в конце 
каждой ступени работы и мощность на
грузки на этих ступенях, позволяет прак
тически точно определить PWCjso или 
PWCi7o (Physical Work Capacity — фи
зическая работоспособность) — величи
ну нагрузки, сопровождающейся иско
мой частотой сердечных сокращений.

У здоровых нетренированных людей 
величина PWCi™ составляет около 
1000 кГм/мин. У бегунов-перворазрядни
ков на средние дистанции эта величина 
достигает в среднем 1800 кГм/мин, у ма
стеров спорта превышает 2000 кГм/мин. 
У бегунов на длинные и сверхдлинные 
дистанции величины PWCno еще более 
высоки.

Большое значение для оценки работо
способности имеет наличие выраженной 

связи между величиной PWCno и макси
мальным потреблением кислорода 
(МПК). С нарастанием тренированности 
количество кислорода, которое спортс
мен в состоянии потребить во время 
предельной работы, возрастает. Особен
но высокие величины МПК наблюдаются 
у представителей циклических видов 
спорта, где требуется развитие вынос
ливости. Среди легкоатлетов — это бе
гуны на длинные и сверхдлинные дистан
ции. В период максимальной работоспо
собности МПК достигает 5,5—6,5 л/мин 
или 80—90 мл на 1 кг веса спортсмена. 
У нетренированных людей МПК обычно 
не превосходит 3 л/мин.

Прямое определение МПК возможно 
лишь при выполнении предельной на
грузки. Для этой цели обычно исполь
зуют работу с постепенным (как прави
ло, ступенчатым) повышением ее мощ
ности.

Помимо этого, существует вариант 
предельной нагрузки, при котором стро
го дозированная работа выполняется 
«до отказа». Выше упоминалось о беге 
на третбане с постоянной скоростью, 
которую спортсмены поддерживали в 
20—30 раз дольше, чем нетренирован
ные.

Наконец, исследования в естественных 
условиях дают возможность сопоставить 
физиологические реакции при преодоле
нии дистанции с максимальной скоро
стью. Естественно, что время преодоле
ния дистанции является важнейшим кри
терием работоспособности. Однако фи
зиологические исследования могут по
казать, как спортсмен использовал свои 
возможности, «выложился» он или нет. 
Очевидно, что на основании объектив
ной оценки работоспособности не всегда 
удается предсказать результат спортсме
на. Недостаточная психологическая на
стройка, неправильная оценка соперни
ков нередко приводят к поражению в 
ситуациях, когда, казалось бы, «победа 
была в кармане».

Таким обрааом, для оценки работо
способности исследуется деятельность 
различных систем и органов в покое, 
при выполнении стандартных и 
предельных нагрузок. Лишь анализ 
работы, проведенной во всех перечис
ленных условиях, позволяет получить 
детальную информацию о динамике 
спортивной работоспособности атл(гта, 
определяемой состоянием трениро
ванности. При этом необходимо учиты
вать такое субъективное качество, как 
воля спортсмена.

На основании специальных исследова
ний можно создать представление об 
«идеальном физиологическом портрете» 
спортсмена, специализирующегося в том 
или ином виде спорта. Сопоставление 
данных конкретного обследования с та
ким «портретом» даст возможность оп
ределить системы и органы, развитие 
функций которых нуждается в особом 
внимании.

Л. ИОФФЕ, физиолог 21



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКОРОСТИ БЕГА 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

При подготовке бегунов высокого 
класса на средние и длинные дистанции, 
способных успешно выступать на между
народной арене, важнейшим вопросом 
является предварительное определение 
примерных показателей, которых может 
достигнуть спортсмен. Это важно для 
выбора оптимальной дистанции, для от
бора кандидатов в сборные команды, 
для рекомендаций по методике трени
ровки.

В настоящем исследовании делается 
попытка дать ответ на эти вопросы пу
тем определения поглощения кислорода 
во время бега с различной скоростью и 
его отношения к максимальному погло
щению кислорода (МПК). Определялась 
также степень включения анаэробного 
метаболизма при работе различной 
мощности.

Методика исследования

Нами были обследованы спортсмены 
высокой квалификации (перворазрядни
ки, кандидаты в мастера спорта) в воз
расте от 17 до 27 лет, тренирующиеся 
преимущественно на дистанции 1500 м.

МПК определялось в лаборатории с 
помощью ступенчато повышающейся 
велоэргометрической нагрузки. Выдыха
емый воздух собирался в мешки Дугла
са и анализировался в аппарате «Спиро- 
лит». Объем вентиляции определялся с 
помощью сухих газовых часов. Показа
тели приводились к единым условиям 
по системе STPD.

Перед основной нагрузкой спортсме
ны в качестве разминки выполняли на 
велоэргометре работу мощностью 
500 кГм/мин в течение 5 мин. После пя
тиминутного отдыха основная нагрузка 
начиналась с мощности 1000 кГм/мин и 
ступенчато повышалась на 200 кГм/мин 
через каждые 2 мин.

Критерием достижения МПК мы счи
тали прекращение прироста поглощения 
кислорода в линейной зависимости от 
увеличения нагрузки, достижение ЧСС 
свыше 180 ударов, резкое увеличение 
содержания в крови молочной кислоты 
(Иссекутц, 1966).

Выдыхаемый воздух собирался в меш
ки в течение последних 30 сек. на каж
дой ступени нагрузки. Содержание мо
лочной кислоты определялось в покое, 
через каждые две «ступени» и в конце 
нагрузки. Кровь забиралась из пальца, 
предварительно прогретого в водяной 
ванночке. Частота сердечных сокраще
ний регистрировалась с помощью элект
рокардиографа.

При исследованиях на стадионе 
спортсмены после предварительной раз
минки и отдыха выполняли три забега (с 
отдыхом между ними) с различной ско
ростью. Дистанция каждого забега со
ставляла 600 м.
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Спортсменам предлагалось пробегать 
ее следующим образом: первые 300 м 
относительно медленно (50—60% от 
максимальной скорости), а последние 
300 м быстрее (в первых двух забегах 
с субмаксимальной скоростью и в по
следнем забеге — с максимальной).

Скорость фиксировалась на контроль
ном отрезке 200 м в конце дистанции. 
На этом же отрезке производились ис
следования газообмена и частоты сер
дечных сокращений (первые 400 м про
бегались для «врабатывания»).

Для исследования газообмена спортс
мен одевал мешок Дугласа при помощи 
специальных ремней. Выдыхаемый воз
дух поступал в мешок на контрольном 
участке через дыхательный клапан, 
шланг и кран.

Рассчитывались МПК на 1 кг веса тела 
и кислородный пульс (поглощение кис
лорода на одно сокращение сердца). 
Определялись линии регрессии для со
держания молочной кислоты в крови 
при работе различной мощности и рас
считывался ее уровень для работы, вы
зывающей поглощение кислорода, рав
ное 90% от максимального.

Графическим путем по линиям регрес
сии определялось поглощение кислоро
да при скорости бега, соответствующей 
нормативам мастера спорта и мастера 
спорта международного класса.

Результаты исследования

Скорость в первом забеге на конт
рольном отрезке колебалась от 365 до 
375 м/мин., во втором — от 395 до 415 
и в третьем — от 415 до 460 м/мин. (таб
лица).

При исследовании на стадионе у 
спортсменов при беге с максимальной 
скоростью были получены величины по
глощения кислорода, несколько превы
шающие величины МПК, достигнутые на 
велоэргометре (на 5—7%). Аэробная 
способность у спортсменов была отно
сительно высокой — МПК/кг колебалось 
от 58 до 75 мл/кг (таблица).

Диапазон колебаний был довольно 
значителен. Кислородный пульс при 
МПК находился в пределах от 17 до 26. 
Величины кислородного пульса обычно 
были выше у спортсменов с большим 
МПК/кг, однако наблюдались и некото
рые расхождения. Так, у спортсмена 
В. МПК/кг был ниже, а кислородный 
пульс больше, чем у Л.

Обсуждение результатов

При беге с максимальной скоростью 
на контрольном отрезке 200 м были до
стигнуты величины поглощения кислоро
да, превышающие МПК, установленные 
нами на велоэргометре. Это обстоятель
ство, вероятно, обусловлено отличием 
мышечной работы во время бега от ра

боты на велоэргометре и в частности 
включением в работу большого коли
чества мышц. Эти данные соответствуют 
результатам, полученным группой экс
пертов ВОЗ, согласно которым при бе
ге на третбане достигаются более высо
кие цифры поглощения кислорода, чем 
на велоэргометре.

Основываясь на полученных данных, 
мы попытались определить возможную 
максимальную скорость, с которой 
спортсмен в состоянии пробежать 1500 м. 
При определении максимальной скоро
сти мы исходили из того, что спортсмен 
может поддерживать скорость в течение 
3,5—4 минут, не превышая 90—100% 
своего МПК.

В отдельных случаях возможно под
держание скорости, требующее исполь
зования всей аэробной способности, од
нако это произойдет лишь при условии 
умеренного повышения содержания в 
крови молочной кислоты.

Обследованные спортсмены выполня
ли нормативы I разряда и кандидата в 
мастера спорта на дистанции 1500 м, то 
есть пробегали эту дистанцию со скоро
стью от 365 до 385 м/мин. При такой ско
рости у спортсменов поглощение кисло
рода соответствовало 72—85% от МПК.

Выполнение интенсивной работы, для
щейся менее 1 минуты, зависит в основ
ном от анаэробной производительности. 
Если работа длится свыше 1 минуты, то 
оснбвным лимитирующим фактором яв
ляется аэробная производительность. 
Следовательно, энергия, необходимая 
для пробегания дистанции 1500 м, на ко
торую требуется более 3,5 мин., выраба
тывается преимущественно за счет 
аэробного метаболизма.

Мы считаем, что повышение скорости 
в беге на 1500 м, связанное с энергетиче
ским обеспечением повышения мышеч
ной работы, может происходить тремя 
путями: первый заключается в использо
вании аэробной способности организма 
(скорость бега на более близком уровне 
к МПК); второй — в увеличении аэроб
ной производительности организма (уве
личение МПК); третий — в экономизации 
энергетических затрат, то есть в повы
шении коэффициента полезного дейст
вия.

Длительность выполнения работы за
висит от степени включения анаэробного 
метаболизма, показателем которого яв
ляется содержание молочной кислоты в 
крови. Чем выше ее содержание, тем 
раньше наступает утомление. Поэтому ис
пользование первого резерва зависит в 
значительной мере от уровня включе
ния анаэробного метаболизма.

Прогнозируя возможный спортивный 
результат для спортсмена, мы исходили 
из того, что МПК у спортсменов высо
кой квалификации в период систематиче
ских тренировок, как правило, значи
тельно не возрастает, не изменяется су
щественно также и КПД, а основной ре
зерв повышения скорости состоит в бо



лее полном использовании аэробной 
производительности.

Для выполнения норматива мастера 
спорта на дистанции 1500 м (3.46,0) 
спортсмены должны поддерживать сред
нюю скорость 400 м/мин. Как видно из 
результатов исследования, такая ско
рость у спортсменов требует 82—94% 
поглощения кислорода от МПК. Содер
жание молочной кислоты в крови при 
этом находилось примерно в пределах 
40—70 мг%. Следовательно, можно 
предполагать, что норматив мастера 
спорта достижим для всех обследован
ных спортсменов (см. таблицу).

Для выполнения норматива мастера 
спорта международного класса (3.38,0) 
спортсмены должны поддерживать сред
нюю скорость 414 м/мин. При беге с та
кой скоростью на контрольном участке 
поглощение кислорода ниже максималь
ного было у трех спортсменов (Б — 85%, 
В — 9О°/о, X — 96%). Очевидно, что для 
остальных трех спортсменов, у которых 
бег с такой скоростью на контрольном 
отрезке вызывал поглощение кислорода, 
превышающее МПК, поддерживание 
этой скорости на дистанции 1500 м со
мнительно и выполнение норматива ма
стера спорта международного класса ма
ловероятно.

Анализируя результаты исследования 
у каждого спортсмена отдельно, можно 
отметить следующее.

Спортсмен Л. (22 года, I разряд). 
Аэробная способность хорошая — 
МПК/кг равен 61 мл. Кислородный пульс 
относительно снижен. Степень включе
ния анаэробного метаболизма умеренна. 
Содержание молочной кислоты при по
глощении кислорода 90% от МПК равно 
47 мг. При беге со скоростью 375 м/мин 
использует 77%, при 400 м/мин — 94%, 
при 415 м/мин — 108% МПК. Выполне
ние норматива мастера спорта между
народного класса сомнительно.

Спортсмен Б — в (27 лет, КМС) имеет 
высокую аэробную способность — 
75 мл/кг. Хорошая функциональная спо
собность сердца — кислородный пульс 
при МПК равен 26. Степень включения 
анаэробного метаболизма умеренна 
(50 мг молочной кислоты при 90% МПК). 
При беге со скоростью 375 м/мин ис
пользует 75%, 400 м/мин — 82°/о, при 
460 м/мин — 106% аэробной способно

сти. Для выполнения норматива мастера 
спорта международного класса на 
1500 м должен расходовать около 85% 
аэробной способности. Следовательно, 
выполнение норматива является возмож
ным.

Акцент в тренировке должен быть сде
лан на развитие скоростной выносли
вости. Учитывая высокую аэробную спо
собность и относительно умеренную 
степень ее использования при беге со 
скоростью 400 м/мин, спортсмену могут 
быть рекомендованы помимо дистанции 
1500 м также и дистанции 5000 и 10 000 м.

Спортсмен М. (22 года, I разряд). 
МПК равно 60 мл/кг. Кислородный пульс 
при МПК — 20. Степень включения 
анаэробного метаболизма относительно 
повышена (60 мг молочной кислоты при 
90% МПК). Бег со скоростью 370 м/мин 
вызывает расходование 79%, 385
м/мчн — 92%, 415 м/мин — 110% МПК. 
Выполнение норматива мастера спорта 
(3.46,0) потребует около 100% МПК, что 
весьма затруднительно, учитывая также 
высокий уровень анаэробного метабо
лизма. Результат мастера спорта между
народного класса для спортсмена нере
ален.

Спортсмен В. (20 лет, КМС). МПК со
ставляет 58 мл/кг, кислородный пульс 
при МПК — 21. Включение анаэробных 
процессов выражено умеренно, содер
жание молочной кислоты в крови — 
43 мг при 90% МПК. При беге со скоро
стью 375 м/мин расходует 80%, при 
400 м/мин — 92% и при 427 м/мин — 
115% МПК. Выполнение норматива ма
стера спорта вероятно, так как для бе
га с соответствующей скоростью спортс
мену требуется поглощение кислорода 
ниже МПК. При увеличении аэробной 
способности (что вполне возможно, учи
тывая относительно молодой возраст) 
может достигнуть результатов, превыша
ющих норматив мастера спорта.

Спортсмен Б. (17 лет, I разряд). Отно
сительно высокая аэробная способ
ность — 66 мл/кг. Кислородный пульс 
при МПК — 23. Содержание молочной 
кислоты при 90% МПК — 43 мг. При бе
ге со скоростью 365 м/мин расходует 
72%, при 400 м/мин — 84% и при 
425 м/мин — 104% МПК. Для бега со 
скоростью, необходимой для выполнения 
норматива мастера спорта международ

ного класса, потребуется примерно 90% 
МПК, что вполне достижимо, учиты
вая относительно невысокий уровень 
анаэробного метаболизма.

Спортсмен может достичь хороших 
результатов также в беге на 5000 и на 
10 000 м, учитывая относительно большой 
запас аэробной способности. Расхожде
ние между фактическими и возможны
ми результатами, вероятно, обусловлено 
недостатком скоростной выносливости. 
На развитие этого качества и должно 
быть направлено основное внимание в 
тренировке. Учитывая возраст спортсме
на, особое внимание следует обратить 
на врачебный контроль за состоянием 
здоровья.

Спортсмен X. (22 года, КМС). Аэроб
ная способность относительно высокая — 
65 мл/кг. Кислородный пульс 25. Степень 
включения анаэробного метаболизма до
вольно значительна — содержание мо
лочной кислоты при 90% МПК — 75 мг. 
При скорости бега 365 м/мин расходует 
84%, при 415 м/мин — 96%, при 
427 м/мин — 106% от МПК. Для выпол
нения норматива мастера спорта должен 
поддерживать скорость, требующую по
глощения кислорода, равного примерно 
90% МПК, что весьма затруднительно 
ввиду значительного включения анаэроб
ного метаболизма. Учитывая высокую 
аэробную способность, возможно, луч
ших результатов спортсмен сможет до
стичь на более длинных дистанциях — 
5000 м и 10 000 м.

Указанные выше выводы относитель
но перспектив повышения спортивных 
результатов, сделанные при помощи фи
зиологических исследований, совпали с 
заключением тренера на основании его 
педагогических наблюдений.

Показатели аэробного и анаэробного 
метаболизма позволяют прогнозировать 
спортивные результаты в беге с точки 
зрения их энергетического обеспечения, 
однако увеличение скорости бега зави
сит и от других факторов (техническая, 
психологическая, тактическая подготовка 
и др.), которые не рассматривались в 
данной работе.

Я. ВАЙНБАУМ, 
доктор медицинских наук

В. МАРТЫНОВ, 
Л. МАРКОВ.

Л. ХАБИНСКАЯ

Аэробная способность у бегунов на средние дистанции 
и степень ее использования при беге с различной скоростью

Примечания. 1. Ог-пульс — кислородный пульс.
2. VOi — количество поглощенного кислорода

1. Л. 3.5 61 17 375 2.7 77 400
2. Б-в 5.1 75 26 375 3,8 75 400
3. М. 3.8 60 20 370 3,0 79 385
4. В. 4.0 58 21 375 3.2 80 400
5. В. 4.3 66 23 365 3,1 72 400
в. X 4.5 65 25 365 3.8 84 415

3.3 94 415 3,8 108 47
4,2 82 460 5,4 106 50
3,5 92 415 4,2 110 60
3.7 92 427 4.6 115 43
3,6 84 425 4,5 104 43
4.3 96 427 4.8 106 75

литрах.

23



ШКОЛА
ОЛИМПИАДЫ ТЕХНОЛОГИЯ ОЛИМПИЙСКИХ

СОРЕВНОВАНИЙ
Каждое большое спортивное 

соревнование становится зна
чительным этапом не только в 
росте спортивных результатов, 
но и в использовании дости
жений технического прогрес
са, организационно-методиче
ском совершенствовании рабо
ты судей, повышении культу
ры спортивного соревнования. 
Представляют определенный 
интерес в этом отношении и со
ревнования по легкой атлетике 
XX Олимпийских игр. В этой 
статье мы расскажем о самом 
главном, что обращало на себя 
внимание на Олимпийском ста
дионе Мюнхена, о том, что сле
дует считать примечательным в 
проведении легкоатлетических 
соревнований, об успехах и не
удачах организаторов и судей. 
Надеемся, что, с одной сторо
ны, организационно-методиче
ский опыт судей по легкой ат
летике ФРГ окажется полез
ным для наших судей, с дру
гой,— технические идеи, ис
пользованные на Олимпиаде, 
натолкнут наших конструкто
ров, тяготеющих к спортивной 
тематике, на создание новых 
оригинальных устройств, кото
рые придут на помощь нашим 
судьям по легкой атлетике.
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ДВА СТАДИОНА
Вначале о главном Олимпийском ста

дионе, на котором шли соревнования. 
Разговоры, которые велись несколько 
лет назад о том, что «крыша» над мюн
хенским олимпийским стадионом — ед
ва ли не начало новой эры в проведе
нии легкоатлетических соревнований, 
эры «ухода легкой атлетики под кры
шу», — так и остались разговорами. 
Практического влияния на ход соревно
ваний по легкой атлетике эта крыша не 
оказала, поскольку она накрывала толь
ко часть трибун. Правда, дождя во вре
мя Олимпиады (за исключением послед
них минут последнего дня) не было, но 
если бы он был, спортсмены практически 
так и остались бы под дождем, а из 85 
тысяч зрителей «спасенными» от дождя 
оказались бы самое большое тысяч 
двадцать.

Важная особенность, которую следует 
учитывать при проектировании, — то, что 
вокруг всего основного спортивного яд

ра Олимпийского стадиона сделано за
глубление — ров, отделяющий его от 
трибуны, глубиной более полутора мет
ров. У стены рва, обращенной к полю, — 
возвышение для фотокорреспондентов 
и кинооператоров.

Вторая деталь планировки стадио
на — то, что в центре главной трибу
ны — против финишной прямой — на
ходится специальное просторное — до 
120 кв. м — помещение в уровень с 
дорожкой, с окнами во всю ширину фа
сада, имеющее выход непосредствен
но на дорожку и секторы. В этом 
помещении своеобразный «мозговой 
центр» соревнований, в нем находи
лись руководители судейской коллегии, 
перед ним располагались кресла членов 
апелляционного жюри.

В непосредственной близости — в 
40—50 м от трибуны большого стадиона 
располагалось спортивное ядро нормаль
ных размеров для разминки участников 
с рекортановой дорожкой и секторами, 
там же крытый разминочный манеж. 
Разминочное ядро и манеж соединены 
подземным туннелем со рвом, опоясы
вающим главное спортивное ядро Олим
пийского стадиона. Нескольких десятков 
секунд было достаточно для перехода 
с одного ядра на другое.

На разминочном ядре установлен 
большой указатель — расписание стар
тов, хорошо видный с любого места по

Рис. 1. Рекордсмен .мира в беге на 110 м с/б инженер Мартин Лауэр (на снимке 
слева) был руководителем бригады специалистов фирмы «Юнгханс», осуществляв
шей хронометраж на соревнованиях по легкой атлетике

ля. За определенное время до начала 
сбора участников на указателе начина
ет мигать яркая лампа возле названия 
вида — предупреждение.

Из вспомогательного оборудования, 
применявшегося на Олимпийском стади
оне, необходимо отметить стойки для 
прыжков с шестом, в которых подъем 
планки после ее падения производился 
механизированно до заданной высоты. 
В прыжках в длину и тройном возле 
бруска была расположена стойка с во
семью-десятью сменными досками с 
пластилином. После заступов судья не 
занимался срочным приведением в по
рядок пластилинового валика, а просто 
вынимал доску с пластилином из ячей
ки и заменял ее другой, взятой им со 
стойки. На все это уходило буквально 
несколько секунд.

Известно, сколько времени отнимает 
обычно расстановка и уборка барьеров. 
На Олимпийском стадионе эти операции 
занимали не более полутора-двух минут: 
использовались две электрокары с при
цепами, и 5—6 рабочих, проезжая по 
дорожке, устанавливали барьеры или 
убирали их.

Ниже мы остановимся на нескольких 
примерах использования новой техники, 
хотя, на наш взгляд, значительной разни
цы между техникой, применявшейся на 
X первенстве Европы по легкой атлети
ке в Хельсинки (статья «Новая техника 



на стадионе», «Легкая атлетика» № 4, 
1972 г.), и на XX Олимпиаде, не было. 
Добавилось лишь несколько структурных 
единиц оборудования и несколько усо
вершенствовались параметры и возмож
ности той аппаратуры, которую мы уже 
видели в Хельсинки. Вторая отличитель
ная особенность, впрочем, естественная 
для Олимпиады, — включение информа
ционной аппаратуры, применявшейся на 
соревнованиях по легкой атлетике, в об
щую информационную и техническую 
сеть Олимпийских игр.

КОНТУРЫ ХРОНОМЕТРАЖА

Основа соревнований по легкой атле
тике — бег. Судейство по бегу было тех
нически достаточно хорошо оснащено, 
однако мы не увидели принципиально 
новых решений и устройств; хотя нужно 
отметить, что впервые на олимпиаде 
проводилось определение времени 
спортсменов в беге на короткие дистан
ции с точностью до 0,01 сек.

Однако не следует считать проблему 
«сотой» решенной. Дело в том, что 
между финишем забега и опубликовани
ем на табло результатов всех участни
ков проходило все же значительное вре
мя. Да это и понятно: время с точно
стью до сотых определялось по снимку 
фотофиниша небольшого размера с на
несенными на нем отметками времени, 
причем последовательно от первого до 
последнего бегуна практически одним 
человеком.

Оборудование, применявшееся на фи
нише, было развитием старых схем, хо
тя существовало и некоторое отличие от 
предшественников, которое можно оп
ределить как развитое резервирование.

Отличие от применявшихся ранее си
стем состоит и в том, что камеры фото
финиша расположены не с одной сторо
ны дорожки, как раньше, а с обеих, при
чем на наружной стороне стадиона (на 
трибуне) установлены две камеры с ус
коренным процессом (на снимке 1 — 
№№ 3 и 5).

Расположение с двух сторон дорожки 
вызвано довольно частыми случаями «пе
рекрытия» одного бегуна другим, что 
может быть нейтрализовано камерой, 
расположенной с другой стороны.

Вот какие блоки были установлены и 
использовались на финише: три камеры 
фотофиниша с ускоренным процессом 
проявления типа «поляроид», в которых, 
в отличие от ранее применявшихся ка
мер фотофиниша типа «Омега» и «Лон- 
жин», взамен кинопленки используется 
специальный комплект фотобумаг, по
зволяющий получить позитивное изобра
жение через 10 секунд после фини
ша.

На трибуне в створе финиша располо
жена еще одна камера — в ней изобра
жения бегунов фиксируются, как обыч
но, на движущейся кинопленке с после
дующим проявлением.

Камера с использованием пленки при
менялась как вспомогательное оборудо
вание в спорных случаях, когда нужно 
было получить изображение увеличен
ных размеров.

Кабина фотофиниша была расположе
на на самом верху трибуны, на рассто
янии нескольких десятков метров от до
рожки; естественно, это потребовало 
использования светосильных телеобъек
тивов.

Было введено еще одно новшество: 
помимо обычных нагрудного и наспин
ного номеров — боковые номера не
большого размера, укрепляемые на 
трусах бегунов справа и слева, эти но
мера очень облегчали расшифровку 
фотофиниша.

На Олимпиаде при судействе на фи
нише не применялись устройства с за
писью изображения на магнитную плен
ку, поскольку созданное несколько лет 
назад устройство «Видеолонжин» с по
кадровой записью с частотой 100 кад
ров в секунду не является объективным: 
пока электронный луч «обежит» кадр от 
верхней строки до нижней, проходит 
время порядка 7—8-тысячных долей се
кунды, за которое бегун успевает пере
двинуться на 8—10 см! Поэтому возмо
жен такой случай, когда два конфлик
тующих бегуна, расположенные на 1-й 
и 8-й дорожках, на экране будут нахо
диться на одной линии, хотя на самом 
деле их разделяет почти сотая доля се
кунды и один из них явно впереди дру
гого.

На старте использовался «электрон
ный помощник стартера» фирмы «Юнг- 
ханс». В отличие от Мексиканской олим
пиады, где устройства отсчета времени 
«запускались» от контактов, замыкавших
ся под действием дымовых газов, на 
нынешней Олимпиаде стартовые контак
ты замыкались непосредственно при на
жатии спускового крючка стартового 
револьвера. При этом никакой коррек
ции времени, то есть задержки на вре
мя реакции судей, не производилось, 
что существенно повышает авторитет 
спортивных результатов, показанных чем
пионами в спринте Валерием Борзовым 
и Ренатой Штехер.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РУЛЕТКИ

Олимпиада способствовала дальней
шему развитию средств измерения рас
стояний в метаниях и прыжках. В нашем 
журнале мы уже рассказывали (№ 4, 
1972 г.) об измерителе расстояний в 
длинных метаниях, применявшемся в 
Хельсинки. Здесь же хочется поделиться 
с читателями новыми сведениями, полу
ченными в Мюнхене.

В системе используется электронно
оптический источник инфракрасного из
лучения. В отличие от Хельсинки, аппа
ратура была установлена не в непосред
ственной близости от сектора, а на зна
чительном удалении — в кабине на са
мом верху главной трибуны (рис. 2). 
Причем, как нам объяснили специали
сты, обслуживавшие аппаратуру, такое 
расположение повышало точность изме
рения, поскольку главным фактором из
мерения становится угол, а измерение 
углов производится с большей точно
стью, чем измерение расстояний.

В след, оставленный снарядом на поле, 
судья вставляет штырь с укрепленной на 
нем специальной трехгранной зеркаль
ной призмой с углами 90° (рис. 3). Из 
элементарного курса оптики известно, 
что такая призма отбрасывает направ
ленный на нее луч строго в обратном 
направлении. Оператор, работавший с 
прибором, наводил через специальный 
визир на призму луч аппарата (рис. 4), 
и призма вновь возвращала этот луч в 
аппарат. Специальное устройство, ис
пользуя разницу фаз прямой и возвра
щенной волны инфракрасного луча, из
меряло расстояние от призмы до аппа

Рис 2

Рис. 3



рата с точностью до 1 см; одновремен
но измерялся и угол между лучом и 
линией аппарат — центр круга с точ
ностью до ‘/1000 градуса (рис. 5).

А теперь уже несложно вычислить 
длину броска. Все операции по расчетам 
производились автоматически на на
стольных вычислительных машинах в те
чение 10 секунд, по истечении которых 
результат спортсмена появлялся на све
товом табло. Для контроля использова
лись два совершенно независимых из
мерителя (с одной призмой).

При расчетах принимается во внима
ние и высота аппарата над уровнем по
ля, и тепловые перемещения корпуса 
трибуны, на которой расположен изме
ритель.

К серьезным недостаткам прибора и 
всей системы относится, на наш взгляд, 
то, что точность зависит от того, на
сколько близко к вертикали судья уста
новит штырь с призмой. Дело в том, 
что сама призма (см. рис. 3) устанавли
вается на некотором расстоянии от зем
ли, и небольшое отклонение от верти
кали может на несколько сантиметров 
изменить результат. Думается, что 
этот недостаток в дальнейшем сле
дует устранить введением дополнитель
ных ограничителей.

В целом же система способствует то
му, что соревнования по длинным мета
ниям становятся теперь динамичным ув
лекательным спортивным спектаклем. 
Стоимость этой системы, которую на 
первый взгляд можно было бы предпо
ложить очень большой, уменьшена за 
счет того, что в системе применен вы
пускаемый серийно и используемый в 
геодезии электронный светодальномер 
«РЕГ ЭЛЬТА 14».

На Олимпийских играх впервые приме
нялся полуавтоматический измеритель 
прыжков в длину и тройного, уже опи
санный нами в общих чертах (№ 4, 
1972 г.). Напомним, что его основной 
принцип — оптическое визирование сле
да прыгуна в сочетании с автоматичес
ким отсчетом расстояния в цифровой 
форме. Для повышения точности отсче
та в качестве датчика расстояния при
меняется металлическая лента с отвер-

Рис. 6
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РУЧЬИ И РЕКИ ИНФОРМАЦИИ

Все технические устройства Олимпи
ады были сведены в единый комплекс — 
судейско-информационный. Так, все дан
ные о результатах участников — и по
лученные измерительными системами, 
и введенные вручную (как, например, в 
прыжках в высоту) — вводятся в вычис
лительный центр стадиона, формируются 
при помощи ЭВМ в протоколы соревно
ваний, поступают далее в общую инфор
мационную систему Олимпиады и па
раллельно при необходимости печатают
ся на световых табло стадиона — как 
на локальных, в непосредственной бли
зости от места соревнований, так и на 
двух главных табло стадиона. Кроме то
го, данные из общей информационной 
системы Олимпиады по двум информа
ционным программам передаются на 
телевизоры, установленные в ложе прес
сы на столиках (один телевизор на двух 
журналистов).

Что касается главных табло Олимпий
ского стадиона, поставленных Венгер
ским внешнеторговым объединением 
«Электроимпекс», то они имели две от
личительные особенности — возмож
ность практически мгновенного появле
ния всего заранее набранного текста на 

жений сложного типа — например, 
маршрута марафонского бега (рис. 6).

ОРГАНИЗАЦИЯ, СУДЕЙСТВО...

Прежде всего — о формировании 
программы. Она, по нашим представле
ниям, была «растянутой», однако ее ав
торы исходили из традиции последних 
олимпиад и, видимо, из финансовых со
ображений. И не ошиблись: практически 
на все дни Олимпиады билеты были про
даны полностью. И не только на вечер
ние — основные — соревнования, но и 
на утреннюю «квалификацию».

Распределение программы по време
ни в пределах одного дня имело неко
торые недостатки. Так, серьезным про
счетом следует признать (и это мнение 
очень многих журналистоз и специали
стов) совмещение по времени финиша 
марафонского бега и максимальных вы
сот в прыжках в высоту у мужчин в по
следний день соревнований. Вообще по
следний день был проведен нечетко: за 
минуту до появления на стадионе лиде
ра марафона Ф. Шортера в марафон
ские ворота ухитрился вбежать 17-лет
ний мюнхенский школьник и, встречен
ный звуками оркестра, пробежал по 
стадиону целый круг, пока не был из
ловлен судьями и полицией.

Имелись нечеткости и в соблюдении 
программы. Так, в первый день соревно
ваний к последнему забегу на 800 м «на
копилось» около 20 минут опоздания, 
хотя время старта каждого забега было 
обозначено в расписании и планирова
лось по 5 минут 
достаточно.

Заканчивая этот 
зор, хотелось бы 
ская сторона, на 
лее совершенной, чем организационно
судейская. Все это наводит на мысль о 
том, что даже наличие самой современ
ной техники не освобождает судейские 
коллегии от повседневного совершенст
вования их деятельности.

Но главный вывод, который необходи
мо сделать, а точнее еще и еще раз 
повторить (об этом мы писали не раз), 
необходимость оснащения наших стади
онов новой, современной техникой. При
чем не следует идти по проторенному 
пути, не следует копировать или импор
тировать главные функциональные узлы 
технического оснащения легкоатлетиче
ских соревнований. Нужно осуществлять 
новые, собственные, оригинальные тех
нические решения.

на забег, что вполне

далеко не полный об- 
отметить, что техниче- 
наш взгляд, была бо-

В. РОДИЧЕНКО



В № 6 журнала за 1972 г. публикацией статьи Е. Богатырева 

«Студенческие парадоксы» редакция открыла дискуссию о 

проблемах студенческой легкой атлетики. И вот в этом номе

ре представляется слово трем спортивным работникам. Редак

ция надеется, что читатели продолжат дискуссию, и ждет ва

ших новых статей и писем.

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
НУЖЕН ХОЗЯИН

Вопросы, поднятые в статье Е. Богатырева «Студенческие 
парадоксы», («Легкая атлетика» № 6 за 1972 г.), весьма акту
альны. Увы, пока вузовские легкоатлетические секции готовят 
слишком мало спортсменов высокого класса. На достаточно 
среднем уровне находится и массовое мастерство легкоатле
тов-студентов.

В чем же причины этого явления? Наверное, прежде всего 
в смене молодыми людьми образа жизни. Юноша или девуш
ка уходит из отчего дома, из ДЮСШ, которая, по сути дела, 
является продолжением этого дома, выходит из-под постоянной 
опеки старших и попадает в условия студенческого быта. Это 
в большинстве случаез и новый город, и будни общежития, 
и необходимость все решать самостоятельно. Зачастую моло
дому человеку трудно сразу войти в новый ритм жизни, вы
кроить необходимое время для тренировок. Вот и получается, 
что первый год, от силы два, он (она) по инерции еще показы
вает неплохие результаты за счет подготовки, полученной в 
свое время в ДЮСШ.

Постепенно спортсмен из перспективного и подающего на
дежды выпускника ДЮСШ превращается в «железного» зачет
ника, зачетника, который, заметьте, очень нужен своему вузу. 
Здесь мы сталкиваемся со второй причиной низкого коэффи
циента полезного действия вузовских легкоатлетических сек
ций. Именно по результатам вот таких спортсменов-середняч
ков и судят о работе кафедры физвоспитания в целом и от
дельно о ее преподавателях. Стоит ли тратить колоссальное 
количество времени на подготовку рекордсменов, когда ус
пех решают зачетники-середнячки?

Перед вузами практически не ставятся плановые задания 
по подготовке мастеров спорта и мастеров спорта междуна
родного класса. Вернее говоря, ставятся спортивными ор
ганизациями. Но за выполнение этого, в общем-то вполне офи
циального, плана ни с ректора, ни с заведующего кафедрой 
не спрашивает их непосредственное руководство — Мини
стерство высшего и среднего специального образования. А раз 
так, то эти обязательства вуза перед спортивными организа
циями остаются пока что обязательствами чисто морального 
плана. В результате в вузах, где есть все условия для подго
товки атлетов высокого класса, готовятся лишь единицы мас
теров спорта. Вот, например, как выглядит пятилетний план 
развития физкультуры и спорта в Киевском политехническом 
институте, а точнее говоря, та его часть, где говорится о под
готовке легкоатлетов высоких разрядов: подготовить в 1972 г. 
одного мастера спорта, в 1973 г. — 0, в 1974 г. — 0, в 1975 г.— 
одного мастера спорта. В плане Киезского государственного 
университета значится: подготовить в 1972 г. ...О мастеров 
спорта, в 1973 г. — 0, в 1974 г. — одного мастера спорта, в 
1975 г. — вновь одного мастера спорта. В Киевском медицин
ском институте и Киевском строительном вообще не заплани
рована в ближайшие пять лет подготовка мастеров спорта по 
легкой атлетике. А ведь это крупнейшие вузы столицы Украи
ны, кому как не им воспитывать спортсменов, которые смогут 
в дальнейшем с успехом защищать спортивную честь респуб
лики, страны!

На первый взгляд это может показаться странным, но тем 
не менее факт налицо — спортсмен, который сегодня посту
пает в вуз, не имеет порой элементарных условий для спор
тивного совершенствования и зачастую оказывается даже без 
консультаций опытных тренеров, специалистов своего дела. В 

вузе очень редко можно встретить тренера-преподавателя уз
кого профиля. Они, если можно так выразиться, «вымирают» 
на кафедрах. И это вполне естественно.

Во-первых, знания такого специалиста, скажем, в одном из 
видов легкой атлетики не очень интересуют кафедру. О его 
работе судят не по тому сколько, скажем, он подготовил пер
воразрядников-барьеристов, а по другим показателям, глав
ными из которых являются выступления его группы или коман
ды факультета во всех видах легкоатлетической программы.

Во-вторых, такой специалист не имеет никаких гарантий, 
что в каждом новом наборе к нему попадут спортсмены, 
имеющие определенные способности, скажем, в том же барь
ерном беге, а следовательно, он вряд ли сможет совершен
ствоваться как тренер по барьерному бегу.

И, наконец, оплата тренера в институте значительно ниже, 
чем в любом спортивном обществе.

Спортсмен поступает в вуз, выбирает в первую очередь не 
будущего тренера, а профессию на всю жизнь. Вот и полу
чается ситуация, когда приходит в институт метатель молота, 
но не находит здесь тренера по этому виду. В такой ситуации 
преподаватель волей-неволей становится универсалом. Он 
принимает к себе нового подопечного, но в большинстве слу
чаев дать ему ничего не может.

Конечно, можно передать такого спортсмена в руки трене
ра городских секций, не имеющих прямого отношения к дан
ному вузу (скажем, тренерам из школы высшего спортивного 
мастерства молодежи). Но при этом спортсмен-студент, с од
ной стороны, выпадает из сферы контроля вуза, а с другой — 
тренер, который занимается с этим спортсменом, не имеет 
контакта с вузом и не в состоянии контролировать учебу сту
дента, режим своего подопечного, строить тренировочный 
план в зависимости от специфики занятий в институте.

В последние годы вузовская легкая атлетика превратилась 
фактически в зимний вид спорта. Начиная с середины мая и 
до середины сентября легкоатлеты-студенты практически не 
имеют возможности тренироваться. Только та группа спортсме
нов, которая показывает высокие результаты и попадает в 
сборную команду республики или в сборную Центрального 
совета общества «Буревестник», продолжает работать в этот 
период времени над совершенствованием своего спортивного 
мастерства.

Существующие оздоровительно-спортивные студенческие 
лагеря — прекрасное место для отдыха, но не более того. По 
сути дела, здесь нет никаких условий для целенаправленной 
тренировки легкоатлетов. На Украине, например, действует 
сто таких лагерей, но ни один из них, увы, не имеет современ
ного оснащения — стадиона хотя бы с резино-битумным по
крытием. Кроме того, юноши и девушки, попавшие в такой ла
герь, как правило, остаются без тренера.

В 1966 г., казалось, был найден выход из этого тупика. Ми
нистерство высшего и среднего специального образования 
СССР организовало межвузовские объединенные отделения 
спортивного совершенствования, которые должны были в пер
вую очередь решать такие вопросы, как обеспечение спортс
менов высших разрядов квалифицированными тренерскими 
кадрами, создание для спортсменов-студентов необходимых 
условий для нормальной учебы и успешного спортивного со
вершенствования, налаживание круглогодичного тренировочно
го процесса.

К сожалению, эти объединения себя не оправдали. Случи
лось это потому, что на местах они, по существу, остались без 
настоящего хозяина, который был бы кровно заинтересован в 
их плодотворной деятельности. Министерство ограничилось 
лишь проверкой деятельности этих групп, но ничем суще
ственным в их работе помочь было не в состоянии. И группы 
эти в большинстве случаев влачили жалкое существование. 
Вот, например, легкоатлетическое объединение, созданное 27
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при Киевском политехническом институте. В момент его соз
дания здесь не было современной базы для легкоатлетическо
го спорта. Не было и сильных легкоатлетов — членами объ
единения стали лишь пять-шесть студентов-политехников (а 
остальные 65 мест достались представителям других вузов). 
Специальных ассигнований на аренду спортивной базы выделе
но не было. Единственное, чем помогло министерство, — это 
двумя дополнительными ставками преподавателей, выделен
ными кафедре для поддержания вновь созданного подраз
деления.

Спрашивается, о ком в первую очередь болит сердце у 
ректора института? Конечно же, о своих питомцах. И далеко 
не каждый ректор будет заботиться о легкоатлетах других ву
зов, которые на первых же соревнованиях будут выступать 
против коллектива его института. Кроме того, мизерное коли
чество ставок, выделенных для объединения, не могло разре
шить проблему узкой специализации. Вот и получилось, что, 
не имея поддержки, а также элементарных условий для 
тренировки, спортсмены «разбрелись» по разным секциям и 
тренерам Киева, а объединение вскоре перестало существо
вать. Судьбу этого межвузовского спортивного подразделения 
разделили и другие его собратья.

К сожалению, работники Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР равнодушно взирают на то, 
как созданное ими же детище постепенно умирает.

Читатель вправе спросить, почему же не предпринимает 
действенных мер «Буревестник»? Мы делаем многое в силу 
наших возможностей, но они, увы, не безграничны. В частности, 
большое внимание мы уделяем работе среди первокурсников, 
тех студентов, которые, как правило, не попадают в поле зрения 
вузовских тренеров, занятых подготовкой сборных команд 
своего института. Последние пять лет на Украине проводится 
серия стартов для первокурсников. Ежегодно в конце сентяб
ря — в начале октября состязаются сборные команды област
ных советов «Буревестника», укомплектованные исключитель
но первокурсниками. На следующий год, в феврале, этот же 
контингент легкоатлетов соревнуется в закрытом помещении. 
В июле и октябре эти же спортсмены снова защищают честь 
своих коллективов в межвузовских соревнованиях. Таким об
разом, первокурсники имеют возможность участвовать в целой 
серии из четырех соревнований в масштабах республики. Прав
да, пока такие соревнования проводятся еще не всеми област
ными советами общества.

На наш взгляд, для кардинального сдвига в сторону подъе
ма студенческой легкой атлетики необходимо решить следую
щие основные вопросы:

— перед кафедрами физического воспитания и спортивны
ми клубами крупных вузов ставить задачи подготовки атлетов 
высокого класса, причем целесообразно спортивным органи
зациям согласовывать этот план с Министерством высшего и 
среднего специального образования;

— подчинить межвузовские отделения областным советам 
«Буревестника», тогда у этих объединений появится настоящий 
хозяин; это позволит кооперировать средства вузов, улучшить 
качество учебно-тренировочной работы;

— создать межвузовские специализированные лагеря по лег
кой атлетике, укомплектовав их в летний период квалифициро
ванными тренерами; это вовсе не означает ликвидацию ныне 
существующей системы оздоровительно-спортивных лаге
рей — просто необходимо осуществить их специализацию.

Но даже выполнив все перечисленные требования, видимо, 
нельзя надеяться на полный успех. И прежде всего потому, что 
межвузовские объединения имеются далеко не везде. Так, на
пример, на Украине такие легкоатлетические отделения име
ются только в шести областях. Видимо, было бы целесообраз
но создать республиканские, а в крупных областях и областные 
центры олимпийской подготовки, куда можно было бы вре
менно, скажем на время каникул, собирать сильнейших сту
дентов-легкоатлетов. Ведь они растут не только в межвузов
ских группах спортивного мастерства. Так, например, в Кривом 
Роге (где, кстати, нет легкоатлетического манежа) вырос при
зер всесоюзных соревнований среди юниоров спринтер Влади
мир Арефин, а в Коммунарске (где практически нет нормаль
ных условий для занятий легкоатлетическим спортом) вырос 
другой, не менее способный спринтер Валерий Богута, Этим, 
да и многим другим талантливым спортсменам, нужна квали
фицированная помощь специалистов, и здесь республиканские 
и областные центры олимпийской подготовки могут и должны 
сыграть свою роль.

3. БРОДСКИИ, 
заместитель председателя 

украинского совета 
общества «Буревестник»Киев

ДИСПРОПОРЦИЯ

Представьте себе, что на одно предприятие завезли основ
ную массу сырья, а на другое — почти все станки для выпус
ка продукции. Налицо явная диспропроция. К сожалению, ана
логичная картина наблюдается сейчас у нас в вузовском 
спорте.

Студенческая пора — самая лучшая в жизни человека, по
ра его утверждения, время открытий, нахождения истинного 
призвания. Учась в институте, многие ребята и девушки доби
ваются отличных результатов и в спорте. Неудивительно по
этому, что основная масса способных легкоатлетов в возрасте 
от 18 до 23 лет — это вузовская молодежь. Но «Буревестник», 
как правило, не в состоянии создать большинству членов свое
го общества необходимые условия — у многих вузов нет сво
их спортивных баз, не имеет их и большинство областных со
ветов «Буревестника».

Вот и получается, что студенту приходится тратить на доро
гу до стадиона очень много дорогого времени, а бывает и так, 
что часы аренды совпадают с занятиями в вузе. Потренирует
ся способный легкоатлет некоторое время в институтской сек
ции, которой в большинстве случаев руководит один един
ственный тренер, мастер на все руки, поймет, что дальше ему 
совершенствоваться здесь будет трудно, и вполне возможно 
решит совсем распрощаться со спортом. В то же время у дру
гих профсоюзных обществ, где нет такого количества моло
дых талантливых легкоатлетов, со спортивными базами дело 
обстоит куда лучше, да и с тренерскими кадрами они не испы
тывают особых затруднений.

Если в большинстве областных организаций обществ проф
союзов есть тренеры или инструкторы, отвечающие за легкую 
атлетику, созданы центральные секции, то у нас это редкое яв
ление. Вот и получается, что координировать работу легкоат
летических секций вузов некому.

Конечно, в институтах есть немало опытных, знающих 
преподавателей. Но в их основную задачу вовсе не входит под
готовка высококвалифицированных спортсменов, тренерской 
деятельностью они занимаются либо по совместительству, ли
бо на общественных началах. Необходимо, чтобы в каждом 
крупном вузе на кафедре физвоспитания работали бы не толь
ко преподаватели, но и тренеры, которые получали бы зара
ботную плату в соответствии с их опытом и не вели бы ни
какой учебной нагрузки. Есть и другой выход — открыть при 
областных советах «Буревестника» школы высшего спортивного 
мастерства.

Работники киевского областного совета «Буревестник» в 
своей деятельности много внимания уделяют массовому спор
ту и высшему спортивному мастерству. Хорошие плоды дает 
экспериментальный центр при институте физкультуры, где за
нимаются сто двадцать легкоатлетов. Более тридцати трене
ров помогают им идти к вершинам спортивного мастерства. 
Спортсменов обслуживают опытные врачи, помогает бригада 
научного обеспечения, которой руководит кандидат биологи
ческих наук заслуженный тренер СССР В. Петровский. Не слу
чайно на олимпийский пьедестал почета поднялись наши луч
шие спортсмены Валерий Борзов и Леонид Литвиненко. Попал 
в состав сборной страны и средневик Евгений Волков. Непло
хо выступали в этом сезоне и В. Яровенко, В. Мочиковский, 
С. Гонтковская, В. Боркин — член сборной СССР среди юнио
ров.

Но есть у нас и много неиспользованных возможностей. 
Еще далек от совершенства календарь соревнований, самое 
лучшее время для занятий легкой атлетикой — лето — практи
чески выпадает из нашего поля деятельности. До сих пор не 
налажена работа межвузовского объединения спортивного со
вершенствования. Впрочем, нам одним эти проблемы решить 
сложно. И мы надеемся, что работники Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР и Центрального 
совета «Буревестник» совместными усилиями смогут найти ре
цепт от всех тех болезней, которые сдерживают развитие 
студенческого спорта, студенческой легкой атлетики.

В. ЦИПЕР, 
старший тренер киевского областного 

совета общества «Буревестник», судья 
Киев всесоюзной категории



НАКИМ БЫТЬ 
КАЛЕНДАРЮ

Часто в адрес преподавателей и тренеров, работающих в 
высших учебных заведениях, раздаются упреки в том, что они 
мало готовят спортсменов высших разрядов. И упреки, надо 
сказать, справедливые. На наш взгляд, одна из главных при
чин такого явления состоит в довольно неудачном календаре 
студенческих легкоатлетических соревнований.

Не хотелось бы сводить этот разговор к анализу причин 
успехов и неудач отдельных спортсменов-студентов, входящих 
в сборную команду «Буревестника» или других спортивных об
ществ. Речь пойдет о массовой студенческой легкой атлетике, 
о периодизации тренировки легкоатлетов-студентов, о систе
ме зачета и самом календаре соревнований, как действенном 
инструменте управления спортивной подготовкой.

Легкую атлетику обычно относят к летним видам спорта, 
хотя наличие зимних манежей сделало доступным занятия 
легкой атлетикой круглый год. Впрочем, это существенно не 
отразилось на системе подготовки спортсменов. Вот как вы
глядит периодизация подготовки студентов-легкоатлетов:

а) осенне-зимний период — период общей физической под
готовки (с 1 октября по 1 февраля);

б) зимне-весенний период — также период общей физиче
ской подготовки (с 1 февраля по 1 апреля);

в) весенний период — период специальной подготовки (с 
1 апреля по 1 мая);

г) летне-осенний период — основной период подготовки 
(с 1 мая по 1 октября).

Если говорить о спортсменах вообще, то такая периодиза
ция не должна вызвать нареканий, но наш разговор о спортс
менах-студентах. И здесь, увы, приходится констатировать, что 
в этой периодизации не учтена их специфика — большая и 
неравномерная учебная нагрузка на протяжении всего года, 
которую несут студенты-спортсмены; наличие двух экзамена
ционных сессий, когда спортивная работа среди широ
кой студенческой массы практически прекращается; не
возможность в большинстве случаев тренироваться в летние 
месяцы, пожалуй, самые благоприятные для достижения легко
атлетами высоких результатов (большинство спортсменов в 
этот период времени либо работают на студенческой практи
ке, либо в строительных отрядах, либо просто отдыхают).

Анализируя эти особенности, мы пришли к выводу, что за 
основу многолетней тренировки следует брать не годовые, а 
полугодовые циклы. По нашему мнению периодизация подго
товки легкоатлетов в высших учебных заведениях должна 
строиться следующим образом:

а) январь (экзаменационная сессия) — фаза временной утра
ты спортивной формы;

б) февраль, март, половина апреля — фаза приобретения 
спортивной формы;

в) вторая половина апреля, май — фаза относительной ста
билизации спортивной формы;

г) июнь (экзаменационная сессия) — фаза временной утра
ты спортивной формы;

д) июль, август (каникулы) — первая половина фазы пре
обретения спортивной формы. В этот период в большинстве

Поздравляем!
Спортивная общественность Ленингра

да отметила 50-летие со дня рождения 
и 30-летие трудовой деятельности заслу
женного тренера СССР, кандидата педа
гогических наук, доцента Евгения Ми
хайловича Лутковского. Е. М. Лутковский 
подготовил свыше 20 мастеров спорта 
СССР, среди которых В. Войкин, Е. Ко
раблева, А. Попова, Ю. Никулин. Редак
ционная коллегия журнала «Легкая 
атлетика» присоединяется к многочислен
ным приветствиям, направленным юби
ляру, шлет ему искренние поздравления, 
желает новых успехов в развитии совет
ской легкой атлетики. 

случаев характерно отсутствие личного контакта спортсмена с 
тренером, в результате чего вся работа выполняется легкоат
летом самостоятельно по индивидуальному плану;

е) сентябрь, октябрь, первая половина ноября — фаза при
обретения спортивной формы;

ж) вторая половина ноября, декабрь — фаза относительной 
стабилизации спортивной формы.

Таким образом, если исходить из периодизации, которой 
придерживаемся мы, то можно сделать вывод, что легкая ат
летика в высших учебных заведениях является осенне-весен
ним видом спорта. Отсюда следует, что не календарь сорев
нований должен определять периодизацию, а закономерности 
развития спортивной формы в данных условиях; специфику 
студенчества необходимо обязательно учитывать при составле
нии календаря соревнований.

Нельзя не остановиться и на сроках проведения и количе
стве основных стартов легкоатлетов-студентов. На наш взгляд, 
основных соревнований должно быть два. Это осенние сорев
нования в закрытом помещении и весенние — на открытом 
стадионе. Осеннее первенство высших учебных заведений це
лесообразно проводить в конце ноября — начале декабря. 
Весеннее первенство должно состояться в двадцатых числах 
мая, но не позднее 25 числа, т. к. после этого срока начинает
ся самая страдная пора для студентов— зачеты и экзамены.

Планируемые ежегодно соревнования на «Приз зимних ка
никул» и зимнее первенство вузов должны носить личный ха
рактер. К этому есть объективные причины. Так, соревнова
ния на «Приз зимних каникул», которые обычно проходят в 
конце января, как правило, не привлекают большинство 
спортсменов, так как многие из них уезжают на каникулы в 
различные города, где они постоянно проживают, и далеко 
не все находятся в это время в хорошей спортивной форме.

Зимнее первенство вузов, которое проводится в начале ап
реля, должно служить проверкой подготовки спортсменов, а 
не команды в целом, так как полной готовности к достижению 
высоких результатов у большинства спортсменов еще нет.

Большие споры вызывает и система командного подсчета 
очков. Так, в частности, ежегодно ленинградский «Буреве
стник» меняет положение об определении командного первен
ства. Были испробованы такие варианты:

— в командный зачет шло определенное количество оч
ков, которое получали спортсмены при выполнении нормы 
второго спортивного разряда, плюс несколько результатов 
третьего разряда;

— в командный зачет шли результаты, дающие не ниже 
500 очков для команд 1 группы и 400 очков для команд 
II группы;

— в командный зачет шли результаты спортсменов, кото
рые попали в число 20 сильнейших в каждом виде;

— в командный зачет шли результаты спортсменов, попав
ших в число 12 сильнейших в каждом виде;

Видимо, данный подсчет предусматривает рост спортивно
го мастерства, но одновременно отрицательно влияет на раз
витие массового студенческого легкоатлетического спорта. Са
ми спортсмены, чувствуя степень своей тренированности и 
невозможность попадания в число двенадцати лучших, неохот
но принимают участие в соревнованиях.

Отрицательно влияет на развитие массового легкоатлети
ческого студенческого спорта и ограниченное количество 
спортсменов, которые могут быть заявлены на вид. В лучшем 
случае в каждом виде может выступать до 3 человек. А как 
быть с теми, кто не попал в это число? Где они смогут прове
рить свою готовность и набраться соревновательного опыта? 
Ведь одного первенства института мало.

По нашему мнению, для развития массового легкоатлети
ческого спорта в вузах и роста спортивного мастерства следу
ет исходить из следующих предпосылок:

— легкую атлетику в высших учебных заведениях считать 
не летним, а осенне-весенним видом спорта;

— основных соревнований в году должно быть два — осен
нее первенство (декабрь) в закрытом помещении и весеннее 
первенство (до 25 мая) на открытом стадионе;

— для роста спортивных достижений в течение ноября, 
февраля, марта, апреля дважды в месяц проводить соревно
вания, носящие личный характер, типа «открытых стартов»;

— при подсчете командных результатов в зачет брать ре
зультаты не ниже второго спортивного разряда;

— разрешить заявлять на вид до 5—6 человек, что даст 
возможность каждому вузу развивать те виды легкой атлетики, 
которые специфичны для него в силу имеющихся особенностей 
(наличие спортивной базы, специалистов-тренеров и других).

Г. Балашов, 
Ленинград Лесотехническая академия
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«ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ"

МАТЧ ДРУЗЕЙJ Владимир АНДРЕЕВ,
наш специальный корреспондент

не раз им придется встретиться на беговой дорожке 
А сегодня друзья-соперники Эдуард Переверзев и Петер Кра
узе обмениваются впечатлениями о только что закончившемся 
беге
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На дистанции 800 м — юное поколение советских и немецких 
спортсменок. На снимке слева направо Сельвина Франке, 
Лариса Золнянская, Эльвира Фишер, Надежда Забожко '

Символично, что матч юниоров сборных легкоатлетических 
команд СССР и ГДР, состоявшийся 9—10 сентября на Одес
ском Центральном стадионе Черноморского пароходства, про
ходил в дни XX Олимпиады. Новое поколение спортсменов, 
среди которых наверняка есть и те, кто через четыре года в 
Монреале поднимется на пьедестал почета XXI Олимпийских 
игр, словно принимало эстафету от героев XX Олимпиады, ухо
дившей в историю.

Есть особая прелесть в соревнованиях юных, когда на на
ших глазах происходит первооткрытие будущих чемпионов. Об 
этом же сказал на пресс-конференции по окончании матча ру
ководитель немецкой спортивной делегации, вице-президент 
Федерации легкой атлетики ГДР Хорст Гюлле:

— Нынешние соревнования — отличная школа подготовки 
атлетов для обеих команд. Наша главная цель — добиться то
го, чтобы как можно больше из стартовавших сегодня на Одес
ском стадионе выступили на Олимпиаде в Монреале. Этому 
будет подчинена вся наша работа.

Матч юношей и девушек ведущих легкоатлетических дер
жав вызвал большой интерес у спортивной общественности 
многих стран. Прошедшие XX Олимпийские игры показали, что 
ныне тон в мировой легкой атлетике задают атлеты социалисти
ческих стран, в первую очередь спортсмены СССР и ГДР.

Для нашей команды матч носил особый характер. За ме
сяц до этих стартов в столице Венгрии проходили традицион
ные юношеские соревнования спортсменов социалистических 
стран, где наибольшее число первых мест завоевали легкоат
леты Германской Демократической Республики. Среди участ
ников одесской встречи было 60% легкоатлетов, стартовав
ших в Будапеште. Немецкая команда предстала перед зрите
лями в своем боевом составе. Не выступали лишь те спортс
мены, которые по плану своей подготовки уже закончили се
зон. Нашим же тренерам важно было еще раз проверить ре
зервы, обстрелять новобранцев сборной. Ведь этот сезон скла
дывался так, что в его первой половине основное внимание по 
вполне понятным причинам уделялось подготовке олимпий
ской команды. Юниорское первенство страны было временно 
совмещено со «взрослым» и подкреплено рядом международ
ных матчевых встреч.

В нашу сборную, выступавшую в Одессе, были включены 
в основном те, кто стартовал в трех главных состязаниях го
да — XII Всесоюзной спартакиаде школьников в Киеве, матче 
юниоров СССР — США и «Дружбе». Большинство специалис
тов накануне матча предсказывало победу сборной ГДР, и мне
ния расходились только в вопросе о возможном разрыве в 
очках.

Однако советские тренеры сумели противопоставить друзь
ям-соперникам сплоченный коллектив, в котором каждый го
рел желанием доказать, что наша команда может бороться с 
сильнейшей сейчас европейской юниорской командой. Ход 
матча в который уж раз подтвердил, что делать прогнозы в 
спорте рискованно. Отличный боевой настрой наших ребят и 
хорошая подготовка позволили им одержать трудную и в то 
же время убедительную победу в поединке с грозным сопер
ником — 181:166.

Поначалу, правда, успех сопутствовал гостям. Они лидиро
вали по окончании первого дня соревнований — 86:82. В зна
чительной степени этому способствовало откровенно слабое 
выступление наших девчат в начальной стадии матча. Из семи 
видов программы они победили лишь в одном: украинская 
спортсменка Н. Забожко в отличном стиле пробежала 800 м — 
2.10,0. Зато юноши в майках с гербом Советского Союза все 
чаще и чаще брали верх, сокращая разрыв в очках. В пяти но
мерах программы из девяти проводившихся в первый день они 
одержали двойные победы (напомним, что от каждой команды 
участвовали в виде по два спортсмена в возрасте у девушек 
до 18 лет, у юношей — до 19).

Сильное впечатление — как в первый, так и во второй 
день — произвели победы, одержанные спортсменом из под
московного города Мытищи Владимиром Затонским в беге на 
1500 и 3000 м. Думается, в этом юниоре мы увидим в буду
щем отличного стайера. Лишь совсем недавно стали известны 
специалистам и наши шестовики: победитель матча киевлянин 
Сергей Кривозуб и минчанин Валерий Крылов, воспитанник за
служенного мастера спорта В. Булатова. Но уже сейчас смело 
и уверенно они выступают в соревнованиях любого ранга. Луч
шими были в матче и наши юноши-спринтеры. И все же, как 
заметил заместитель председателя Федерации легкой атлетики



СССР А. С. Герчиков, выигрыш А. Аксинина и В. Здобнова, за
мечательная олимпийская победа в Мюнхене В. Борзова, нали
чие первоклассных спринтеров А. Корнелюка и В. Атамася от
нюдь не снимают с повестки дня вопрос о подготовке резер
вов в этом виде легкой атлетики.

Начало второго дня матча ознаменовалось победным дуб
лем «молотобойцев». Е. Корсак и Ю. Седых уверенно переиг
рали своих немецких коллег в состязаниях, проходивших на 
стадионе «Динамо». Не успели стихнуть аплодисменты зрите
лей после объявления диктора об их победе, а на старт вы
шли барьеристы. В исходе бега мы не сомневались, ведь сре
ди участников был обладатель бронзовой медали «взрослого» 
чемпионата страны, победитель матча юниоров СССР—США 
ростовчанин Эдуард Переверзев (рост 184,5 см, вес 79 кг, тре
неры Т. Прохоров, В. Чистяков). Он и одержал убедительную 
победу. Этот выигрыш позволил нашей команде после 18 ви
дов (а всего их в программе 33) выйти вперед. Победную вол
ну подхватили и представители других специальностей. Подтя
нулись и девушки, хотя им было трудновато наверстать про
игранное накануне. К радости зрителей, внесла свой вклад в об
щекомандную копилку студентка Одесского института народ
ного хозяйства Вера Цапкаленко (рост 179 см, вес 86 кг, тре
нер А. Филимович), выигравшая толкание ядра. Венцом состя
заний стал бег в эстафете 4X400 м среди юношей, который, 
как и вся встреча, увенчался победой советских спортсменов.

Успех наших юниоров в матче этого года радует, но не мо
жет заслонить собой недостатков и слабых мест в подготовке 
резервов. О них стоит говорить сейчас еще и потому, что ле
том 1973 г. нашей сборной предстоит участвовать во II чемпио
нате Европы среди юниоров в западногерманском городе 
Дуйсбурге. Бесспорно, что соперники там будут сильные, осо
бенно из братских социалистических стран. Тренеры наших 
юниоров хорошо понимают, что предстоит еще немало сде
лать, чтобы юниорская сборная страны стала надежным ре
зервом нашей олимпийской сборной.

По окончании встречи мы попросили руководителей команд 
прокомментировать этот матч.

А. С. Герчиков:
— Нас радует выигрыш, но это не говорит о том, что мы 

полностью реабилитировали себя за неудачу в Будапеште, что 
все поставлено на свои места. Матч показал высокий уровень 
подготовки команды наших немецких друзей — команды, по- 
прежнему остающейся сильнейшей в Европе. Советские юнио
ры одержали общекомандную победу и были лучшими в со
стязаниях юношей. В прыжках и метаниях наши возможности 
разделились поровну, перевес сказался в беговых номерах. 
Что же касается выступлений девушек, то оно настроило нас 
не на оптимистический лад. Небольшой перевес в метаниях, 
полный проигрыш в прыжках и недостаточно успешное выступ-

Эстафета 4x400 м. Алексей Семенов, бежавший на заключи
тельном этапе, приносит нашей команде последние победные 
очки

Фото М. Рыбака (Одесса).

пение в беге подтверждают неудовлетворительное развитие 
нашей женской легкой атлетики. И если учесть, что из тридца
ти трех видов программы мы были сильнейшими в шестнадца
ти, то понятно, что из этой победы надо сделать правильные 
выводы. В следующем году в Дуйсбурге будет стартовать при
близительно половина участников этой сборной. Нам сейчас 
нужно стремиться не к замене спортсменов, а более тща
тельно готовить тех, кого мы имеем в наличии.

Хорст Гюлле:
— Еще до матча в Одессе мы знали, что найдем в лице 

сборной команды СССР сильнейшего соперника. По этой при
чине матч для нас важен. Поражение, конечно, огорчает, мы 
не особенно довольны результатами в беге. Думается, что из 
нынешнего состава в Дуйсбурге будут стартовать все девушки, 
замена может касаться только мужского состава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР — ГДР 
9 — 10 сентября

Одесса, 
стадион Черноморского 

пароходства
ЮНОШИ

100 м. А. Аксинин (СССР) 
10,7; В. Отставное (СССР) 
10,8: Э. Вайзе (ГДР) 10,8; 
К. Куррат (ГДР) 10,9.

200 м. В. Здобнов (СССР) 
21.8; А. Аксинин (СССР) 21,9; 
Л. Яничке (ГДР) 22,4; Б. Кнос- 
пе (ГДР) 22,4.

400 м. Т. Алиев (СССР) 47,9; 
А. Семенов (СССР) 48.4; 
Т. Ремиш (ГДР) 49,3; Ф. Штуп- 
ке (ГДР) 49,9.

800 м. Э. Гельке (ГДР) 
1.54,1; Р. Крук (ГДР) 1.54,6;
A. Андрусенко (СССР) 1.54,7;
B. Кутузов (СССР) 1.58,5.

1500 м. В. Затонский 
(СССР) 3.50,7; А. Андрусенко 
(СССР) 3.53,4; X. Штехмессер 
(ГДР) 3.56.4: 3. Арндт (ГДР) 
3 59 Q.

3000 м. В Затонский 
(СССР) 8.05,8; В. Пипер (ГДР) 
8.09,2; М. Шредер (ГДР) 
8.14,8; В. Иванков (СССР) 
8.26,2.

110 м с/б. Э. Переверзев 
(СССР) 14,5: А. Смирнов 
(СССР) 14,9; Р. Поттель (ГДР) 
14,9; П. Краузе (ГДР) 15,4.

400 м с/б. X. Йонас (ГДР) 
52,3: В. Юнкин (СССР) 53,5: 
У. Людвиг (ГДР) 53,5; В. На- 
гайник (СССР) 53,6.

2000 м с/п. Ю. Штауб (ГДР) 
5.41,0; О. Христьян (СССР) 
5.44,6; У. Пишель (ГДР) 5.48.2; 
В. Моцак (СССР) 5.58,4.

4x100 м. ГДР (Б. Кноспе, 
X. Репке, К. Куррат, Э. Вайзе) 
41,0; СССР (А. Аксинин. 
В. Отставное, О. Плашенков, 
Б. Михеев) 41,1.

4x400 м. СССР (В. Юрчен
ко, Н. Евтушенко, Т. Алиев, 
А. Семенов) 3.13,4; ГДР 
(X. Йонас. Т. Ремиш, Г. Рюб- 
зам, Ф. Штупке) 3.16,4.

Ходьба 10 нм. О. Пиляр- 
ский (ГДР) 46.42,4; Р. Визер 
(ГДР) 47.57,6; Г. Королев 
(СССР) 48.19,6; Ю. Молока
нов (СССР) 48.40,6.

Высота. В. Журавлев 
(СССР) 2,15; Л. Кныров (СССР) 
2,12; X. Дреслер (ГДР) 2,00; 
Р. Байльшмндт (ГДР) 2,00.

Шест. С. Кривозуб (СССР) 
4,90; В. Крылов (СССР) 4,90; 
П. Виник (ГДР) 4,80; X. Нер- 
ман (ГДР) 4,60.

Длина. Д Тобольт (ГДР)

7,51; В. Матвеев (СССР) 7,39; 
Ф. Голяков (СССР) 7,36: Б. Ли- 
бетрой (ГДР) 6,96.

Тройной. X. Бергер (ГДР) 
15,58; А. Корнажицкий 
(СССР) 15,57; Л. Федоров 
(СССР) 15.52; Т. Фитцнер 
(ГДР) 14,88.

Ядро. Ю. Дреслер (ГДР) 
17,25; В. Хмелидзе. (СССР) 
17,12; Г. Тищенко (СССР) 
16,53; И. Крук (ГДР) 16,40.

Диск. Ю. Федотов (СССР) 
54.60; Н. Вихор (СССР) 50,64;
B. Варемюнде (ГДР) 49,00; 
Р. Матц (ГДР) 47,62.

Молот. Е. Корсак (СССР) 
63,48; Ю. Седых (СССР) 62,18; 
П. Шрайбер (ГДР) 60,88; 
И. Вайзер (ГДР) 59,12.

Копье. Д. Михель (ГДР) 
74,82; А. Жеребцов (СССР) 
71,62; А. Греков (СССР) 71,10; 
Г. Фурман (ГДР) 70,54.

ДЕВУШКИ
100 м. Г. Хинцман (ГДР) 

11,9; Т. Скачко (СССР) 12,0; 
X. Антуш (ГДР) 12,0; Н. Мат
веева (СССР) 12,1.

200 м. Т. Скачко (СССР) 
24.6; X. Антуш (ГДР) 24,6; 
Г. Хинцман (ГДР) 24,8; 
Н. Матвеева (СССР) 25,6.

400 м. Р. Шредео (ГДР) 
53,9: Б. Вольфрум (ГДР) 54,8; 
Л. Шибенкова (СССР) 55,7; 
И. Зотова (СССР) 56,4.

800 м. Н. Забожко (СССР) 
2.10,0; Э. Фишер (ГДР) 2.11,1: 
Л. Волнянская (СССР) 2.11.4;
C. Франке (ГДР) 2.11.6

1500 м. Л. Пойкане (СССР) 
4.27.6; X. Штюрце (ГДР) 
4.34,3; О. Аврамова (СССР) 
4.38,0; Б. Шемер (ГДР) 4.39,3.

100 м с/б. Г. Беренд (ГДР) 
14,0; И. Карнаева (СССР) 14,1; 
Б. Мюллер (ГДР) 14,1; Л. Си
вер (СССР) 14,5.

4x100 м. ГДР (X. Антуш, 
Г. Хинцман, М. Гейдерт, 
Э. Шредер) 45.2; СССР 
(Н. Матвеева, Л. Сторожкова, 
Т. Скачко, Н. Софронова) 
45.9.

4x400 м. ГДР (Э. Шредер, 
Б. Вольфрум. Э. Краузе, 
П. Ханд) 3.39,8; СССР (Л. Ши
бенкова, И. Зотова. В. Самой
ленко, Н. Забожко) 3.44,8.

Высота. С. Кандзиора (ГДР) 
1,80; Н. Козеева (СССР) 1,77; 
М. Алякринская (СССР) 1,77; 
М. Гере (ГДР) 1,77.

Длина. Б. Кюнцель (ГДР) 
6,02; И. Кошелева (СССР) 
5,99; Э. Тон (ГДР) 5,73; Г. Бу
шуева (СССР) 5,58.

Ядро. В. Цапкаленко (СССР) 
15,36; М. Хайн (ГДР) 15,08; 
Г. Кухтина (СССР) 15,03; 
П. Рампф (ГДР) 14,55.

Диск. С. Энгель (ГДР) 51.00; 
Э. Шлак (ГДР) 48.34; Л. ЧЯ 
мак (СССР) 47.92; Н. ЛабаЛ 
(СССР) 44.18.

Копье. Н. Якубович (ССоИ 
52,52; М. Инте (СССР) 49.1Ц 
М. Скудре (ГДР) 49,18; Р. им 
(ГДР) 47,00.

Общекомандный счет мат
ча СССР - ГДР 181:166.
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Владислав 
ГЕомар

Фото Р. Максимова

Родился 11 апреля 1940 г. в г. Каунасе. 
Рост 196 см, вес — около 125 кг.
Тренер — Я. Кошевский (с 1960 по 1965 г. — С. Зеленев- 
ский).
Обладатель бронзовых медалей первенств Европы 1966 и 
1971 гг.
Олимпийский чемпион (Мюнхен, 1972 г.).
Рост результатов по годам:
1959 13,77 1964 19,50 1969 19,14
1960 15,48 1965 18,65 1970 20,22
1961 17,10 1966 19,61 1971 20,55
1962 18,34 1967 19,09 1972 21,18
1963 18,81 1968 19,52

Рассказывать о Владиславе Комаре — задача не из легких. 
Комар — личность, несомненно, незаурядная и к тому же 
от природы наделенная отличными физическими данными и 
бьющей через край энергией, и в то же время противоречивая. 
Его успехам на спортивной площадке часто сопутствовало 
множество загадочных историй, вызывавших разноречивые 
толки. И все же не рассказать о нем нельзя. Ведь Комар — 
это прежде всего исключительный спортсмен, неоднократный 
чемпион и рекордсмен Польши, призер первенств Европы и, 
наконец, отнюдь не в конце спортивного пути олимпийский 
чемпион в толкании ядра.

Но прежде чем рассказывать о трудном и сложном пути 
к высшей ступеньке олимпийского пьедестала почета, заглянем 
на минуту в его детство. Ибб именно в детстве из маленького 
Влади начал формироваться сегодняшний олимпийский чем
пион.

Его отец был в свое время чемпионом Литвы по прыжкам 
д высоту, а мать, Ванда Ясеньская, — неоднократной рекордс- 
Кк кой и чемпионкой Польши в толкании ядра. Родители на 
Ко жизнь сохранили любовь к спорту и старались передать 
, своему сыну, поощряя его шумные подвижные игры, увле

чение футболом.
Комар: «С самых ранних лет у меня были все возможности 

для занятий спортом. Каждую свободную минуту я если не бе
гал с мячом, то лазил по деревьям».

Настоящим спортом он также начал заниматься довольно 
рано. Тогда, в начале 50-х годов, у варшавских мальчишек 
было модно посещать сразу несколько спортивных секций, и 
Владислав занимался фехтованием, плаванием, прыжками в 
воду и немного борьбой. Наконец, он остановил свой выбор на 
боксе. В 15 лет он был высоким, отлично сложенным подрост
ком, выделявшимся среди своих сверстников физическим раз
витием. Поэтому с самого начала он делал довольно большие 
успехи в этом виде спорта. Тренер по боксу 3. Малецкий об
ращал большое внимание на общую и специальную физиче
скую подготовленность. Каждую неделю по четвергам он вы
водил своих питомцев для занятий на варшавский стадион 
«Сирена». Во время этих тренировок на Комара впервые об
ратили серьезное внимание специалисты по легкой атлетике. 
Еще бы не обратить, если, почти не имея представления о тех
нике, подросток преодолел планку на высоте 1,80 и толкнул 
ядро за 12 метров. О нем даже писали в газете, отмечая с со
жалением, что такой легкоатлетический талант «пропадает» в 
боксе. В то время многие уговаривали его всерьез заняться 
легкой атлетикой, в том числе друг семьи известный в про
шлом легкоатлет В. Герутто.

Комар: «Однако я не слушал умных советов. Бокс. Только 
бокс. Без него невозможно жить, и я думал, что никогда с ним 
не расстанусь».

Но после нокаута от итальянца Мастегини к Комару подо
шел Герутто и уговорил Владислава пойти на легкоатлетиче
скую тренировку. А через несколько недель он уже выступал 
на тройственном матче юношеских команд Польши, Румынии и 
Чехословакии, где занял 3-е место в толкании ядра. В то вре
мя перед ним встает проблема специализации: кроме толка
ния ядра он показывает высокие результаты в прыжках в вы
соту и тройным, устанавливает юношеский рекорд Польши в 
десятиборье. Однако выбор падает все же на толкание ядра, 
где он добивается все больших успехов. Комар едет в г. Оли
ву (недалеко от Сопота), где начинает заниматься под руко
водством тренера С. Зеленевского.

Комар: «Началась упорная тренировка. Питался в студен
ческой столовой, снимал угол, но не сдавался. Четыре года на
пряженной работы закончились выступлением на Олимпийских 
играх в Токио, куда поехал одним из претендентов на призо
вое место. Но я не мог тогда завоевать медаль, так как не 
был еще в достаточной степени подготовлен». Как известно, 
в Токио Комар был девятым, показав 18,20.

После XVIII Олимпийских игр В. Комар расстался с 
центром подготовки в Оливе и с тренером С. Зеленевским. 
Около года он жил в Сопоте, после чего переехал в Варша
ву. В Варшаве Комара приняли довольно холодно. В то вре
мя поползли слухи о сомнительных «подвигах» Владислава 
Комара в кругу друзей, о его поступках, недостойных звания 
спортсмена. Наконец руководитель клуба Академии физиче
ского воспитания Я. Кошевский разрешил ему посещать тре
нировки.

Комар: «Когда Кошевский убедился в моем серьезном от
ношении к тренировкам, увидел, что меня тянет к его группе, 
то предложил сотрудничество, которое длится по сей день».

Опять начались тяжелые спортивные будни. На первенст
ве Европы 1966 г. в Будапеште Владислав завоевывает брон
зовую медаль. У него появляются реальные шансы на поезд
ку в Мехико: к тому времени он регулярно толкал ядро за 19- 
метровую отметку. В Мексике — опять осечка. С результатом 
19,28 он занимает лишь шестое место.

После Олимпиады у спортсмена вновь был годичный пе
рерыв. За неспортивное поведение Комара исключили из клу
ба. и над ним нависла реальная угроза пожизненной дисква
лификации. К счастью, нашлись люди, которые еще раз по
верили спортсмену, протянули ему руку помощи, предостави
ли возможность по-прежнему тренироваться. Теперь он про
водил занятия два раза в день, да как: от чрезмерной нагруз
ки лопалась кожа на ладонях. Тогда же появились боли в 
позвоночнике, которые все чаще давали о себе знать. Тем не 
менее Владислав смог выполнить все задачи, поставленные 
перед ним тренером Кошевским, начавшим готовить спортс
мена к XX Олимпиаде.

Вскоре в жизни Владислава Комара произошли большие 
перемены. Он женился и после долгих лет скитаний наконец 
обрел свой дом. А потом поступил на заочное отделение Выс
шей школы физического воспитания в Познани. Да, это были 
действительно чудесные перемены. Период «шатаний» кончил
ся, кажется, навсегда.

Улучшились дела и на тренировках. В команду пришел 
врач Е. Совиньский, который быстро нашел средства против 



всех недомоганий спортсмена. Через некоторое время Влади
слав уже мог безбоязненно выполнять все упражнения.

Первым крупным успехом этого периода явилась бронзо
вая медаль чемпионата Европы в Хельсинки. После этого 
Комар со всей серьезностью приступает к последнему этапу 
предолимпийской подготовки.

Комар: «Я уже выступал на двух Олимпиадах, и просто 
лишь участие в третьей меня не удовлетворяло. Я думал о 
том, как победить, как завоевать медаль... Работал старатель
но. Большую помощь мне оказал Польский союз легкой атле
тики, создавший почти идеальные условия для тренировок».

Теперь уже все знают о его выступлении на Олимпийских 
играх, где, показав результат 21,18, В. Комар завоевал золо
тую медаль, одержав победу над теоретически более силь
ными соперниками.

А теперь о его планах на будущее. Как-то, еще накануне 
Олимпиады, Комар сказал на этот счет следующее: «Мне уже 
32 года, однако как спортсмен я еще не сказал своего послед
него слова. Сколько времени еще буду толкать ядро? Столько, 
сколько буду полезен команде. Год, два. пять лет — не знаю. 
Молодым спортсменам придется много поработать, чтобы 
представить для меня реальную угрозу».

А. КУСАКИН

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Легкая 
Атлетика

Орган Комитета 

по физической 

культуре 

и спорту 

при Совете 

Министров
I СССР

ноябрь 
1972

Г од издания 1В-Я

ТЕХНИЧЕСКИЕ

МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД 
УССР — ВЕНГРИЯ

16 —17 сентября
г. Киев, центральный 

стадион
Мужчины.

100 м. В. Борзов (У) 10,1;
H. Трусов (У) 10,5; Э. Лей-
полд (В) 10,6; И. Батори (В) 
10.8.

200 м. Н. Трусов (У) 21,2; 
И. Батори (В) 21,5: Д. Мадьяр 
(В) 21,8; В. Авсеев (У) 21,9.

400 м. В. Носенко (У) 47,5; 
И. Рожа (В) 48,2; С. Рыбачен- 
ко (У) 48.3; Т. Патти (В) 49,7.

800 м. А. Жинка (В) 1.49,7; 
Е. Волков (У) 1.49,8; Т. Санто 
(В) 1.51,0; В. Китаев (У)
I. 51,6.

1500 м. Д. Молнар (В) 
3.49,3; А. Коваленко (У) 3.49,4; 
В. Яровенко (У) 3.50,3; Я. Зе- 
мен (В) 3.52,0.

5000 м. П. Андреев (У) 
14.19,6; П. Мохачи (В) 14.28,6; 
Ю. Корченков (У) 14.31,4;
Б. Товт (В) 14.39,8.

10 000 м. В. Оляницкий 
29.40,0; С. Байдюк (оба У) 
29.40,4; И. Бабинец (В) 
29.53,0: А. Фанчели (В) 30.17,6.

4x100 м. УССР 40,7; Вен
грия 41,0. 4x400 м. УССР 
3.11,8; Венгрия 3.12,4.

110 м с/б. Л. Милашин (В) 
14,0; Г. Деак (В) 14,7; В. Ев
сеев (У) 14,9; Е. Мазепа (У) 
сошел.

400 м с/б. В. Савченко (У) 
50,9; В. Мошковский (У) 51,2; 
И. Арва (В) 52,6; И. Кевешди 
(В) 53,8.

300Ö м с/п. В. Кудинский 
(У) 9.00,8; Л. Савельев (У) 
9.01,0; К. Мадьяр (В) 9.04,6; 
Я. Югае (В) 9.07,8.

Высота. Р. Ахметов (У) 
2,18; И. Майор (В) 2,18;
А. Журба (У) 2,10; А. Сепеши 
(В) 2,05.

Шест. Е. Тананика (У) 5,10; 
Ю. Прохоренко (У) 4.90; 
К. Вишкович (В) 4,80; 
Р. Штайнхаккер (В) 4,80.

Длина. В. Подлужный (У) 
7.92; Л. Борковский (У) 7.38; 
X. Калочаи (В) 7,27; Д. Ива
нов (В_) 6,94.

Тройной, X. Калочаи (В) 
15,95; А. Бойко (У) 15,66;
Д. Иванов (В) 15.53; Г. Сав- 
левич (У) 15,13.

Ядро. В. Варью (В) 19,80: 
Л. Смелаш (У) 18,14; А. Аро
нов (У) 17.39; Г. Фейер (В) 
17,32.

Диск. Г. Фейер (В) 60,94; 
Ф. Тегла (В) 60,88: В. Журба 
(У) 57,90; В. Волощук (У)
51,16.

Молот. А. Бондарчук (У) 
75,88 (рекорд СССР); В. Дмит
ренко (У) 71,34: Ш. Эк-
шмидт (В) 68,90; Д. Живоцки 
(В) 68,86.

Копье. В. Белан (У) 79,34; 
И. Чик (В) 77,70; М. Немет (В) 
76,32; В. Борькин (У) 73,40.

Счет матча мужских ко
манд УССР — Венгрия 114:86.

Женщины.
100 м. Т. Скачко (У) 11,9; 

М. Киш (В) 12,0; Я. Сабо (В) 
12.0; Л. Гарькавая (У) 12,2.

200 м. И. Орос (В) 24,4;
Я. Сабо (В) 24,4; Л. Аксенова 
(У) 24,6; Н. Зюськова (У) 24,6.

400 м. И. Орос (В) 55,2; 
Е. Пустаи (В) 55,5; Н. Зюсь
кова (У) 55,8; В. Павленко (У) 
56,4.

800 м. Н^ Моргунова (У) 
2.05,6; М. Кулчар (В) 2.06,4; 
М. Лазар (В) 2.08,9; О. Вах
рушева (У) 2.09,3.

1500 м. Т. Пангелова (У) 
4.17,6; Л. Сорока (У) 4.22,7; 
И. Жилак (В) 4.25,0; А. Лигер- 
кути (В) 4.32.8.

100 м с/б. И. Бруженяк (В) 
13,7; И. Карнаева (У) 14,0;
К. Балог (В) 14,3; Н. Марчен 
ко (У) 14,5.

4x100 м. Венгрия 46,1; 
УССР снята. 4x400 м. Венг
рия 3.39,0; УССР 3.40,7.

Высота. Э. Рудольф (В) 
1,84; Т. Галка (У) 1,78;
С. Гонтковская (У) 1,70;
М. Комка (В) 1,70.

Длина. И. Бруженяк (В) 
6,17; А. Цигнер /В) 5.99;
Л. Стройная (У) 5,61; А. Гае
вая (У) 5,51.

Ядро. Ю. Богнар (В) 18,11; 
Н. Виноградова (У) 17,18;
А. Ванина (У) 16,43; Е. Вереш 
(ВТ 15,52.

Диен. С. Жилина (У) 53,82; 
Л. Машарова <У) 53.06;
Ж. Нитраи (В) 51,74; И. Аба- 
хази (В) 47.08.

Копье. В. Комиссар (У) 
59,24; М. Пауланьи (В) 58,92; 
М. Кучерка /В) 55,34; О. Лу
зина (У) 51,56.

Счет матча женских ко
манд УССР — Венгрия 67:77.

Общий счет матча УССР — 
Венгрия 181:163.
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