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Советский Союз олицетворяет собой
небывалые ранее в истории
отношения единства и дружбы
свободных народов.
Эта дружба — одно из величайших
завоеваний социализма,
могучая движущая сила
советского общества,
неиссякаемый источник
творческого созидания трудящихся
всех национальностей СССР
во имя самой благородной цели —
построения коммунизма.
Из постановления ЦК КПСС
«О подготовке к 50-летию
образования Союза Советских
Социалистических Республик»

В истории человечества есть две даты, две яркие вехи, озна
меновавшие коренной поворот в развитии общества. Первая
из них — это октябрь семнадцатого года, когда трудовой на
род сбросил с себя оковы многовековой эксплуатации и взял
власть в свои руки, впервые победно свершив социалистиче
скую революцию. Вторая дата — декабрь двадцать второго,
рождение Союза Советских Социалистических Республик, не
бывало прочного единения свободных наций. Эти два собы
тия неразрывно связаны. Союз братских республик — детище
Октября. Образование Советского Союза явилось прямым
продолжением Великой Октябрьской социалистической рево
люции, послужило важнейшей предпосылкой осуществления
ее целей.
Лучшие умы человечества издавна мечтали о подлинном
братстве, о добром, нерушимом содружестве народов. В на
шей стране впервые осуществились эти идеалы. Под ленинским
знаменем пролетарского интернационализма, под руковод
ством Коммунистической партии народы СССР сплотились
в единую семью.
Создание Советского
многонационального государства
явилось великим завоеванием социализма, крупнейшим до
стижением ленинской национальной политики. «Всемирная
история еще никогда не видела во взаимоотношениях де
сятков наций и народностей столь нерушимого единства ин
тересов и целей, волей и действий, такого духовного родст
ва, доверия и взаимной заботы, какие постоянно проявляют
ся в нашем братском союзе» — говорится в постановлении
ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Со
ветских Социалистических Республик». Советская страна —
яркий маяк для всех народов мира, пример братской дружбы,
единства всех наций и народностей, и в то же время их ра
венства и суверенности, мощный стимул для развития рево
люционного и национально-освободительного движения на
земном шаре.
Союз Советских Социалистических Республик. В чем же
его сила, непоколебимая мощь! В братской дружбе народов,
спаянной одними коммунистическими идеалами, в единстве,
том единстве, о котором говорил Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе «Пятьдесят лет великих
побед социализма»: «Единство многонационального совет
ского народа прочно, как алмаз. И как алмаз переливается
многоцветием граней, так и единство нашего народа свер
кает многообразием составляющих его наций, каждая из ко
торых живет богатой, полнокровной, свободной и счастливой
жизнью».
Единство. Сплоченность. Братство. Эти слова прочно вошли
в наш обиход. Они отражают сущность взаимоотношений
единого многонационального советского народа, новой, бо
лее высокой по типу исторической общности людей. Совет
ская интернациональная общность — это пример братского
единения и органического сближения наций и народностей на
пути к коммунистическому безнациональному обществу, на
пути к коммунизму.
У социалистических наций и народностей все общее.
Мы одной веры — октябрьской.
Мы одного гражданства — советского.
Мы одной Родины — социалистической.
У нас одна цель — строительство коммунизма.

У нас одна идеология — марксизм-ленинизм.
У нас один общий вождь — ленинская партия.
Все составляющие советский народ нации и народности
развиваются непрерывно и всесторонне. При этом они сохра
няют свои национальные особенности и черты, в то же время
сближаясь друг с другом, обогащаясь достижениями и опы
том братских народов. Братство, взаимопомощь... Эти черты
с первого дня образования Советского государства легли в
основу взаимоотношений между республиками. И если бы
не они, то вряд ли удалось за короткое время добиться
всем без исключения народам нашей страны таких весомых
результатов. Вот лишь один пример. Рост производства
электроэнергии. Возьмем Казахстан. В 1913 г. здесь выраба
тывалось лишь 1,3 млн. киловатт-часов, а в 1971 г. несрав
нимо больше — 37 789 млн. киловатт-часов. И таких приме
ров можно приводить множество. За эти годы выросло
не только промышленное, сельскохозяйственное производ
ство, но и улучшилось благосостояние народа, поднялась
культура, многие труженики приобщились к систематиче
ским занятиям спортом. Если до установления Советской вла
сти в Казахстане немногие даже знали о существовании та
кого вида спорта, как легкая атлетика, то ныне среди спортс
менов республики есть и призеры олимпийских легкоатлети
ческих соревнований и рекордсмен мира.
До Великого Октября народы нашей страны стояли на са
мых различных ступенях
исторического развития — одни
переживали эпоху капитализма, другие — феодализма, а
третьи — первобытнообщинного строя. Многим из них в ко
роткое время предстояло возместить долг столетий, чтобы
догнать шедших впереди. Всесторонняя помощь этим народам
со стороны в первую очередь русского народа являлась
главным, а в далекие двадцатые годы, по существу, и един
ственным средством преодоления отсталости.
Взаимопомощь стала одной из характерных черт совет
ского образа жизни. Только благодаря совместному труду с
народами-братьями оказался возможен расцвет националь
ной экономики и культуры каждого народа.
Помните шестьдесят шестой год! Землетрясение грозит
стереть с лица земли столицу Узбекистана — Ташкент. В эти
дни вся страна была рядом с ташкентцами, все советские на
роды подали им руку братской поддержки. Благодаря огром
ной помощи партии, правительства, народа всей Страны Со
ветов Ташкент был не только восстановлен, но практически
отстроен вновь. Это ярчайший пример дружбы, интернацио
нального братства наших народов. И таких примеров можно
привести множество.
А когда Отчизна оказалась в опасности, весь советский
народ встал на защиту священной земли. По зову Родины
«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой» в еди
ном порыве поднялись русские и украинцы, белорусы и узбе
ки, казахи и грузины — все нации и народности нашего ве
ликого советского народа. «Историческая победа в Отече
ственной войне, — говорится в постановлении ЦК КПСС «О
подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социа
листических Республик», — ярко показала преимущества со
циалистического общественного и государственного строя,
великую жизненную силу и нерушимость Союза Советских
Социалистических Республик».

Новая историческая общность людей — советский народ
собрал в себе все многообразие, присущее духовному обли
ку всех наций и народностей нашей страны. Причастность
к делам народа, гордость за свое участие в общих делах
Родины — вот что характеризует
Советского человека,
Гражданина.
С чувством ответственности, гордости надевают спортсме
ны алые майки сборной команды страны с гербом Советского
Союза на груди. Русские и украинцы, белорусы и литовцы,
эстонцы и латыши — представители многих наций и народно
стей нашей страны пронесли с честью знамя советского спор
та на XX Олимпиаде в Мюнхене. И их, олимпийских героев,—
Людмилу Брагину, Валерия Борзова, Николая Авилова и мно
гих других — считают своими сестрами и братьями марийцы
и таджики, азербайджанцы и якуты. А иначе и быть не может,
ведь в первую очередь наши олимпийские чемпионы — со
ветские люди, представители советского народа.
Как и во всех областях жизни, в спорте, в легкой атлети
ке в частности, проявляется интернациональный характер
нашего общества. Сегодня в победах легкоатлетов буквально
всех союзных республик труд тренеров разных национально
стей. В едином строю к высотам спортивного мастерства ша
гают русская Людмила Брагина, украинец Анатолий Бондар
чук, белорус Ромуальд Клим, латыш Янис Лусис, эстонец
Юрий Тармак, грузин Анатолий Мошиашвили, таджик Хабиб
Ижаев и представители многих других национальностей. Со
перничают они лишь на дорожке и в секторах, а после сорев
нований они щедро и бескорыстно делятся опытом, по
казывают друг другу новые элементы спортивной техники.
В их дружбе, в дружбе их народов, чистой, как родниковая
вода, горячей, как само солнце, залог будущих успехов.
С каждым годом расширяется легкоатлетический кален
дарь, растет число товарищеских матчей, становятся крепче
спортивные связи между братскими республиками. Сейчас,
в канун 50-летия образования СССР, оглядываясь назад, ви
дишь, какую великую роль сыграла и I Всесоюзная спарта
киада, и пять Спартакиад народов СССР. Это были и большие
интернациональные праздники, и школа чемпионов.
А сколько было других состязаний между спортсменами
советских республик! Вот, например, матч на «Приз дружбы»
Ленинград — Эстония. Он зародился в 1944 г. в Ленинграде,
когда еще шли бои на подступах к Эстонской республике.
За команду Эстонии выступали солдаты и офицеры 8-го эстон
ского стрелкового корпуса. Это были первые соревнования в
Ленинграде после долгого перерыва. В них стартовало нема
ло известных спортсменов. Конечно, физическая подготовка
была не очень хорошей, но высокая техника, азарт, эмоцио
нальный подъем сделали соревнования по-настоящему за
хватывающими. Среди победителей были эстонский метатель
диска А. Тармак, сын которого ныне защищает спортивные
цвета города на Неве (как известно, в нынешнем году он стал
олимпийским чемпионом), его земляк И. Коткас, выиграв
ший состязания в толкании ядра и первенствовавший на бор
цовском ковре, ленинградский прыгун в длину Д. Ионов, ныне
профессор, ректор института физкультуры им. Лесгафта.
Мы бережем и будем как зеницу ока беречь нашу друж
бу, наше единство, залог грядущих побед в создании ком
мунизма.
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Олимпийские дни, наполненные ис
ключительно
острой,
напряженной
борьбой, дни, с которыми мы связыва
ли так много надежд, остались позади.
Они
увенчались замечательной побе
дой, триумфом спортсменов социали
стических
стран,
и
прежде
всего
спортсменов
СССР. С
восхищением
следила я за прекрасным бегом В. Бор
зова,
радовалась
золотым медалям
В. Санеева, Л. Брагиной, Н. Авилова,
Н. Чижовой, А. Бондарчука, Ф. Мельник,
Ю. Тармака.
Советские
спортсмены
первенствовали в Мюнхене и по чис
лу золотых медалей, и по общему ко
личеству наград, и по сумме очков не
официального первенства. И это луч
ший подарок полувековому юбилею
Советского Союза.
Для нас советские спортсмены всег
да являются идеалом. Мы считаем се
бя вашими учениками, продолжаем у
вас
учиться и перенимать богатый
опыт. С чувством большой благодарно
сти мы говорим спасибо тренерам и
специалистам из СССР, которые, рабо
тая рука об руку с нашими тренерами,
передают свой опыт и знания болгар
ским спортсменам.
Дорогие друзья! Ваш праздник —
это одновременно и наш праздник.
Праздник всех честных людей Земли,
которые живут в мире и дружбе. С ис
кренней радостью от имени всех бол
гарских спортсменов шлю вам поздрав
ления по случаю славной годовщины
Союза ССР и пожелания новых успе
хов в развитии советского спорта, в ва
шей жизни и деятельности.
Позвольте в заключение
привести
слова вождя и учителя болгарского на
рода Георгия Димитрова, которые яв
ляются для нас руководством к дейст
вию и особенно сильно волнуют сей
час, накануне славного юбилея: «Ника
кие бури не в состоянии поколебать
нашего единства. Залог наших успехов
в постоянной нерушимой дружбе с на
шим братом, великим Советским Сою
зом».
София

ЛЮДВИК ДАНЕК (ЧССР)

ВЛАДИСЛАВ КОМАР (ПНР!

олимпийский чемпион
в метании диска

олимпийский чемпион
в толкании ядра

В 50-ю годовщину образования Сою
за Советских Социалистических Рес
публик я хотел бы выразить самые сер
дечные поздравления советским спортс
менам с их великим праздником. Не
только я, но и все польские спортсме
ны прекрасно понимают значение рож
дения первого в мире социалистическо
го государства трудящихся.
В Стране Советов спорт стал предме
том общегосударственной заботы и слу
жит не только высоким целям воспита
ния, он стал средством укрепления здо
ровья общества и образования молоде
жи. Не случайно именно в СССР прово
дятся самые массовые соревнования в
мире, не случайно также советские
чемпионы могут
служить примером
спортсмена, гражданина своей страны.
На протяжении своей долголетней
спортивной карьеры я неоднократно вы
ступал в Советском Союзе, завязывал
дружеские контакты с вашими атлета
ми на состязаниях в других странах. Мо
гу сказать, что советские легкоатлеты
всегда импонировали мне своими черта
ми настоящего истинно спортивного ха
рактера: они боевиты и выносливы,
скромны и ведут себя по-джентльмен
ски.

Широко известны в мире достижения
советской легкой атлетики, которая,
хоть и дебютировала на Олимпиадах
только в 1952 г., тем не менее сразу же
завоевала самые передовые позиции в
мире. В годовщину великого праздника
желаю добиться моим друзьям из СССР
новых, еще больших успехов в спорте
и труде на благо своей Отчизны.

Варшава

РЕНАТА ШТЕХЕР (ГДР)
олимпийския чемпионка
в беге на 100 и 200 метров

В дни, когда граждане нашей страны
праздновали 23-летие создания Герман
ской
Демократической
Республики,
большая группа спортсменов ГДР, ус
пешно выступивших на Олимпийских иг
рах этого года, отдыхала в дружествен
ной нам Республике Куба. Мы верну
лись оттуда только в середине октября
и, естественно, должны были во мно
гом «нагонять» упущенное за время
поездки, приходилось много читать...
При этом мне попал в руки номер га
зеты «Дейтчес Шпорт-Эхо», в котором
Валерий Борзов от имени огромной
семьи советских спортсменов сердечно
поздравлял всех спортсменов ГДР с
«Днем рождения» нашей республики.
Лично я глубоко восприняла сердеч
ные слова Валерия потому, что он под
черкнул — успехи, достигнутые в этом
году на Олимпийских играх [в Саппоро
спортсмены СССР заняли первое мес
то, наша команда — второе, в Мюнхе
не советские спортсмены снова были
первыми, а делегация ГДР — третьей),
определялись
совместными усилиями
наших стран, а также всех других стран
социалистического лагеря. Это были
слова и моего сердца!
Теперь мне представляется хорошая
возможность ответить Валерию Борзо
ву, а также всем советским спортсме
нам. При этом, конечно же, является
чистой случайностью, что Валерий и я
в Мюнхене имели совершенно одинако
вые спортивные успехи — по две золо
тые и одной серебряной медали. С та
ким успехом я еще раз сердечно по
здравляю нашего друга Валерия. Но для
меня еще большей сердечной потреб
ностью является высказать всем спортс
менам СССР свои наилучшие поздрав
ления и сердечные пожелания к 50-ле
тию образования Советского Союза!
Праздник пятидесятилетия образова
ния СССР будут праздновать не только
граждане вашей страны. Позвольте нам
также праздновать вместе с вами, нам,
спортсменам и гражданам Германской
Демократической Республики!
Берлин

Впервые мне довелось испытать вол
нение перед стартом во время проводи
мых у нас в стране международных со
ревнований памяти Е. Рошицкого. Тогда
в Праге выступал мировой рекордсмен
в метании диска ленинградец Владимир
Трусенев, у которого мне было чему
поучиться. В 1963 г. я установил нацио
нальный рекорд в Киеве во время мат
ча легкоатлетов этой республики с че
хословацкой сборной. Самым важным
стартом перед Олимпийскими играми в
Токио явилось участие в Мемориале
братьев Знаменских, где мне удалось
добиться победы и познакомиться с це
лой плеядой метателей диска Советско
го Союза. С большой радостью вспоми
наю и упорные поединки с выдающими
ся советскими спортсменами, и задушев
ные беседы с Владимиром Ляховым,
Кимом Буханцовым, Витаутасом Ярасом.
И на финише этого, юбилейного для
вашей страны года я соревновался с
советскими атлетами — В. Пензиковым
и Б. Караевым — молодыми представи
телями советской школы метания дис
ка — во время матча сборных команд
СССР и ЧССР. Глубоко убежден, что они
талантливы.
Меня всегда удивляло обилие талан
тов в различных областях и краях не
объятного Советского Союза. Ведь час
то и на карте не отыскать те города и
села, откуда вышли прославленные со
ветские дискоболы.
С самого начала своей спортивной де
ятельности я увидел
величие и силу
спорта Страны Советов, изучал .совет
ские учебники и статьи, кинограммы, по
степенно понимал причины могущества
советского спорта.
После пятнадцати лет тяжелого труда
я сумел добиться олимпийской победы.
Этим своим титулом я горд не только
за себя, но и за всех
чехословацких
атлетов. От их имени, и от себя лично
я сердечно поздравляю наших совет
ских друзей с выдающимся юбилеем —
50-летием образования СССР. Пусть и
впредь на спортивных полях нам всем
сопутствуют успехи!
Прага

перекличке союзных рес
публик — Российской Феде
рации. Велик
вклад физ
культурных
работников,
спортсменов России в разви
тие физической культуры и
спорта нашей страны. В ка
нун 50-летия образования
Союза Советских Социали
стических Республик коррес
пондент журнала
Е. Гри
горьев встретился с начальником управ
ления массовых видов спорта Комитета
по физической культуре и спорту при
Совете Министров РСФСР, членом пре
зидиума Всесоюзной федерации легкой
атлетики
Виктором Александровичем
Андроненко и попросил его расска
зать о развитии легкой атлетики в рес
публике, о задачах, стоящих перед легко
атлетами РСФСР, и путях их решения.
— Союз ССР в декабре 1972 г. от
мечает 50-летний юбилей. Спортсмены
Страны Советов встречают эту знаме
нательную дату большими успехами в
труде и спорте. Накануне праздника
принято оглядываться назад.
Давайте
же совершим небольшой экскурс в ис
торию.
Легкой атлетике в нашей стране более
80 лет, а по-настоящему она начала раз
виваться лишь в годы Советской вл’асти.
Но какого колоссального прогресса до
стигли за пятидесятилетие
легкоатлеты
СССР, в том числе спортсмены Россий
ской Федерации!
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Пятьдесят лет назад, в сентябре 1922 г.,
на мягкой дорожке стадиона Общества
любителей лыжного спорта в парке Со
кольники легкоатлеты РСФСР разыграли
свое первое лично-командное первен
ство,
в котором
приняли
участие и
спортсмены из других республик. Если
сравним результаты пятидесятилетней
давности с
достижениями
чемпионов
страны, скажем, этого года, то уви
дим колоссальную разницу. Судите са
ми. В 1922 г. для победы на стометровке
В. Калине хватило 11,8 сек., а в 1972 г.
победителем на этой же дистанции стал
В. Борзов с результатом 10,0. А вот не
которые другие результаты: тройной —
11,74 (1922 г.) и 16,79 (1972 г.); шест —
3,30 и 5,20; молот — 33,40 и 75,54; копье
(мужчины) — 52,47 и 89,76. Но особо за
метен прогресс в женской легкой атле
тике. Вот, например, метания: ядро —
7,32 и 19,28; копье — 23,60 и 60,12;
диск — 16,38 и 63,88. В последнем срав
ниваемом виде результат чемпионки
страны 1972 г. в 3,8 раза превышает до
стижение
победительницы
первенства
РСФСР 1922 г. Аналогично выглядит
картина сравнения рекордов сегодняш
него дня и пятидесятилетней давности.
Изменился сам спорт, условия проведе
ния тренировок и соревнований. Се
годня в распоряжении атлетов новей

шие достижения технического прогрес
са— вместо гаревой дорожки быстрый
тартан, вместо бамбукового шеста —
фиберглас. Но самое главное — спорт
стал доступен миллионам, заметно улуч
шилась физическая подготовка народа и
как следствие этого — появление ода
ренных спортсменов.
В двадцатые-тридцатые годы гремела
по стране слава М. Шамановой, И. Сер
геева, В. Дьячкова, А. Демина, Н. Озолина, С. и
Г. Знаменских, Р. Люлько,
М. Иваньковича, Э. Мицис и многих дру
гих легкоатлетов-россиян. Это они пер
выми прорубали окно в Европу, именно
с них брали пример спортсмены, при
шедшие в большой спорт после войны.
Трудно переоценить вклад этих атлетов
в историю советской легкой атлетики. А
затем наступило время Н. Каракулова,
А. Пугачевского, А. Чудиной, В. Фокиной,
Е. Сеченовой, К. Маючей, А. Андреевой.
И сегодня среди спортсменов республи
ки есть заметные лидеры. В первую оче
редь к ним стоит отнести наших олим
пийских чемпионов — Людмилу Брагину,
Надежду Чижову, Юрия Тармака.

Чемпионы не могли вырасти на пустом
месте, за ними большой отряд способных
спортсменов, в числе которых 782 дей
ствующих мастера спорта. А вот еще не
сколько цифр, наглядно характеризую
щих масштабы российской легкой атлети
ки. В 80199 коллективах физкультуры
республики под руководством 2555 тре
неров занимается более полутора мил
лионов легкоатлетов-разрядников. Около
сорока тысяч юных спортсменов пости
гают секреты «королевы спорта»
в
596 легкоатлетических отделениях дет
ских спортивных школ и в 30 специали
зированных ДЮСШ. Только в прошлом
году 19 воспитанников ДЮСШ выполни
ли нормы мастера спорта, 80 легкоатле
тов стали кандидатами в мастера.
Выпускники спортивных школ продол
жают совершенствоваться в секциях об
ществ, коллективов физкультуры, а неко
торые способные легкоатлеты из одной
школы — детской спортивной попадают
в другую школу — высшего спортивного
мастерства, где собраны, пожалуй, луч
шие наши кадры тренеров. И не удиви
тельно, что в ШВСМ готовится хорошее
спортивное пополнение. В прошлом году
47 спортсменов этих школ стали масте
рами спорта. А всего в Российской Фе
дерации в 1971 г. подготовлено 160 мас
теров спорта по легкой атлетике, 13 мас
теров спорта международного класса.
Свою ближайшую задачу мы видим в
подъеме уровня подготовки высококва
лифицированных спортсменов, в воспи
тании большего, чем ныне, числа атлетов,
способных в ответственных поединках с
успехом
защищать
честь
советского
спорта.
Что же касается условий подготовки,
то жаловаться, как говорится, не прихо

дится. В последнее время на многих
стадионах республики проведена рекон
струкция, легкоатлеты здесь стали же
ланными гостями. На 86 спортивных со
оружениях беговые дорожки и легкоат
летические секторы имеют резино-би
тумное покрытие. В Москве, Ленинграде,
Брянске, Туле, Свердловске вступило в
действие несколько
легкоатлетических
манежей. А всего в нынешней пятилетке
легкоатлеты России получат 17 зимних
стадионов.
Наличие современной
материальнотехнической базы — это, конечно, нема
ловажный фактор прогресса спорта, по
жалуй, основной, но не единственный.
Движение вперед немыслимо без нали
чия творчески мыслящих тренеров, боль
шого контингента спортсменов, штур
мующих крепость спортивного мастер
ства, без энтузиазма, настойчивости тех
и других, без умелой организации учеб
но-воспитательного процесса.
Успех дела во многом зависит от ис
кусства тренера, от его знаний, опыта,
умения применить достижения науки в
спортивной тренировке. У нас есть от
ряд молодых способных педагогов, на
которых мы возлагаем большие надеж
ды. Это В. Казанцев (Киров), Н. Анд
реев (Смоленск), О. Артемьев (Орджо
никидзе),
Ю.
Гусев,
(Новосибирск)
A. Костин, В. Петров (оба Челябинск),
B. Самотесов, Г. Морозов (оба Брянск)
и многие, многие другие. Их опыт, пе
редовой опыт лучших тренеров страны
из союзных республик мы стремимся
сделать достоянием всех специалистов,
систематически проводя зональные се
минары тренеров на базе институтов
физкультуры республики. Без планомер
ной учебы тренеров трудно рассчиты
вать на решение такой важной задачи,
как повышение качества учебно-трени
ровочного, воспитательного процесса на
всех уровнях, начиная от коллективов
физкультуры и кончая сборной коман
дой республики.
К сожалению, пока далеко не везде
спрашивают с тренера по большому
счету. В ряде областных, краевых, рес
публиканских спорткомитетов, в некото
рых обществах, и в первую очередь в
«Буревестнике», низка еще требователь
ность к тренеру. Руководители этих ор
ганизаций ставят перед ними лишь за
дачи местного масштаба — победить
команду соседней области или выиграть
у спортсменов другого общества, вме
сто того чтобы направить усилия тре
неров на подготовку атлетов междуна
родного класса. Повышение требова
тельности — одна из главных задач.
Критически оценивая выступление лег
коатлетов РСФСР на XX Олимпийских
играх, незначительный вклад в победу
сборной страны, мы обращаем внима
ние спортивных руководителей таких
легкоатлетических центров, как Челя
бинск, Горький, Ростов-на-Дону, Волго

град, Саратов, Куйбышев, на значитель
ное снижение темпов роста спортивно
го мастерства, на отсутствие должного
внимания к нуждам подданных «короле
вы спорта».
Нельзя обойти молчанием и провал
московских легкоатлетов на XX Олим
пиаде, который является следствием са
моустранения городского спорткомите
та от руководства легкоатлетическим
спортом в столице. Москвичам предстоит
немало поработать, чтобы вернуть утра
ченные традиции.
Российская Федерация — многонацио
нальная республика, в котооой плечом к
плечу трудятся русские и дагестанцы,
якуты и татары, осетины и марийцы, бу
ряты и удмурты. Все народы России, все
народы
великого
Советского
Союза
едины в своем спортивном порыве так
же, как в борьбе за подъем экономики,
уровня жизни, культуры. Неудивительно
поэтому, что, например, кандидатами в
сборную команду республики по легкой
атлетике являются, по существу, предста
вители всех автономных республик Со
ветской России. Более чем в 50 областях,
краях и автономных республиках живут
члены сборной команды РСФСР. Если
добавить, что Российская Федерация за
нимает более трех четвертей террито
рии СССР, что она раскинулась от Бал
тийского моря до Тихого океана, от Ле
довитого океана до Кавказских гор,
станет совершенно ясно, что специфика
республики требует по-особому строить
спортивную работу, календарь соревно
ваний.

Известно, календарь соревнований —
это эффективное средство управления
спортивной подготовкой. Из года в год
он совершенствуется, улучшаются как
качественные, так и количественные его
показатели. Скажем, если во время про
ведения
зональных
соревнований по
легкой атлетике IV Спартакиады народов
РСФСР в 1967 г. число спортсменов, вы
полнивших нормативы 1-го спортивного
разряда и кандидата в мастера, состав
ляло менее 50 процентов, то в прошлом
году во время проведения аналогичных
стартов V Спартакиады народов РСФСР
в
эти
нормативы
уложилось
около
75 процентов участвовавших. А вот дру
гой показатель — в 1969 г. республикан
ский календарь включал всего 18 сорев
нований. В олимпийском году их число
возоосло в два раза.
Чтобы сократить переезды спортсме
нов, поставить их в равные условия, мы
придерживаемся зонального принципа
соревнований. В частности, легкоатлеты
оспаривают первенство Дальнего Восто
ка, Сибири, Урала. Поволжья
Центра,
Северо-Запада и Юга России. Если рань
ше в этих стартах не принимали участия
спортсмены северных районов республи
ки, то теперь в зональных соревновани
ях легкоатлеты Мурманской области,
Камчатки, выступающие, правда пока не
по всей программе, все же добиваются
определенных успехов. С
появлением
легкоатлетических манежей в Саратове,
Свердловске, Красноярске спортсмены
этих городов стали заявлять о себе все
громче и громче. И мы уверены в том,
что намеченное на эту пятилетку введе
ние в строй новых манежей в Омске,
Перми и других городах с довольно су
ровым климатом окажет весомый вклад
в
подготовку
спортсменов
высокого
класса. Сибиряки, уральиы — крепкий,
закаленный народ, и нет сомнения в том,

что среди них найдутся новые продолжа
тели традиций, заложенных Таисией Ченчик, Сергеем Поповым, Верой Попковой
и многими другими известными легкоат
летами. Кстати говоря, победительница
XX Олимпийских игр Надежда Чижова
тоже начинала свой спортивный путь в
Сибири, а Людмила Брагина — на Урале.
А сколько еще не раскрытых дарований
есть на этой богатой земле!
Да, поиск юных талантов, воспитание
из них спортсменов высокого класса
должны стать в центре всей нашей рабо
ты. Вначале я уже говорил о том, что в
республике создана большая сеть дет-

Пк>0 мила Брагини
Фото В. Ганицка

Надежда Чижова, Первой в мире преодо
левшая рубеж 2Пго метра
Фото В. Кутырева и Б. Светланова

ско-юношеских спортивных школ. К со
жалению, до последнего времени мы
физически были не в состоянии просеять
через сито многочисленных соревнова
ний весь контингент учащихся этих заве
дений. Начиная с будущего года в Рос
сийской Федерации будут проходить
многоступенчатые республиканские со
ревнования воспитанников ДЮСШ, в ко
торых примут участие спортсмены всех
спортшкол вне зависимости от ведом
ственной принадлежности. Первый этап
соревнований пройдет непосредственно
в ДЮСШ, затем районные, городские,
областные, краевые и республиканские
первенства, четвертый этап — террито
риальные соревнования и, наконец, пя
тый — финал.
На первый взгляд здесь нет ничего но
вого, если не считать, что, по существу,
впервые будет проведен первый всерос
сийский смотр работы ДЮСШ. Но дело
не только в этом. Календарь составлен
таким образом, что основные соревнова
ния будут проходить летом, то есть ког
да до сих пор в детском и юношеском
спорте у нас было затишье. Школьники
уезжали в пионерские лагеря, где в
большинстве случаев не имели возмож
ности для спортивного совершенствова
ния. Новый календарь сделает учебно
тренировочный процесс в ДЮСШ непре
рывным, заставит руководителей школ
заботиться о создании летних спортивных
лагерей, о более
высококачественной
подготовке спортсменов.
Обогатился календарь и другими со
ревнованиями. Впервые в нынешнем го
ду Российский спорткомитет и республи
канский совет «Буревестника» провели
состязания спортсменов институтов фи
зической культуры, вне зависимости от
их принадлежности к обществу. Думает
ся, эти соревнования будут стимулиро
вать работу спортклубов институтов по
подготовке
высококвалифицированных
легкоатлетов. С будущего года планиру
ется проводить состязания между легко
атлетами автономных республик. С про
шлого года на орбиту республиканских
соревнований вышли юные спортсмены
среднего возраста. А сколько ежегодно
проводится
матчевых
встреч
между
спортсменами
различных
областей
РСФСР и других республик! Поистине
праздником стало проведение открытого
чемпионата РСФСР 1972 г., где участво
вали спортсмены из многих союзных рес
публик.
Спортсмены Российской
Федерации
всегда оказывали братскую помощь кол
легам из других республик, делились
опытом, своими секретами. Трудно под
считать, сколько выпускников наших ин
ститутов физической культуры поехали в
республики Средней Азии, Закавказья,
чтобы помочь народам-братьям оазвивать спорт. И впредь спортсмены России
будут стремиться помочь тем, кто в этой
помощи нуждается, и сами не прочь по
учиться у идущих впереди. Нам предсто
ит решить большие задачи, выдвинутые
партией и правительством, по внелоению
физической культуры и спорта в быт со
ветских людей, по
подъему высшего
спортивного мастерства. У нас есть все
предпосылки для решения этих важных и
ответственных задач. Физкультурные ра
ботники, спортсмены Российской Совет
ской Федеративной Социалистической
Республики приложат все силы, все мас
терство для поднятия физической куль
туры и спорта на более высокий уровень.
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П. ДЕНИСЕНКО, заслуженный мастер
спорта, старший тренер Комитета по
физической культуре и спорту при Со
вете Министров УССР.

УССР

оветские
спортсмены пре
поднесли в канун праздно
вания 50-летия
образова
ния Союза ССР своему на
роду замечательный пода
рок — 50 золотых олим
пийских медалей. Большой
вклад в успех сборной СССР
внесли легкоатлеты Украи
ны, на долю которых при
ходится почти половина наi рад, завоеванных нашей командой, в
том числе 4 золотые, 4 серебряные (из
них одна в эстафете 4X100 м, выигран
ная В. Борзовым и его товарищами
по сборной из Белоруссии, Азербайд
жана и Латвии), и 46 набранных очков.
Так удачно украинские легкоатлеты не
выступали ни на одной из олимпиад.
Имена
Николая Авилова,
Валерия
Борзова, Анатолия Бондарчука, Влади
мира Голубничего, Евгения Аржанова,
Леонида Литвиненко вошли в золотую
летопись
советского
спорта.
Герои
Олимпиады — лидеры украинской лег
кой атлетики. А за ними — большой от
ряд действующих спортсменов, побе
дителей и призеров чемпионата СССР
1972 года.

Два друга, дна призера Олимпиады одессит Николай Авилов и киевлянин Леонид

Литвиненко
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Олимпийский чемпион, кандидат педа
гогических наук Анатолий Бондарчук
Фото Ж. Морено

Фото Р. Максимова

Валерий Борзов, Евгений Аржанов и Валентин Васильевич Петровский в олимпий
ской деревне
Фото Ю. Моргулиса

Пока еще свежи в памяти острые
спортивные поединки, в которых рож
дались новые олимпийские герои, по
лезно аналитически рассмотреть дости
гнутые результаты, поговорить об исто
ках победы и сделать выводы на буду
щее.
Хотелось бы начать эти размышле
ния с события не очень приятного, но
ставшего тем
не менее
отправным
пунктом на пути к успеху. Давайте пе
ренесемся на пять лет назад. На IV
Спартакиаде
народов
СССР сборная
легкоатлетов Украины заняла 4-е место.
Это печальное для нас обстоятельство
послужило толчком для целенаправлен
ной работы по подъему высшего спортив
ного мастерства. Мы мечтали о победах.
Именно эта мечта стала стимулятором
творческой деятельности
для многих
спортивных
работников,
тренеров
и
спортсменов. Тогда нужно было иметь
очень хорошо развитую фантазию, что
бы
представить
себе
сегодняшний
успех.
Подготовка
высококвалифицирован
ных легкоатлетов на уровне современ
ных требований, подъем легкоатлети
ческого спорта на Украине были не
мыслимы без активизации деятельнос
ти физкультурных организаций респуб
лики, последовательно выполнявших ре
шения партии и правительства о даль
нейшем подъеме физической культуры
и спорта в стране. Положительное вли
яние оказало и изменение условий за
чета на очередной, V Спартакиаде на
родов
СССР.
Новый зачет в первую
очередь поощрял успехи легкоатлетов.
Областные комитеты физкультуры, со
веты спортивных обществ в своей ра
боте провели значительную переориен
тацию, уделяя как никогда много вни
мания
развитию
легкоатлетического
спорта. Результаты этой работы сегод
ня видны. Мы гордимся не только чем
пионами
и
призерами
Олимпийских
игр, но и тем, что ежегодно растили
большое число высококлассных спорт
сменов, причем постоянно увеличивая
подготовку спортсменов, которые мог
ли с успехом защищать честь Родины в
самых ответственных поединках. Так,
если в 1970 г. было подготовлено всего
8
мастеров
спорта международного
класса, то в следующем году уже 18, а
в нынешнем олимпийском — 22. Для
сравнения стоит сказать, что в 1969 г.
спортивные
организации
республики
подготовили только 13 мастеров спорта.
1972 год еще не закончен, а отряд ма
стеров уже заметно пополнился — 80
легкоатлетов Украины получили право
на присвоение этого высокого звания.
И еще одно сравнение — в 1970 г.
украинские легкоатлеты лишь 12 раз
превышали рекорды республики, а в
нынешнем году в таблице рекордов
было сделано 32 поправки.
Залог
нашего
роста
в
преемст
венности поколений как в целом, так и
в отдельных видах легкой атлетики в
развитии тех дисциплин, где украинские
легкоатлеты традиционно сильны. Труд
но переоценить влияние опытного ма
стера Геннадия Близнецова на станов
ление мастерства его молодого колле
ги Евгения Тананики.
Виктор
Савченко
и
его тренер
В. М. Подставничий в подготовке на
400 м с/б творчески использовали опыт
Вячеслава Скоморохова и Е. Н. Буланчика. Достижения Леонида Борковско

го в прыжках в длину были заметным
стимулом для юного Валерия Подлужного. Традиции метателя молота Алек
сандра Канаки поддерживает олимпий
ский чемпион Анатолий Бондарчук. И
таких примеров можно привести много.
Мы не принимали близко к сердцу
модные течения по омоложению сбор
ной команды республики, старались не
опытность молодых, но талантливых лег
коатлетов компенсировать опытом ве
теранов. Сплав молодости и опыта при
нес команде легкоатлетов республики
победу в соревнованиях V Спартакиа
ды народов СССР.
Эта победа стала возможна благода
ря
целенаправленной
подготовке ре
зервов. Среди талантливых спортсме
нов республики наибольшее число тех,
кто родился в 1947—1952 гг. Этим лег
коатлетам уделялось особое внимание.
И сегодня плоды воспитания юных лег
коатлетов налицо.
Не последнюю роль сыграло укреп
ление материальной базы
советского
физкультурного движения.
Только за
последние
три года резино-битумное
покрытие было уложено на 40 стади
онах республики. В распоряжении лег
коатлетов 4 полноценных манежа, два
с укороченной
дорожкой, несколько
подтрибунных помещений, где в непо
году с успехом можно тренироваться, а
в перспективе — сооружение в Киеве
надувного манежа с двухсотметровой бе
говой дорожкой.
Календарь республиканских соревно
ваний стал одним из мощных рычагов
подъема легкоатлетического спорта на
Украине. Мы старались сделать кален
дарь традиционным, чтобы тренеры и
спортсмены могли целенаправленно го
товиться к ответственным стартам, стре
мились проводить главные соревнования
сезона в одни и те же сроки. Принци
пиально изменена
форма проведения
юношеских соревнований. Вот уже тре
тий год, как они проводятся в два этапа
с участием спортсменов всех 195 ДЮСШ,
культивирующих легкую атлетику, сре
ди которых 20 специализированных. Эти
соревнования наглядно показывают уро
вень подготовки спортсменов в каждой
спортивной школе, помогают увидеть
всех одаренных легкоатлетов, которые
штурмуют спортивные вершины. Мы ста
раемся не упустить из поля своего зре
ния ни одного дарования. Тех ребят, у
которых дома нет хороших условий для
занятий спортом, мы приглашаем в спор
тивные интернаты с легкоатлетическими
отделениями,
работающие в
Киеве,
Харькове, Львове, Ворошиловграде.
Республиканские
соревнования пос
ледних лет свидетельствуют о том, что
заметно расширилась география легкой
атлетики на Украине.
Это произошло
прежде всего потому, что в небольших
городах, где раньше не было крепких
легкоатлетических традиций, появились
думающие, творчески подходящие к тре
нировочному процессу педагоги. Воз
росло и число тренеров, научившихся
«гранить алмазы», доводить талантливых
спортсменов до уровня международ
ного класса.
Хочется назвать больших
энтузиастов своего дела, людей, не счи
тающихся ни со временем, ни с затра
ченными
силами во имя
воспитания
спортсмена-гражданина. Это В. В. Пет
ровский,
В. Я. Кацман, И. М. Токарь,
A.
А.
Коваленко,
В.
И.
Поляков,
B. А. Лонский, В. М. Типаков, И. Ф. Лео

ненко, Е. Н. Буланчик, П. М. Жарый,
В.
В. Солдаткин,
В. М. Подставничий,
О. М. Явник, Ю. М. Сидоренко, Г. М. Ре
пин, В.
И. Байгуш,
А. А. Билязе,
Е. Г. Сапронов, В.
В. Казаковский,
И. П. Белан и многие другие.
Давно уже спорт и наука заключили
между собой союз. Но до последнего
времени у нас, чего греха таить, трене
ры были сами по себе, а ученые сами
по себе. Мы постарались объединить их
усилия и сделали это наиболее эффек
тивным, на наш взгляд, способом — пу
тем привлечения для работы с лучши
ми легкоатлетами тренеров, ведущих на
учно-педагогическую деятельность, живо
интересующихся достижениями спортив
ной науки. Многие педагоги соединяют
собственные научные изыскания с подго
товкой спортсменов. И это приносит
хорошие плоды.
Еще и еще раз вглядываемся в имена
наших лучших легкоатлетов, которые ста
ли для всех нас знакомыми и близкими
после успешных выступлений на чем
пионате страны, в международных сорев
нованиях и в главном спортивном испы
тании года — XX Олимпийских играх.
Им была адресована немалая доза кра
сивых эпитетов, комплиментов, похвал в
корреспонденциях, очерках, стихах. Хо
телось бы подчеркнуть, что их успехи
помогают в нашей повседневной работе
по привлечению к систематическим заня
тиям спортом людей всех поколений.
Можно с уверенностью утверждать, что
сотни юных горят желанием быть похо
жими на Авилова, Борзова, Бондарчука,
Голубничего, Аржанова, Литвиненко. На
ша задача — привести в легкую атлети
ку как можно больше мальчишек и дев
чонок, создать им все условия для подъ
ема по ступеням лестницы спортивного
мастерства.
Мы в большом долгу перед сельски
ми школьниками. Сельский спорт — это
та целина, которую нам предстоит под
нять, это настоящая кладовая талантов.
Хорошо известно, что такие замечатель
ные советские спортсмены, как Влади
мир Куц, Анатолий Бондарчук, Фаина
Мельник,
начинали
свой спортивный
путь в украинских селах. Но это лишь
единичные самородки, а нам нужно вес
ти планомерную разведку золотых рос
сыпей, которые, без сомнения, есть на
селе. Уже сделаны первые шаги в этом
направлении. В последние два года спор
тивные организации республики проводят
смотр талантов
юношей
и
дезушек
сельских школ. Наиболее эффективно
эта работа проводится в Донецкой и
Днепропетровской областях.
Истоки побед советского спорта — в
массовости, во всенародности нашего
физкультурного движения. Мы должны
активизировать свою работу в привлече
нии внимания к легкой атлетике, к про
паганде этого увлекательного вида спор
та. Тогда увеличится количество занима
ющихся легкой атлетикой, будет полно
стью решена проблема резервов, подни
мется престиж «королевы спорта». А
для этого каждому тренеру, каждому
физкультурному работнику
нужно ра
ботать, как говорится, не за страх, а за
совесть. В этом залог грядущих побед.
И мы не сомневаемся в том, что они
придут. Легкоатлеты Украины вместе со
спортсменами всех братских союзных
республик будут крепить могущество со
ветского спорта.

Киев
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светский человек, советский
характер! Как удивительно
гордо звучат эти простые
слова, какой высокий смысл
в них! Ведь это советский
человек
превратил
отста
лую огромную
крестьян
скую страну в могучую ин
дустриальную державу, со
крушил
фашизм,
открыл
космическую эру, создал ис
кусственные реки и моря...
Любое из этих достижений украшает
биографию нашего бурного, беспокой
ного века. И все-таки, по моему глу
бокому убеждению, самым значитель
ным достижением
Страны
Советов
стало
рождение
нового
человека.
Обыкновенные советские люди вершат
великие дела, каждодневным самоот
верженным трудом приближают тор
жество коммунизма.
Такие люди окружают и меня. О них,
о наших общих заботах хочу сказать я
в эти торжественные, праздничные дни
полувекового
юбилея
образования
Союза ССР.

Вот уже пятый год я руковожу рес
публиканской школой высшего спортив
ного мастерства Министерства просве
щения Грузинской ССР. Среди
воспи

танников школы есть и члены сборных
команд страны, и победители спарта
киад, и олимпийцы. В одной шеренге
с
олимпийским
чемпионом
борцом
Р. Руруа, призерами
XX Олимпийских
игр велосипедистом О. Пхакадзе и фут
болистом М. Хурцилавой шагают легко
атлеты — чемпион V Спартакиады наро
дов СССР в беге на 110 м с/б А. Мошиашвили,
дискобол
Г.
Гудашвили,
копьеметатель К. Гордземашвили, метательница диска Н. Лабадзе и многие,
многие другие. Что скрывать, весь наш
коллектив гордится ими. Грамоты, куб
ки, медали, завоеванные спортсменами
школы в соревнованиях самых различ
ных рангов, — красноречивое доказа
тельство того, что
труд тренеров не
пропадает даром, что все лучшее, что
есть в каждом из нас, воплощается в
воспитанниках наших.
Вот совсем свежие примеры. XII
Спартакиада школьников, посвященная
50-летию образования СССР. По вось
ми видам спорта,
входившим в про
грамму
Спартакиады,
грузинские
спортсмены сделали шаг вперед. Осо
бенно заметных успехов добились лег
коатлеты. Третье место в
командном
зачете по сравнению с девятым, заня
тым на XI Спартакиаде, не может не
радовать.

Высоко поднялась команда республи
ки по ступенькам командного
зачета.
Казалось бы, можно только радоваться.
Ведь третье место достаточно
почет
ное. Но меня настораживает вот что.
В Киеве честь республики защищали 55
легкоатлетов, из них всего 25 спортсме
нов из Тбилиси. И это в то время, ког
да в городе работают две специализи
рованные легкоатлетические школы.
Меня могут спросить: «А где же ва
ши питомцы?» Так вот, большую часть
легкоатлетической
сборной составили
спортсмены из районов Грузии, оттуда,
где работают
группы нашей
школы.
Кстати, именно в столице республики у
нас нет
ни одной легкоатлетической
группы. Вот и получилось, что за легко
атлетическую
сборную
выступало ни
много,
ни мало — четвертая
часть
спортсменов с эмблемой нашей школы.
Значит, растут
в
районах республики
одаренные
легкоатлеты, все больше
ребят становятся
верными рыцарями
«королевы спорта».
Разочарую читателей — каких-то не
обыкновенных открытий мы не сдела
ли. Просто в работе нашей нет мело
чей, просто к тому, что вроде бы и не
принято считать главным, от чего в суе
те и повседневных заботах проще от
махнуться, сославшись на более
важ-

Виктор Санеев завершил
олимпийский сезон уста
новлением нового миро
вого рекорда в тройном
прыжке — 17,44.
На
снимке: он вручает на
грады победителям рес
публиканской Спартаки
ады школьников в трой
ном прыжке

Фото И. Юнаеви

Р. ШАВЛАКАДЗЕ,
заслуженный мастер спорта,
директор республиканской школы
высшего спортивного мастерства
Министерства просвещения
Грузинской ССР

ные дела, мы относимся бережно, вни
мательно,
стараемся
продумывать
и
доводить до конца буквально все —
начиная от эмблемы школы и кончая
смотром-конкурсом, который проходит
по группам школы и посвящен полуве
ковому юбилею образования СССР.
Ну разве удивишь кого-нибудь сей
час тем, что перед спортивной
встре
чей соперники обмениваются вымпела
ми, значками, цветами? Или победите
лям вручают медали
и памятные по
дарки? Это добрый, давно установив
шийся спортивный ритуал. Но ведь по
рой, что скрывать, почему-то в нуж
ный момент не оказывается вымпела и
цветов, а то и чемпиона наградить не
чем.
Кажется,
мелочь — оперативно вы
пустить «молнию», поздравить
с днем
рождения спортсмена,
вместе
с ме
далью вручить победителю плитку шо
колада, а после соревнований офор
мить фотостенд... Я так подробно оста
навливаюсь на этом потому, что рабо
таю с детьми и на опыте убедился, как
чутко реагируют их сердечки на доб
ро, какой отзвук в ребячьей душе на
ходят такие вот «мелочи». Именно в
постоянном общении (речь идет, ко
нечно, не о тренере-няньке) мы обога
щаемся сами и в воспитанниках своих
открываем клады, до поры до време
ни скрытые. Убежден — только в тес
ном духовном контакте тренера и уче
ника выковывается характер спортсме
на. А это в работе нашей важнее все
го. Ведь нам доверено шлифовать не
только и не столько, скажем, технику
бега, а в первую
очередь воспитать
человека — красивого,
благородного,
готового к любым испытаниям.
Никогда не забуду
я олимпийский
стадион в Риме. Медленно поднимается
по флагштоку алый стяг Родины, зву
чит Гимн моей страны. И тысячи лю
дей стоя слушают его...

Я не мог оторвать взора от трепе
щущего
на ветру родного красного
флага. Сколько продолжались эти не
повторимые мгновения? Не знаю... Но
мне, да и всем моим товарищам по
сборной, хотелось еще и еще пере
жить эти секунды, ради них мы были
готовы отдать все силы борьбе.
Так воспитывали спортсменов мое
го поколения.
Такими я хочу видеть
своих воспитанников. И в этом — кре
до нашей школы.
В духе беззаветной преданности От
чизне, верности
коллективу,
умению
отдать всего себя во имя победы рас
тят ребят и мои верные помощники —
тренеры школы Е. Гагуа и М. Одишария,
С.
Сихарулидзе, Л. Мекенцишвили и
Г. Мачавариани, Т. Кобидзе и М. Кав
тарадзе. В. Кикнадзе и М. Филиппов.
Время сейчас такое, что невозможно

подчинить свою работу только лишь
достижению высоких результатов. Про
блема куда сложнее — шлифуя техни
ку бега, не забывать о шлифовке
характера молодого человека. А ха
рактер формируется с детства. Когда
мальчик или девочка, устав на трени
ровке, с нетерпением будут ждать сле
дующей, когда этот труд, порой скуч
ный, однообразный, утомительный, ста
нет потребностью (а ведь то, без чего
уже не можешь обойтись, не может
быть неприятным), тогда имеешь пра
во уверенно сказать: «Из спорта не
уйдут. В них заложено главное — бой
цовские качества. Такие ребята не под
ведут в трудную минуту».
Но, чтобы выпестовать такого спортс
мена, необходимо быть рядом с ним,
уделять ему много-много времени и
внимания — и на тренировке, и после
соревнований, и просто в свободный
вечер. А разве может позволить себе
тренер такую роскошь, когда у него це
лая группа учеников? И у каждого свои
привычки, а иной раз и причуды, свой
характер.
Мы требуем от тренеров индивиду
альных планов подготовки спортсмена.
Но планы эти выполняются далеко не
всегда. Из-за того, что тренер не име
ет возможности уделять много време
ни каждому ученику. Мне думается,
что пора переходить к индивидуальным
занятиям.
Только так можно решить
ответственнейшую задачу, стоящую пе
ред нами, — воспитание
не
только
спортсмена высокого класса, но и все
сторонне развитой личности.

Мы давно уже думали о том, как из
мерить вклад каждого тренера в рабо
ту школы. Нужен был какой-то комп
лексный показатель. И вот было реше
но провести тренерский конкурс, по
священный 50-летию образования СССР.
Разрабатывая положение, мы стара
лись учесть все аспекты тренерской
деятельности — подготовку спортсме
нов-разрядников, мастеров и кандида
тов в мастера спорта, общественных
физкультурных кадров, участие в рес
публиканских и всесоюзных соревнова
ниях, сдачу учащимися норм нового
комплекса «Готов к труду и обороне
СССР» и т. д. Ввели мы систему под
счета очков. Например, занял спорт
смен
на
всесоюзных
соревнованиях
первое место — 30 очков, второе —
25, третье — 20. За подготовку мастера
спорта тренер получает 10 очков, а за
каждого члена сборной команды рес
публики, выступившего на соревнова
ниях всесоюзного масштаба, — 12 оч
ков. Ни для кого не секрет, какое тру
доемкое дело — ведение документа
ции. Так вот, за отлично оформленные
учебные документы тренеру начисляет
ся 10 очков, за выполнение перспектив

ного плана — по 3 очка за каждого
ученика и т. д. Победителями станут тре
нер и группа, набравшие наибольшее
количество очков. В смотре обязаны
принять участие все группы школы.
Не думайте, что победители нашего
конкурса получат
какие-то необыкно
венные призы и награды. Все более
чем
скромно.
Но смотр значительно
оживил работу групп, наполнил ее ду
хом соревнования, соперничества, за
ставил буквально каждого трудиться са
мозабвенно, творчески.
В районах нашей республики функ
ционирует сто детско-юношеских спор
тивных
школ. Программа не преду
сматривает в них шестиразовых трени
ровок в неделю, без которых трудно
рассчитывать на достижение
высоких
результатов. Так вот, когда мы узнаем,
что в районной школе появились спо
собные ребята, открываем на базе этой
школы свою
учебную группу, а если
там нет условий для того или иного вида
легкой атлетики, стремимся перевести
способных ребят в группы,
где
они
смогут с успехом продолжать совер
шенствоваться.
В маленьком городке Хашури жила
Нателла Лабадзе, я бы сказал, одарен
ная метательница диска. Она трениро
валась в группе нашей школы под ру
ководством В. Заниэри. Но в Хашури у
Нателлы не было ни подходящих усло
вий для занятий, ни сильных соперни
ков. Поговорили мы с родителями де
вушки, с тренерами и решили совмест
но — Нателле нужно переехать в Тби
лиси, чтобы здесь ежедневно под конт
ролем опытных воспитателей овладе
вать мастерством. Результаты налицо —
теперь Н. Лабадзе кандидат в сборную
СССР.
Конечно, всех одаренных спортсме
нов в Тбилиси не переведешь, это по
нятно. Но и такие варианты мы не от
брасываем.
Есть еще один путь. На базе одного
из
районов
организовать
школьную
сборную команду по виду спорта, ко
торый наиболее развит там. Это так
называемая
передовая
группа.
Мы
обеспечиваем спортсменов формой, ин
вентарем, оказываем всяческую
по
мощь тренерам. Результаты, показан
ные воспитанниками этой группы на со
ревнованиях, идут в актив не школы, а
района, в актив местных тренеров.
Таким образом мы стимулируем ра
боту на местах, развиваем инициативу
тренеров, предоставляем им широкую
возможность
проявлять талант педа
гога.
Наша школа в пути. Нерешенных во
просов еще немало. Главные из них —
укрепление связей
школы
высшего
спортивного мастерства с общеобразо
вательными школами, проведение еже
недельных соревнований (ведь в состя
заниях проверяется КПД нашей рабо
ты), реконструкция спортивной базы...
Словом, работы непочатый край. Но
нас это не пугает. Я твердо знаю —
все мои друзья и коллеги готовы к са
мым трудным стартам, они в постоян
ном творческом поиске. И как залог
будущих успехов — единство тренер
ских взглядов и усилий, хорошо по
ставленная селекционная работа, повы
шенное внимание к созданию боевого
настроя у юных спортсменов, воспита
ние высоких моральных качеств.
Тбилиси

mi

III III

СССР
ЛИТОВСКАЯ ССР

олотая
осень 1965 года.
Вильнюсский
парк Вингис.
Около эстрады, где обычно
проходят праздники песни,
полно зрителей и спортсме
нов. Здесь проводится рес
публиканский профсоюзно
комсомольский кросс. Тыся
чи глаз обращены на спорт
сменку, которая
уверенно
выигрывает бег на 2000 мет
ров. Звучит голос диктора:
— Чемпионкой вновь стала Фелиция
Кароблене...
Внимательно следит за победительни
цей и светловолосая девочка в спортив
ной форме из Расейняя Ниеле Сабайте.
Эта 15-летняя спортсменка только что
сама участвовала в забеге для девочек,
финишировала второй, но разве ее при
зовое место может сравниться с дости
жениями Кароблене?
Потом
Ниеле
вернулась
домой...
Жизнь ее вошла в привычную колею.
Уроки в школе. Занятия в кружке тан
цев — танцы были ее главной привя
занностью. Концерты. Походы в лес.
Иногда участие в соревнованиях. Она
любила настольный теннис, волейбол,
баскетбол. Но из-за небольшого роста
ей не всегда удавалось попасть в волей
больную или баскетбольную команду.
Тогда учитель физкультуры Повилас Тейшеркас решил увлечь девочку легкой
атлетикой. Но после нескольких доволь
но скучных тренировок Ниеле заброси
ла эти занятия и по-прежнему все свое
время отдавала танцам.
То что не удалось учителю физкуль
туры, сделала спортсменка, за выступ
лением которой некоторое время назад
следила девочка в парке Вингис.
Они встретились в канун 1966 года в
спортхалле Каунаса, где проходили зо
нальные юношеские соревнования.
— Думаю, что ты сможешь не только
побить мои рекорды, но и выйти на го
раздо более высокие рубежи. Разуме
ется, если будешь усердно тренировать
ся,— сказала тогда известная спортсмен
ка Ниеле.
Сабайте не сразу решилась уехать из
родного дома. Но все же в конце кон
цов победила любовь к спорту. И она
оказалась в Вильнюсе, в школе-интер
нате.
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Первые дни ей казались здесь уны
лыми и грустными. Кроме нее в комна
те жили еще семь учениц, и никто из
них не увлекался спортом. К счастью,
Кароблене уже с первых дней поматерински заботилась о юной спортс
менке. Она научила Ниёле точно пла
нировать свое время, передала серьез
ное отношение к занятиям, трениров
кам. Скоро Сабайте поняла, что между
теми тренировками, которые были в Расейняе, и занятиями в Вильнюсе дис-

Ниёле Сабайте и Фелиция Кароблене
Фото И. Шейнаса
танция огромного размера. Ей не хва
тало общей физической подготовки, но
радовало то, что тренировочные нагруз
ки она переносила лучше, чем ее под
руги, которых вскоре она начала значи
тельно опережать. Ее результаты рос
ли довольно быстро. Летом 1966 года
Ниёле стала второразрядницей в беге
на 400 м, а через год выполнила норму
кандидата в мастера — 56,5 секунды.
Пробовала свои силы на 800-метровке.
Дебют получился отличный — 2.14,5 —
высшее достижение страны среди дево
чек.
Следующий
старт — новый
ре
корд — 2.13,3.
Как и раньше, она недолюбливала из
нурительные кроссы, длинные отрезки,
занятия штангой. Ее любимыми были
короткие дистанции. Скорость возраста
ла, а выносливость оставалась на преж
нем уровне. Пришлось пересилить себя
и много внимания уделить кроссам.
Свое совершеннолетие Ниёле отме
тила новым рекордом республики для
девушек на 800 м — 2.10,1 и бронзовой

медалью,
которую она получила на
Европейских играх юниоров.
А в 1970 г. она, наконец, превзошла
и рекорд республики для взрослых, при
надлежавший Кароблене.
— Этот год мне запомнился еще и
тем, — рассказывала
Ниёле, — что на
Универсиаде в Турине я впервые уви
дела югославскую спортсменку Веру
Николич, которая тогда твердо сказала:
«В следующем году на первенстве Евро
пы в Хельсинки я обязательно должна
выиграть у Хильдегард Фальк». Я виде
ла, что лицо Николич полно решимости.
Этого качества, наверное, и не хватало
мне. В Хельсинки Николич действитель
но победила, а я, заболев, не смогла
продолжать соревнования, которые ус
пешно начала.
Ниёле постигала школу мастерства,
училась в каждом соревновании все от
давать победе, показывать результаты,
на которые она, может быть, еще и не
была готова. Так ей удалось победить
на матче
СССР—США
в Беркли, где

Вильнюс, «Нямунас».
Родилась 12 августа 1950 г. в г. Расейняй Литовской ССР.
Рост 167 см, вес 56 кг.
Студентка V курса Вильнюсского педаго
гического института.
Легкой атлетикой занимается с 1965 г.
Спортивное
звание — мастер спорта
СССР с 1968 г., мастер спорта СССР меж
дународного класса с 1972 г. В этом же
году присвоено звание заслуженного
мастера спорта.
В сборную СССР входит: в юношескую

с 1967 г., в основной состав с 1971 г.
Тренер — заслуженный тренер СССР
и Литовской ССР Ф. Ю. Кароблене.
Результаты по годам:
200 м 400 м 800 м
—
_
1966
59,5
1967
26,5
56,5
2.13,3
1968
25,4
55,4
2.10,1
25,7
1969
56,0
2.09,0
1970
25,5
55,7
2.05,7
1971
26,2
56,5
2.04,5
24,4
1.58,7
1972
54,6

Сабайте финишировала с новым рекор
дом Литвы — 2.04,5.
Многочисленные старты прошлого се
зона показали, что Ниёле способна один
раз показать высокий результат, а если
ее затем ждут другие старты (напри
мер, полуфинал и финал), то она не в
состоянии даже приблизиться к своим
достижениям.
В олимпийском сезоне пришлось пол
ностью
перестроить
подготовку. Все
больше внимания Ниёле уделяла выра
ботке выносливости. И вот первое серь
езное испытание. На зимнем чемпиона
те страны в беге на 600 м она уступи
ла лишь 0,3 секунды Надежде Колесни
ковой,
финишировавшей с новым ми
ровым достижением. На сей раз Са
байте стартовала трижды. И каждый из
забегов провела ровно. Это тоже было
большим успехом. Казалось, все идет
нормально. Но летом ее ждали не толь
ко победы, но и огорчения.
— После международных соревнова
ний на приз газеты «Правда», когда я
не сумела пробиться в финал, хотела
все бросить. Нервы не выдерживали.
Приходили мысли
навсегда проститься
со спортом, — призналась Ниёле. — К
счастью, такие мысли не терзали меня
больше дня. Я снова спешила на трени
ровку и забывала про неудачу.
Ниёле с уверенностью поехала на Ме
мориал братьев Знаменских. Там ей со
путствовал успех. Она победила с новым
рекордом республики — 2.03,4. А потом
был чемпионат страны. Первая золотая
медаль, и новый всесоюзный рекорд —
2.01,1.
На Олимпиаду Сабайте ехала с верой
в свои силы, с мечтой о медали. Прав
да, в числе явных фаворитов она не хо
дила, имея только пятый результат в
мире. Но это не смутило Ниёле.
Уверенно провела она забег и полу
финал на Олимпиаде. И все же перед
финалом Ниёле была очень взволнова
на. Когда тренер сборной Иван Федо
рович Леоненко спросил у нее, как она
предполагает построить тактику в фина
ле, то она начала излагать свой план на
литовском языке не заметив этого. А
Иван Федорович внимательно слушал и
все больше улыбался. И тут до Ниёле
дошло, что говорила она по-литовски.
Хотелось все повторить по-русски, но
времени уже почти не было, и она по
спешила на старт.
Я следил за финальным забегом на
800 м по телевизору, видел, как на фи
нишной прямой Сабайте бурно догоня
ла мировую рекордсменку Фальк. Когда
до финиша остались считанные метры,
Ниёле поравнялась с рослой немкой и,
казалось, вот-вот должна выйти вперед,
но, как призналась сама Сабайте, в эти
секунды к ней подкралась скованность.
И на финише она чуть-чуть уступила хо
зяйке Олимпиады. В итоге великолеп
ный результат — 1.58,7. Итак, олимпий
ское серебро с золотым отливом.
А потом пришла
радостная весть о
высокой
правительственной награде и
был еще один
яркий,
праздничный
день — Ниёле вышла замуж за своего
школьного товарища, а ныне инженера
Вилюса Разаса из Расейняя.
У нее большие жизненные планы —
впереди окончание института, атака ми
рового рекорда. И она верит, что эти
мечты обязательно сбудутся.

Вильнюс

В. ВОЛУНГЯВИЧУС
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МОЛДАВСКАЯ ССР

од назад имя этой спортс
менки из Молдавии, занимав
шей по итогам сезона в
стране 8-е место, мало кому
что говорило. Зато после
XX Олимпийских игр, где она
заняла 4-е место и ее лич
ный ренорд увеличился за
сезон на 2 м 6 см (кстати,
19 м 36 см — третий резуль
тат в истории отечественной
легкой атлетики),
трудно
■таити в стране любителя
ителя спорта,
спорг_, кото
___ 
рый бы не слышал о Zz
. ... X
—
Светлане
Долженко.
И мало кто знает, что к своему олимпий
скому успеху спортсменка шла долгих
14 лет. А ведь дебютировала на всесоюз
ной арене Светлана, тогда еще Древаль,
одновременно с В. Брумелем в 1959 го
ду на VI Спартакиаде школьников в Мо
скве, где скромно замкнула десятку...
сильнейших юных высотниц.
С легкой атлетикой она познакомилась
на школьных соревнованиях, оказавшись
победительницей в прыжках в высоту —
1,45. Ее заметил и пригласил в легкоатле
тическую секцию тренер Юрий Григорье
вич Мащенко. И уже через год Светлана
стала чемпионкой Молдавии среди деву
шек и среди взрослых. Она по-настояще
му увлеклась легкой атлетикой и в год
Римсной олимпиады поехала в Ленинград
поступать в школу тренеров.
Здесь во
время приемных экзаменов и встрети
лась с опытным педагогом, заслуженным
мастером спорта Людмилой Григорьевной
Анокиной, которая предложила Свете за
ниматься пятиборьем, обратив
особое
внимание на толкание ядра.
Поначалу все шло хорошо. Светлана
некоторое время
прогрессировала. Но
часто болела ангиной, и результаты ее
застыли на уровне 12 — 13 метров. В
1965 году кандидатом в мастера она
возвращается в Кишинев, выходит здесь
замуж и несколько отходит от легкой ат
летики, увлекшись волейболом. Потом у
Светланы Долженко родилась дочь, тре
бовавшая много внимания.
К толканию ядра Долженко возврати
лась только в начале 1969 года. Особых
надежд на успех не было. С трудом Свет
лане давался норматив мастера спорта.
Все время не хватало 15—20 см. Физичесни она была готова преодолеть этот ру
беж, но близость цели сковывала и ме
шала спортсменке. И вот в сентябре
1970 года Долженко на соревнованиях в
Кишиневе (к первенству страны в Мин
ске ее не допустили) установила новый
республиканский рекорд и наконец-то вы
полнила желанный норматив — 15,68
Психологический барьер был преодолен
Успех онрыляет! В Пловдиве на матче го
родов-побратимов Долженко достигла уже
16,55. Это говорило о больших потенци
альных возможностях спортсменки.
Всноре Свету пригласили в сборную
ЦС «Динамо», где она попала к Льву
Дмитриевичу Милешину. Напряженные
тренировки в зимний период 1971 года
быстро сказались. Спортсменка регуляр
но посылает ядро за 16 метоов. А на
первенстве Москвы в дождливую погоду
после одной из попыток табло показало
17,09.
Олимпийский сезон оказался перелом
ным в ее спортивной биографии. От со
ревнования к соревнованию
Долженко
улучшала результаты. На международ
ных соревнованиях в Москве на зимнем
стадионе она заняла 3-е место. В начале
июня выполнила норматив мастера спор
та СССР междунаоодного класса — 18.00.
На Мемориале братьев Знаменских еще
на 16 см улучшила свое достижение. На
меченный на этот год план был выпол
нен. И тут Долженко осталась без трене
ра. Милешина пригласили готовить сбор
ную юниоров перед поездкой в США. В
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сложившейся ситуации Светлана попро
сила помочь ей в тренировках неодно
кратного чемпиона страны Николая Кара
сева. Убежденность тренера в наличии у
нее скрытых резервов придала уверен
ность, подхлестывала Светлану. Она тре
нировалась неистово, не щадя себя. По
явилось огромное желание доназать, что
она может многое. Это подтвердил чем
пионат страны. Долженно сумела послать
четырехнилограммовый снаряд на 18.77,
лишь по попыткам уступив второе мес
то Антонине Ивановой. Вопрос о третьем
кандидате на поездку в Мюнхен решался
на открытом чемпионате Москвы. Устано
вив республиканский рекорд 19,36, тол
кательница ядра из Молдавии завоевала
путевку на Олимпиаду.
И вот Мюнхен. Идут квалификацион
ные состязания.
— Поначалу, — рассказывает Света, —
я растерялась, не могла найти даже свой
номер на табло. Но, увидев, нак уверенно
вошла в круг Надя Чижова, успокоилась
и легко выполнила квалификацию, пока
зав 17,18. А через три дня, 7 сентября, в
основных соревнованиях я
настолько
увлеклась борьбой, что зрителей для ме
ня как будто не существовало. Все вни
мание переключилось на соперниц. Чижо
ва, Гуммель, Христова, Адам, Ланге в
пробных попытках толкают далеко — за
19 м, и я стремлюсь не отставать. Сей
час понимаю, что на разминке я не
сколько переусердствовала. Но тогда...
В первой же попытке Надежда Чижо
ва устанавливает
новый
мировой ре
корд — 21,03! Ясно, судьба золотой ме
дали решена.
У меня вначале 18,43. Думаю, нор
мально. Иду шестой. Во второй попытке
толкаю — 19,24, почти рядом с личным
рекордом. Перемещаюсь на третье место.
Но понимаю, что идущая за мной Гум
мель улучшит свой результат, значит, на
до догонять Христову. Однако в азарте
борьбы, в погоне за болгаркой, когда в
каждой из оставшихся попыток я стреми
лась обязательно
превысить
границу
19 м, спешила с толчном. В итоге — до
бронзы не хватило неснольких сантимет
ров. Обидно. Но такая поспешность мог
ла лишить и 4-го места. А в общем сво
им олимпийским дебютом осталась удов
летворенной.
Скоро новый сезон, когда придется вы
ступать в роли одного из лидеров. Пред
стоит много и напряженно работать.
Ведь впереди новые заманчивые рубежи.

В. АНДРЕЕВ
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ЛАТВИЙСКАЯ ССР

просите у любого сельского
жителя Латвии,
какие со
ревнования ему более все
го по душе. И непременно
услышите в ответ: «Конеч
но же, наши сельские спор
тивные игры
«Варпы». Не
олимпийские игры, не фут
больные баталии с участи
ем игроков мирового клас
са,
а
именно
сельские
спортивные игры, проводи
мые под флагом
общества
«Варпа»!
(«Варпа» по-русски — «колос»). И это
не случайное
явление, а закономер
ность.
В Латвии по установившейся
традиции в большинстве районов и рай
онных центров (исключая семь крупных
городов ) физкультурников и спортсме
нов объединяет это сельское спортив
ное общество. И хотя через два года
оно справит свое 25-летие, совпадаю
щее с юбилеем финальных соревнова
ний очередных, девятых по счету, сель
ских игр, игры будут по-прежнему сим
волизировать новые традиции в сель
ском спортивном движении республики.
Сельские спортивные игры... Они прак
тически не прекращаются, и спортивные
стяги всегда реют над латвийскими села
ми. Стартовав в бригадах и на полевых
станах, игры, словно снежный ком, катя
щийся с горы, набирают скорость, при
влекают к себе новых участников. Сель
ские атлеты выходят на орбиту финаль
ных соревнований
коллективов физ
культуры
колхозов, совхозов, района,
группы районов и, наконец, раз в два го
да стартуют на республиканском финале.
А в это же время в коллективах физ
культуры состязания продолжаются. И
не случаен тот факт, что ныне «Варпа»
объединяет уже около 90 тысяч сель
ских тружеников, причем большая часть
из них — страстные поклонники легкой
атлетики!
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В ходе проведения финальных сорев
нований сельских игр в Латвии родилась
добрая
традиция:
очередной
финал
проводится только на новом или же посовременному
обновленном стадионе.
Так, например, в 1968 г. в городе Огре
вошел в строй первый в Советской При
балтике сельский стадион с резино-би
тумным покрытием
беговых дорожек,
легкоатлетических секторов для прыж
ков и метаний, волейбольных и баскет
больных площадок. Два года спустя
сильнейшие сельские атлеты республики
встретились на таком же стадионе, но
уже в городе Гулбене. А нынче, в год
50-летнего юбилея образования СССР,
спортивный праздник состоялся на ста
дионе в городе Стучка, названном в
честь Петра Ивановича Стучки — пред
седателя первого Советского правитель
ства Латвии.
Весной
нынешнего года, «перелопа

тив» свыше 30 тысяч кубометров грунта,
стучкинцы обновили стадион. Резино-би
тумное покрытие получило 400-метро
вое кольцо с шестью круговыми дорож
ками и восемью стометровыми, здесь
появились
современные
спортивные
площадки, а также трибуны на 1500 зри
телей.
Когда обсуждались города — кандида
ты на организацию и проведение фи
нальных
соревнований
VIII
сельских
спортивных игр Латвии, посвященных
50-летию образования СССР, выбор пал
на город Стучка не случайно. В прош
лом году, например, на VIII Спартакиаде
Латвийской ССР спортивная дружина
стучкинцев, выступавшая под флагом
«Варпы», заняла шестое место, причем
самые весомые очки ей принесли легко
атлеты во главе с нынешним серебря
ным призером Олимпийских игр в Мюн
хене Юрием Силовым. Случайность?
Отнюдь нет. Дело в том, что два года
назад районный совет общества «Варпа»
переоборудовал бывший производствен
ный корпус по ремонту строймеханизмов под спортивный манеж. Получилась
неплохая спортивная база для занятий
спортом зимой или просто в ненастную
пору: беговая дорожка протяженностью
60 м, места для прыжков в длину, вы
соту и с шестом, сектор для толкания
ядра. Вся площадь манежа имеет рези
но-битумное «покрывало». В зимнее вре
мя здесь обретали спортивную форму
Ю. Силов, Е. Ринга и другие известные
легкоатлеты.
И вот что
еще
отрадно: райсовет
«Варпы» позаботился о том, чтобы не
менее трех-пяти раз в неделю в ма
неже могли тренироваться 10—12-лет
ние воспитанники местной ДЮСШ, лег
коатлетическая секция которой насчиты
вает более 100 ребятишек. Курс пра
вильный: ведь нынешние юные поклон
ники легкой атлетики — будущий резерв
легкоатлетической сборной Стучкинского района.
Более 1500 лучших спортсменов —
посланцев всех сельских районов респуб
лики участвовали в VIII сельских спор
тивных играх Латвии. Примерно полови
ну из них составляли легкоатлеты. Три
дня горел «олимпийский» огонь в чаше
над стадионом, террасой возвышающим
ся над Плявиньским водохранилищем —
морем Дружбы, как его называют в
Латвии, Из результатов стоит отметить
достижение Руты Шкепы из Валмиерско
го района в пятиборье — 3953 очка, что
выше нормы мастера спорта. Скороход
из Бауска Янис Звиедрис выиграл состя
зания по спортивной ходьбе на 20 кило
метров— 1:38.13,8. На 100-метровке от
личился Артур Балькис,
школьник из
Цесиса, кандидат в юношескую сбор
ную страны — 10,9. У женщин на этой
дистанции победила спортсменка из Добеле Инта Гинтере — 12,1. В забеге на

5000 м первенствовал
представитель
Рижского района Марис Гайлис — 14.52,6.
Две секунды
проиграл ему Волдемар
Пинка из Даугавпилсского района. Ани
та Балоде (Цесис) и Даце Бриедака (Риж
ский район) в прыжках в высоту выпол
нили норматив
кандидата в мастера
спорта — 1,65.
И вот подведены итоги соревнований,
длившихся 2 года, соревнований, в ко
торых участвовали около 60 тыс. сель
ских атлетов. В ходе VIII сельских спор
тивных игр республики 2 спортсмена
впервые выполнили норматив мастера
спорта СССР, 190 человек справились с
нормами кандидата в мастера спорта и
первого спортивного
разряда,
около
8000 сельских друзей спорта стали знач
кистами массовых спортивных разрядов.
Были обновлены 60 рекордов районов
и, что не менее важно, построено и ре
конструировано свыше 70 спортивных
баз.
— Игры
помогают
нам
оживить
спортивную работу на селе, вовлекать в
физкультурно-спортивное движение но
вые тысячи тружеников полей и жи
вотноводства, мелиораторов и механи
заторов,— говорит председатель Цент
рального совета «Варпы» Имант Рамут,— с
каждым
годом
укрепляется
спортивная база села, а значит и созда
ются более благоприятные условия для
занятий спортом сельских
жителей.
Следовательно, спортивное движение у
нас на селе обретает новое качество,
становится истинно всенародным.
Слова Рамута не расходятся с делом.
Многие стадионы и комплексные спор
тивные площадки, возникшие в ходе
проведения сельских спортивных игр,
ныне стали базами для проведения мас
совых соревнований по сдаче норм но
вого комплекса ГТО: финишировали иг
ры— стартовали сельские спартакиады
ГТО1
Отрадно и то, что игры, словно ката
лизатор, влияют и на рост спортивного
мастерства. Впервые представитель об
щества «Варпа» Юрий Силоз был удо
стоен высокой чести стать членом олим
пийской сборной
команды Советского
Союза. Но еще более радостно, что Си
лоз вернулся с Олимпийских игр с се
ребряной наградой. А в эти же дни в
Риге на стадионе «Даугава» проходил
чемпионат Латвии по легкой атлетике,
в котором участвовали
представители
«Динамо», спортивного клуба Прибал
тийского военного округа, «Даугавы»,
«Локомотива», «Трудовых резервов» и
«Варпы». Легкоатлеты «Варпы» завоевали
первое место в командном зачете. Это
большой и вполне заслуженный успех
спортсменов сельского общества. И во
многом он был предопределен сельски
ми спортивными играми — стержневым
событием в деятельности «Варпы».

Рига

Р. РЕКУН

тренировки готовящихся сдавать норма
тивы и соревнования
по многоборью
ГТО стали обычным явлением. И что от
радно, в этих занятиях принимает учас
тие не только молодежь, но и те, кто
давно распрощался со спортом. Инте
ресно, что среди лауреатов золотого
значка — главный специалист института
«Армгидропроект» 65-летний Г. Саноян.
В начале 30-х годов он был рекордсме
ном республики в беге на 100 м. Не
смотря на годы, Саноян не оставляет
занятий спортом. В тот день значок ГТО
получили и профессор Ереванского уни
верситета Г. Бабаян и многие другие лю-

АРМЯНСКАЯ ССР
КАЗАХСКАЯ ССР

осле принятия Советом Министров
Армянской ССР постановления о
развитии легкой атлетики в респуб
лике, после введения в действие
нового комплекса ГТО, ставшего
основой всей нашей физкультур
но-массовой работы, в городах и райо
нах Армении заметно активизировалась
работа по легкой атлетике. Немаловаж
ную роль в этом сыграли успехи нашей
замечательной
спортсменки
Фаины
Мельник. Ее достижения зовут к новым
рубежам. Золотые медали чемпионки
СССР, Европы и олимпийских игр, заво
еванные ею в упорной борьбе, — от
личный стимул для всех спортсменов.
Легкоатлетам Армении предстоит не
мало потрудиться, чтобы достойно про
должить победные традиции нашей чем
пионки. Для этого в республике имеются
все условия. Работают шесть специали
зированных ДЮСШ по легкой атлетике,
многочисленные секции, в которых ты
сячи юношей и девушек шагают к вер
шинам спортивного мастерства. В их
распоряжение предоставлены
лучшие
стадионы Еревана, Ленинакана, Арташата, Кафана и других городов и районов
Армении. Недавно полностью закончены
работы на беговых дорожках и легкоат
летических секторах нового ереванского
стадиона «Раздан», который вы видите

на фотографии. Здесь уже можно про
водить соревнования любого ранга. При
этом красавце стадионе уже действуют
группы здоровья, где люди разных воз
растов занимаются легкой атлетикой и
другими видами спорта, готовятся к сда
че нормативов на значок ГТО.
Работа по новому
комплексу ГТО
идет полным ходом. Особую активность
проявляют спортивные организации го
рода химиков Кировакана, где массовые

ди, которые благодаря ГТО вновь вышли
на старт.
Соревнования
на значок
ГТО при
влекли на свою орбиту немало мальчи
шек и девчонок,
многие из которых,
без сомнения, подружатся с «королевой
спорта». Их успехи, достижения армян
ской легкой атлетики в целом во многом
будут зависеть от внимательного отно
шения к юной смене.

мастерства. Он выступал без голово
кружительных взлетов, но и без обес
кураживающих падений.
Но годы брали свое. Незаметно, с
каким-то
затаенным коварством они
подтачивали
скорость бегуна. 10,5 —
вот и все, что Косанов смог выложить
перед комиссией по отбору спринте
ров на Олимпиаду в Мехико. И пришло
решение — уйти из спорта. Так 32-лет
ний ветеран покинул беговую дорожку.
Сейчас Косанов — заслуженный тре
нер Казахской ССР по легкой атлети
ке, старший тренер сборной республи
ки. Забот хоть отбавляй. А за каждо
дневными заботами — мечта. Мечта о
спринтерах,
о том,
чтобы
хороший
спринт стал традицией казахстанских
легкоатлетов.
— Я надеюсь на своего товарища
Амина Туякова, который сейчас работа
ет в алма-атинском спортинтернате, на
молодых, знающих, любящих свое де
ло тренеров, окончивших Казахский ин
ститут физкультуры и разъехавшихся по
областям республики. На Виктора Яко
венко
из Алма-Аты,
Игоря Мера из
Чимкента, Александра Пейсехмана из
Павлодара, Валентина Карунина из Ал
ма-Аты. Верится, что совместными уси
лиями мы возродим традиции казах
станских бегунов.

Гусман Косанов
Фото Д. Егизова (Алма-Ата)

де-то в конце 50-х годов рядовой
Советской Армии Гусман Косанов
впервые участвовал в армейских
легкоатлетических соревнованиях.
Первые же старты смуглого па
ренька из солнечного Казахстана
привлекли к нему внимание тренеров.
Легкий бег, прекрасная реакция, хоро
шие природные данные...
— Накануне Олимпийских игр в Ри
ме, — вспоминает Косанов, — я показы
вал 10,2—10,3 секунды. На самой же
Олимпиаде, откровенно говоря, «сре
зался» — финишировал
через
10,7.
Так сказать, застрял в одной четвертой
финала. Но в эстафете 4x100 м бежал
лучше, и вместе с Леонидом Бартене
вым, Юрием Коноваловым,
Эдвином
Озолиным завоевал
серебряную
ме
даль.
Так Косанов открыл счет медалям. С
каждым летом наград у казахского
спринтера становилось все больше и
больше. В 1965 году вместе со своими
товарищами по сборной он победил в
эстафете 4X100 м на матче СССР—США.
Тогда же ему было присвоено высокое
звание заслуженного мастера спорта.
10,2, 10,3, в худшем случае — 10,4 —
такой была амплитуда косановских ре
зультатов на протяжении пяти-шести лет.
Ни больше, ни меньше. И эта стабиль
ность, пожалуй, убедительнее всех про
чих доводов
говорила в пользу его

Г

Ереван

Р. НАЗАРЯН

Алма-Ата
А. КРАСНОВ
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Фото В. Бровко (Москва),
Т. Каримова (Ташкент),
А. Некоры (Ашхабад),
Н. Субботкиной (Кишинев),
Г. Туровой (Москва)

17 октября в Ташкенте юные спортсменки
стана установили новый всесоюзный рекорд для
девушек в беге 4x200 м. На снимке вы видите,
как Л. Сторбжкова передает эстафетную палочку
бегущей на втором этапе Н. Инилеевой. В составе
команды также выступали Т. Шишкина и О. Ис-jf,
кандерова. Новый рекорд равен 1.42,5.

*

Спортсменка из Фрунзе Вера
Корсакова, одна из первых в
Киргизии
ставшая мировой
рекордсменкой

» Ашхабадец Назар Назаров — один из
, сильнейших легкоатлетов Туркмении.

Студент III курса Государственного пе
дагогического института им. Т. Г. Шев
ченко из Душанбе Ш. Аллажаров запе
чатлен в момент сдачи нормативов ГТО
по прыжкам в длину

П реподавательница аш
хабадской средней шко
лы № 3 Г. Курбанова
успехом выступает в со
ревнованиях по метанию
диска

В одном забеге встрети
лись сильнейшие турк
менские спортсменки в
беге на средние дистан
ции Н. Татова и Г. Па
нова

Бакинский тренер Афган Гейдарович
Сафаров и его воспитанник финалист
XX Олимпийских игр в беге на 100 м
Александр Корнелюк
М. Мадвифоев, будущий преподава
тель русского языка, свободное вре
мя посвящает спорту, он частый
гость на стадионах Душанбе. Наш
корреспондент запечатлел Мадвифоева в момент сдачи им нормативов
комплекса ГТО

Они приехали в Кишинев на Всесоюзный кросс на приз газеты
«Правда» из разных республик и упорно сражались на крос
совых трассах, а расстались друзьями. На снимке: (слева на
право) Бахадыр Мукимов (Узбекская ССР), Сатынкул Жуманазаров (Киргизская ССР), Якоб Тынис (Эстонская ССР),
Раиса Татаринова (РСФСР, Москва), Реймондас Паунксние
(Литовская ССР), Екатерина Спасова (Молдавская ССР),
Сильва Майсурян (Армянская ССР), Бекен Куренкеев (Ка
захская ССР), Нина Шабалина (РСФСР, Ленинград), Игорь
Блуманскис (Латвийская ССР)

вяини

Л. ХОМЕНКОВ
директор ВНИИФК

Леонид ХОМЕНКОВ

ИДТИ В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

ПРЫГАЕТ ЮРИЙ ТАРМАК

Виталий ЧУДИНОВ
Анатолий БОНДАРЧУК

МЕТАНИЕ МОЛОТА:

ОПТИМАЛЬНОЕ

СООТНОШЕНИЕ БРОСКОВ

Виктор АЛАБИН
Матвей МАЙШУТОВИЧ
КАК БЕГУТ ПО ДИСТАНЦИИ
БАРЬЕРИСТЫ!

Юрий ЖИРОВ
КОМПЛЕКСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
БАРЬЕРИСТОВ

ЛАМП
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еустанная забота партии и
правительства о физическом
воспитании
народа,
госу
дарственный подход к со
зданию
условий для все
стороннего развития физи
ческих и духовных способ
ностей каждого советского
человека — основная дви
жущая сила прогресса фи
зической культуры и спор
та в нашем обществе.
на торжественном Пленуме
ЦК ВЛКСМ в 1968 году Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал:
«Мы хотим видеть нашу молодежь не
только всесторонне образованной и ду
ховно красивой, но и здоровой, закален
ной, физически крепкой... Главное — это
массовость спортивного движения, раз
витие физической культуры, охватываю
щей всю молодежь, закалка ее волевых
качеств, физическая подготовка юношей
и девушек к труду и обороне».
Эти задачи физкультурные организа
ции будут решать, опираясь на новый
комплекс ГТО.
Тесная связь с жизнью, с практикой,
выполнение государственных решений в
области физического воспитания — вот
что прежде всего составляет предмет
забот наших ученых, работающих в
области физической культуры и спор
та. Этому подчинена и недавняя струк
турная перестройка ВНИИФК, в значи
тельной мере изменяющая профиль и
стиль его работы. Он становится науч
ным учреждением, концентрирующим
основное внимание на решении выдви
нутых жизнью важнейших проблем фи
зической культуры и спорта — прежде
всего проблем совершенствования си
стемы физического воспитания и систе
мы подготовки спортсменов высшего
класса. Эта работа ведется в тесном
взаимодействии с другими физкультур
ными институтами и организациями, про
изводственными коллективами, с Акаде
мией наук СССР, Академией медицин
ских наук и Академией педагогических
наук. Как головное научное учреждение,
институт координирует научные иссле
дования во всех областях физической
культуры и спорта в нашей стране. Не
малое значение мы придаем кооперации
и интеграции с учеными социалистиче
ских стран.
Директивы XXIV съезда КПСС по раз
витию науки заставили многих по-новому
взглянуть на свою работу, провести оп
ределенную переоценку ценностей, то
есть своего вклада в общее дело. Надо
было по-настоящему осознать первосте
пенную важность практической помощи
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физкультурно-спортивным
организаци
ям в развитии массовости и мастерст
ва. Такой ориентации во многом способ
ствует то, что в авангарде наших научных
сил находятся
талантливые
ученые и
практики, деятельность которых ярко
демонстрирует высокую плодотворность
связи науки с жизнью. Прославленные в
прошлом спортсмены Н. Г. Озолин и
В. М. Дьячков ныне стали крупными уче
ными, докторами наук, профессорами,
разрабатывающими
теоретико-методи
ческие проблемы большого прикладно
го значения. Плодотворно работают уче
ные, глубоко знающие спорт, такие,
как доктора наук, профессора С. П. Ле
тунов, P. Е. Мотылянская, В. П. Филин,
Н. Д. Граевская, Л. П. Матвеев, В. С. Фарфель, А. Д. Новиков, Н. И. Пономарев,
Н. В. Зимкин, Г. И. Кукушкин и другие.
Характерно, что в спортивную науку
все чаще приходят талантливые трене
ры, обогащающие ее своим огромным
практическим опытом.
Появилась уже
целая плеяда ученых-тренеров, научнотеоретическая подготовленность которых
позволяет уверенно вести спортсменов
по трудному пути к высотам большого
спорта. Много тренеров — научных ра
ботников пришли в сборные команды
союзных республик. Таким образом со
здается органический сплав спортивной
науки и практики.
Основной формой организации науч
но-прикладной работы в стране должны
стать научно-производственные объеди
нения. Своеобразные объединения тако
го рода в области спорта создаются на
базе лабораторий НИИ, кафедр учебных
институтов, спортивных клубов, ДСО и
ведомств. Так, сотрудники ВНИИФК на
копили уже определенный опыт совме
стной работы с тренерами, инженерами,
врачами на «спортивных полигонах» —
там, где проходят физическую закалку
школьники и студенты, молодые рабо
чие и колхозники,
где воспитываются
будущие мастера спорта.
К примеру, интересный научный экспе
римент по совершенствованию системы
воспитания легкоатлетов высшего класса
ведется на базе созданного научно-про
изводственного объединения МГС «Ди
намо».
Мы отчетливо понимаем, что локаль
ный поиск малыми силами не может
обеспечить решающих успехов совре
менной науке, что мощная концентрация
сил и средств на главных направлени
ях — решающее условие научного про
гресса. Для этого необходимо консо
лидировать
усилия
прежде
всего
ВНИИФК и ГЦОЛИФК, то есть органи
чески объединить их научный потенци

ал, снять неоправданное дублирование
и обеспечить необходимую концентра
цию квалифицированных кадров как на
фундаментальных поисковых, так и на
прикладных
исследованиях.
Тесное
функциональное объединение институтов
позволит вместе с тем существенно уси
лить научное содержание высшего физ
культурного образования и профессио
нальную подготовку кадров.
Творческое содружество институтов
будет воплощено, в частности, в созда
нии новых
научно-производственных и
тематических объединений, в организа
ции центров олимпийской подготовки, в
расширении комплексных эксперимен
тальных и опытных работ, в которых бу
дут участвовать профессорско-препода
вательский
состав, аспиранты, студен
ты, молодые специалисты и опытные со
трудники обоих институтов.
В современных условиях исключитель
ное значение приобретают проблемы
научного управления социальными про
цессами. Ученые призваны разрабаты
вать теоретические проблемы системы
физического воспитания, прогнозировать
и планировать развитие физической куль
туры и спорта среди населения; зани
маться, в частности, физической культу
рой в системе
НОТ на предприятиях,
проблемами сельского спорта, пробле
мами физической культуры для контин
гентов среднего и пожилого возраста,
проблемами физического воспитания в
системе подготовки трудовых резервов
и другие не менее важные проблемы.
Сложны и ответственны задачи, стоя
щие перед нашими учеными в разработ
ке
научно-теоретических и методичес
ких основ спорта. Надо определить тен
денции
развития
стратегии и тактики
спортивной борьбы, научно разработать
новые средства и методы спортивного
совершенствования так,
чтобы обеспе
чить рационализацию всей системы под
готовки советских спортсменов. В об
щем, должны быть созданы научно-ме
тодические предпосылки роста достиже
ний советского спорта.
Учитывая актуальность проблемы под
готовки молодой смены для наших
сборных команд, мы создали в структу
ре ВНИИФК сектор подготовки спор
тивных резервов, которому предстоит
расширить фронт научных исследований
по этим проблемам и помочь нашим
спортивным обществам, тренерам, спор
тивным
педагогам
успешнее
решать
сложный комплекс задач воспитания мо
лодых спортивных талантов.
Любая крупная научная проблема в
спорте многогранна,
здесь неизбежно
перекрещиваются интересы многих на

ук. Большое значение имеют исследова
ния биологического и медицинского про
филя, подчиненные указанным выше об
щим магистральным направлениям спор
тивной науки и педагогики.
Немалую пользу приносят врачи и на
учные сотрудники в разработке надеж
ных средств и методов восстановления
работоспособности
как фактора даль
нейшего прогресса спортивной подго
товки.
Спортивная наука заинтересована так
же в широком привлечении специалис
тов по конкретной социологии, социаль
ной и педагогической психологии, психо
гигиене. Значение социальных и психоло
гических исследований в спорте непре
рывно возрастает.

Материально-техническая база науки
щедро
обеспечивается
государством.
Все шире развертывают лаборатории
ввод в строй уникальных эксперимен
тальных стендов из современной аппа
ратуры и оборудования. Семимильными
шагами идет техническое оснащение
самого процесса тренировки спортсме
нов. Видеомагнитофоны, тензоплатформы, телеметрическая аппаратура, спидография, звукозаписывающие и светоли
дирующие приспособления, тренажер
ные установки,
широкое
применение
киносъемки приходят на смену тренер
скому работяге-секундомеру. С еще
большей силой встает вопрос о просто
те и надежности срочной информации и
ее доступности для тренеров.
Заглядывая в будущее, с уверенно
стью можно сказать,
что у физкуль
турного и спортивного движения в на
шей стране грандиозные перспективы.
Мы обязаны неустанно создавать под
линно научный фундамент для физиче
ского совершенствования грядущих по
колений. Мы уже сегодня должны ду
мать о том, как обеспечить все условия
для
рациональных занятий
спортом
приблизительно 60—65 млн. советских
людей — такой, вероятно, будет армия
наших физкультурников
через 8 лет!
Вместе с совершенствованием общена
родной системы физического воспита
ния надо постоянно оттачивать и науч
ный метод завоевания будущих побед
на международной спортивной арене.
Идти в ногу с жизнью, постоянно и
активно вторгаясь в нее, помогать вос
питывать юношей и девушек, готовых к
труду и защите своей Отчизны, отлич
ных спортивных умельцев, закаленных
для поединков в
любых
условиях,
умеющих побеждать
во имя чести и
славы своей Родины, — в этом видят
свой долг работники спортивной науки.
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«Юрии
Тармак
родился
21
июля
1946 г. Рост спортсмена 193 см, вес
75 кг. К тренировкам относится серьез
но, режим соблюдает без отклонений.
Очень работоспособен. Отличается хо
рошими бойцовскими качествами, кото
рые по мере, становления техники ста
нут большим
преимуществом» — так
характеризовал нынешнего олимпийско
го чемпиона Юрия Тармака его тренер
П. Н. Гойхман еще в 1969 году.
Тогда, составляя индивидуальный пер
спективный план подготовки к Олим
пийским играм в Мюнхене, тренер ста
вил перед спортсменом задачу: «Со
вершенствовать
технику и повышать
физическую подготовленность. Добить
ся результата 2,25 и показать его на
отборочных и основных соревнованиях
сезона 1972 года».
Как видим, Юрий полностью справил
ся с поставленными перед ним задача
ми: он преодолел высоту 2,25 на отбо
рочных состязаниях и с результатом
2,23 стал олимпийским чемпионом.

Каков же вкратце путь Тармака к
олимпийскому пьедесталу?
Будущий олимпийский чемпион Тар
мак начинал свой спортивный путь в
Таллине
под
руководством тренера
В. Вайксаара. Затем, переехав на учебу
в Ленинград, он некоторое время тре
нируется у Л. Кузнецова, а с 1969 года
его тренерами стали Павел Наумович
Гойхман и Елизавета Ивановна Сосина.
Если взглянуть на рост результатов
спортсмена по годам: 1963—1,75; 1964—
1,86, 1965—2,00; 1966—2,10; 1967—2,12;
1968—2,09; 1969—2,14; 1970—2,17; 1971 —
2,21; 1972—2,25, то становится заметным
быстрый прогресс в начале пути и за
тем постепенное наращивание результа
тов в течение последних пяти лет. Это
объясняется тем, что вначале Тармак
добивался успехов во многом за счет
своих хороших природных данных (вы
сокий рост при небольшом весе), а
затем сказался недостаток в специаль
ной скоростно-силовой подготовленнос
ти, над повышением которой спортсмен

неустанно работал в течение последних
лет. Естественно, что на базе улучше
ния специальной физической подготов
ки совершенствовалась и техника прыж
ка.
На помещенной здесь кинограмме —
прыжок Тармака
на высоте 2,25 во
время
квалификационных
состязаний
чемпионата СССР.
Тармак выполняет разбег с левой сто
роны от планки (толчковая нога — пра
вая). Несколько шагов подхода пере
ходят затем в равномерно ускоренный
разбег, который состоит из девяти бе
говых
шагов. Направление разбега —
примерно под углом 50° к проекции
планки.
Первые пять кадров дают нам пред
ставление о характере движений пры
гуна во время разбега и о той целеу
стремленности, с которой прыгун стре
мится подойти к отталкиванию, не сни
жая скорости разбега.
Хороший на
клон туловища (кадры 1—3), активное
отталкивание стопой, широкое разведе-

ПРЫГАЕТ ЮРИЙ ТАРМАК

ние бедер в сочетании с перекрестной
работой рук создают наилучшие усло
вия для перехода от разбега к оттал
киванию.
За
два
шага
до
отталкивания
(кадр 5) происходит перестройка рабо
ты рук. Левая рука не отводится на
зад, а вместе с правой выводится впе
ред (кадры 5—10). Изменяется и поло
жение корпуса. Сначала корпус зани
мает вертикальное положение (кадр 6),
а затем таз опережает в своем движе
нии плечи. Отставание плеч от таза в
положении «на маховой ноге» (кадр 10)
компенсируется быстрым одновремен
ным отведением рук назад, что вызы
вает компенсаторное движение плече
вого пояса вперед.
Через маховую
ногу
прыгун
про
ходит,
значительно
понизив
ОПТ
(кадр 10) за счет сгибания опорной но
ги в коленном и тазобедренном суста
вах. Однако дальнейшее продвижение
тела прыгуна
происходит в большей
степени за счет инерции, приобретен

ной в разбеге. Опорная нога, разгиба
ясь в тазобедренном
суставе и почти
не разгибаясь в коленном (кадры 11 —
12), способствует в основном выведе
нию таза на толчковую ногу. Постанов
ка толчковой ноги на место отталкива
ния происходит перекатом с пятки на
всю стопу. При
этом спортсмен ста
рается поставить
толчковую
ногу на
опору движением «под себя» (кадр 13).
Касание опоры передней частью стопы
сочетается со сгибанием ноги в колен
ном суставе (кадр 14). Руки,
отведен
ные назад (кадр 12), одновременно с
маховой ногой
устремляются
вперед
(кадры 14—16), как бы накапливая ко
личество движения, которое передает
ся массе тела прыгуна при завершении
отталкивания.
Хорошее продвижение таза в сочета
нии с упругим
сгибанием толчковой
ноги, дает возможность четко провести
амортизационную
фазу
отталкивания.
К началу фазы активного отталкивания,
за счет того что колено толчковой но

ги прошло
положение
вертикали, не
создается
стопорящих усилий
и все
движения прыгуна направлены впередвверх (кадры 16—17).
Индивидуальный
почерк спортсмена
выражается в широкой амплитуде ма
хового движения ноги. Когда стопа ма
ховой ноги достигает уровня
планки
(кадр 20), начинается разгибание в та
зобедренном суставе и
подтягивание
таза и толчковой ноги к планке (кад
ры 21—22).
Тармак
использует продольно-попе
речный вариант
преодоления планки.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что
не совсем удачная
координационная
связка движения левой руки и правой,
толчковой ноги (кадр 22) создает не
очень выгодное положение
для эко
номного переноса тела и толчковой но
ги через планку. Подъем толчковой но
ги пяткой вверх над планкой (кадр 24)
и одновременное удержание левой ру
ки вызывают компенсаторное опуска
ние таза.
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À. БОНДАРЧУК
заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук

МЕТАНИЕ
МОЛОТА:
ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
БРОСКОВ
В практике спорта одной из основных
проблем является определение динамики
оптимального соотношения количества
(объема) и качества (интенсивности) тре
нировочных нагрузок в подготовитель
ном и соревновательном периоде. Данная
проблема затрагивает обширный
круг
вопросов и, как показывает анализ оте
чественной и зарубежной литературы,
далеко еще не полностью решена в тре
нировке метателей молота разной квали
фикации.
Поэтому в своей работе мы постара
лись решить следующие задачи:
1. Изучить реакцию метателей молота
разной квалификации на слабые (50 —
80% от лучших тренировочных бросков),
средние (80 — 90%) и максимальные (90 —
100%) броски молота.
2. Экспериментальным путем исследо
вать эффективность использования сла
бых, средних и максимальных бросков в
тренировке метателей молота разной ква
лификации.
3. Разработать принципы использова
ния бросков молота разной интенсивно
сти в тренировке метателей молота раз
ной квалификации.
С этой целью были проведены педаго
гические эксперименты
с
метателями
младших и старших разрядов, а также
обобщены опыт тренировки высококвали
фицированных спортсменов и результа
ты многолетнего автоэксперимента.
Для решения первой задачи были про
ведены медико-биологические обследова
ния 14 метателей молота разного возрас
та (19 — 25 лет) и различной спортивной
квалификации (мастера спорта и спортс
мены I —III разрядов). Проверочные испы
тания проводились в три этапа. На пер
вых трех занятиях испытуемые выполня
ли слабые броски молота, на втором эта
пе — средние и на третьем — макси
мальные. В каждом тренировочном заня
тии выполнялось 30 бросков. Интервал
между бросками колебался от 3 до 4 мин.
Очередное тренировочное занятие прово
дилось через 48 часов.
Полученные данные свидетельствовали
о том, что:
тренировочная работа слабой и средней
интенсивности
вызывает
умеренные
сдвиги в сердечно-сосудистой и
цент
ральной нервной системах;
процессы
восстановления наступают через 48 часов
после окончания тренировки, а восста
новление после работы максимальной ин
тенсивности, вызывающей значительные
сдвиги в сердечно-сосудистой и централь
ной нервной системах, наступает позже
чем через 48 часов.
Из вышеизложенного эксперименталь
ного материала, а также в результате об
зора медико-биологической
литературы
по вопросам использования тренировоч
ной нагрузки разной интенсивности мож
но было заключить, что применение толь
ко слабых, средних или максимальных
бросков молота нецелесообразно, так как
в одном случае тренировочная нагрузка
не
будет
вызывать
положительных
сдвигов в росте спортивных результатов
ГД. Матеев, 1959, 1961; М. Горкин, 1962, и
др.), а в другом — будет действовать
«разрушающе» (П. Гудзь, 1962, В. Нагор
ный, Н. Акимова, 1963 и др.).
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В. ЧУДИНОВ
кандидат педагогических наук

Исходя из этого, в основу двух педаго
гических экспериментов и автоэкспери
мента была положена гипотеза оптималь
ного соотношения слабых, средних
и
максимальных броснов молота в подгото
вительном и соревновательном периодах.
Это оптимальное соотношение должно
быть постоянным и строго индивидуаль
ным на протяжении многих лет трени
ровки, где интенсивность должна увели
чиваться за счет планомерного роста
слабых, средних и максимальных брос
ков молота.
Для решения второй задачи было про
ведено два педагогических эксперимента.
1. Многолетний педагогический экспе
римент с
высококвалифицированными
метателями молота, результаты которых
в течение нескольких лет были стабили
зированы, проводился с 1966 по 1970 год.
Исследованию подверглись 9 метателей
молота разной квалификации
(мастера
спорта и спортсмены первого разряда),
которым была предложена разработанная
нами экспериментальная методика трени
ровки. Для каждого испытуемого в связи
с его индивидуальными особенностями
подбиралось определенное соотношение
слабых, средних и максимальных брос
ков молота.
В экспериментальном году у всех ис
пытуемых использование основных тре
нировочных средств, их объем и распре
деление в подготовительном и соревно
вательном периодах были на уровне пред
шествующего года.
После окончания эксперимента все ис
пытуемые значительно повысили свои
спортивные достижения. Рост результа
тов колебался от 1 до 6 м. Причем одна
группа спортсменов повысила свои ре
зультаты за счет уменьшения количества
максимальных тренировочных бросков и
увеличения числа слабых и средних брос
ков, а другая — напротив, добилась ус
пеха благодаря увеличению количества
максимальных тренировочных бросков и
снижению числа слабых и средних брос
ков молота.
2. Педагогический эксперимент с мета
телями молота младших разрядов про
должался 11 месяцев. В
эксперименте
участвовали 20 человек — две группы
(контрольная и экспериментальная), по
10 человек в каждой.
Спортсмены контрольной группы тре
нировались по общепринятой методике,
а спортсмены экспериментальной груп
пы — по разработанной нами методике
применения бросков разной
интенсив
ности.
Метатели контрольной группы в каж
дом тренировочном занятии подготови
тельного периода применяли слабые и
средние броски молота (25 — 30), а в со
ревновательном периоде только макси
мальные броски (12 —15).
Испытуемые экспериментальной груп
пы в подготовительном и соревнователь
ном периодах постоянно применяли оп
ределенное количество слабых, средних
и максимальных бросков в каждом тре
нировочном занятии (25 — 30). Количество
максимальных бросков молота определя
лось для каждого испытуемого исходя из
его индивидуальных особенностей. С рос
том максимальных
тренировочных ре
зультатов в подготовительном и соревно
вательном периодах повышалась даль
ность слабых и средних бросков молота.
Полученные данные свидетельствуют,
что в процессе тренировки во всех слу
чаях наблюдался рост результатов в ме
тании молота и в контрольных скорост
но-силовых упражнениях. Однано харак
тер и направленность этого роста имеют
свои особенности.
Результаты в метании молота в экспе
риментальной группе были значительно
выше, нежели в контрольной (Р<0,01).
Улучшение
результатов в эксперимен
тальной группе равнялось 5 м 41 см, а в
контрольной — 2 м 35 см.
Таким образом, результаты
экспери
мента выявили эффективность использо

вания в подготовительном и соревнова
тельном периодах определенного коли
чества и оптимального сочетания слабых,
средних и максимальных бросков молота
в тренировке метателей молота младших
разрядов.
Многолетний автоэксперимент был на
чат в 1964 г. и продолжается в настоя
щее время. По ходу автоэксперимента
автору удалось установить 2 мировых ре
корда, стать победителем
чемпионатов
СССР, Европы и Олимпийских игр. Ре
зультат в метании молота улучшился за
это время на 25 м. За это же время на
блюдалось 58 периодов временной ста
билизации максимальных тренировочных
результатов (см. «Легкая атлетика», № 9,
1970 г.).
Таким образом, педагогические экспе
рименты показали, что в процессе трени
ровки броски молота разной интенсивно
сти вступают в специфическую,
свой
ственную данному навыку взаимосвязь.
Эта взаимосвязь может быть взаимоположительной и отрицательной. Характер и
направленность этой взаимосвязи зави
сят от объема и интенсивности примене
ния в подготовительном и соревнователь
ном периодах определенного количества
слабых, средних и максимальных брос
ков молота.
На основе педагогических эксперимен
тов были разработаны следующие прин
ципы использования слабых, средних и
максимальных бросков в тренировке ме
тателя молота разной квалификации.
1. Под слабыми бросками следует по
нимать броски на расстояние 50 — 80% от
лучших тренировочных результатов, под
средними — 80 — 90% и под максималь
ными — 90 — 100%.
2. Интенсивность тренировки в метании
молота для спортсменов разной квалифи
кации следует регулировать с помощью
разработанной нами таблицы интенсив
ности (от 30 до 80 м).
Таблица интенсивности
представлена
здесь в сокращенном варианте.
3. Количество бросков в одном трени
ровочном занятии не должно превышать
25 — 30.
4. В подготовительном и соревнователь
ном периодах следует метать молот 3 —
4 раза в неделю.
5. Последовательность в
применении
слабых, средних и максимальных брос
ков должна быть такой: слабые, затем
максимальные и в заключение трениров
ки средние броски молота.
Интенсивность
тренировки
целесо
образно подбирать и регулировать с по
мощью метода воеменной стабилизации
максимальных тренировочных результа
тов.
7. С ростом максимальных тренировоч
ных результатов необходимо увеличить
дальность слабых и средних бросков мо
лота.
8. Интенсивность тренировки в мета
нии молота следует определять не чис
лом максимальных тренировочных брос
ков, а дальностью слабых, средних и мак
симальных тренировочных бросков в под
готовительном и соревновательном
пе
риодах.
Максимальные
тренировочные
броски
(90-100%) (м)

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Средние
броски
(80-90%) (м)

24-27
28-31,5
32-36
30—40,5
40—45
44—49,5
48—54
52-58,5
56—63
60 -67,5
64—72

Слабые
броски
50-80Z) (м)

15—24
17,5-28
20-32
22,5-36
25-40
27,5—44
30—48
32,5—52
35-56
37,5—60
40—64

КАК БЕГУТ
ПО ДИСТАНЦИИ
БАРЬЕРИСТЫ?

Поиски путей улучшения спортивных
достижений барьеристов привели нас к
анализу киноматериалов и хронометража
бега на 400 м с/б. Как бегут спортсмены
по дистанции? Где происходит падение
скорости? Эти вопросы представляют ин
терес для тренеров и для спортсменов.
Для удобства анализа бегуны на 400 м с/б
были разделены на три группы: в пер
вую группу вошли сильнейшие барьери
сты мира (зарубежные и советские) —
5 человек, во вторую — мастера спорта
СССР — 5 человек, а в третью были
включены кандидаты в мастера спор
та — 7 человек.
Анализ полученных
результатов по
зволил выяснить различия в скорости
пробегания как всей дистанции, так и ее
отдельных участков. Хронометраж бега
проводился в естественных условиях со
ревнований (на чемпионатах СССР, меж
дународных соревнованиях, финалах Куб
ка СССР). Одновременно
велась кино
съемка бега со скоростью 64 кадра в се
кунду. Частично нами были использова

ны материалы, полученные тренером
Е. Н. Буланчиком на XIX Олимпийских
играх в Мехико.
Обработка материалов киносъемки и
хронометража бега позволила определить
время пробегания отрезков от старта
(выстрел стартера) до места касания ма
ховой ногой за первым барьером, от ка
сания маховой ногой за первым барьером
до касания за вторым барьером и т. д.
вплоть до финишного отрезка и вычис
лить среднюю скорость на
каждом от
резке. При этом длина стартового отрез
ка равнялась 46,50 м за счет прибавле
ния 1,50 м при сходе с барьера (то есть
среднего расстояния при сходе с барье
ра — 145 — 155 см). Расстояние от места
схода с одного барьера до схода с друго
го барьера оставалось практически рав
ным 35 м, а финишный отрезок — 38,50 м
вместо 40 м.
На рисунке представлены кривые из
менения средней скорости бега по дис
танции. Условно группы спортсменов
обозначим цифрами:
1 — сильнейшие

В. АЛАБИН
кандидат педагогических наук,
заслуженный тренер БССР,
М. МАЙШУТОВИЧ.
аспирант БГОИФК

спортсмены мира (результаты 48,1—49,1),
2 — мастера спорта СССР (50,6 — 51,5),
3 — кандитаты в мастера спорта (52,1 —
53,2).
Как видим, кривые скорости бега силь
нейших барьеристов мира и мастеров
спорта носят идентичный характер. Стар
туют сильнейшие барьеристы (1) быстрее
мастеров и стремятся
набрать макси
мальную скорость ко второму барьеру и
затем сохранить ее до середины дистан
ции (5-й барьер). У мастеров спорта за
метно относительно слабое начало бега,
постепенное увеличение скорости до
3-го барьера и стремление удержать ее
до середины дистанции, далее идет посте
пенный спад скорости бега до 10-го
барьера.
Финишный отрезон мастера
спорта
пробегают несколько быстрее, чем силь
нейшие спортсмены мира.
У нашего резерва, кандидатов в масте
ра спорта, кривая скорости бега носит
волнообразный характер и расположена
значительно дальше от кривой скорости
бега сильнейших спортсменов.
Особое
внимание обращает на себя
разница в характере изменения скорости
бега на последних барьерах (9 — 10) и
финишном отрезке у кандитатов и масте
ров спорта.
Таким образом, представленные на ри
сунке кривые изменения средней скоро
сти бега бегунов на 400 м с/б дают об
щее представление о динамике скорости
по дистанции у спортсменов различного
класса.
Снижение скорости
бега после 5-го
барьера и на финишном отрезке у силь
нейших спортсменов мира в какой-то ме
ре можно считать «резервом» для улуч
шения спортивных результатов.
Сравнительный анализ изменения ско
рости бега по дистанции наших барье
ристов и сильнейших спортсменов мира
свидетельствует о том, что значительное
улучшение результатов наших кандида
тов и мастеров спорта невозможно без
решения ряда методических вопросов. К
таким вопросам следует в первую оче
редь отнести; а) повышение уровня спе
циальной
выносливости
барьеристов;
б) совершенствование ритма бега в 13 и
15 беговых шагов; в) совершенствование
техники преодоления барьеров.
Минск

КОМПЛЕКСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
БАРЬЕРИСТОВ

ю. ЖИРОВ
заслуженный тренер
Казахской ССР

Как известно, основными физическими
качествами, необходимыми барьеристу,
являются быстрота и скоростная вынос
ливость, сила и гибность. Уровень совре
менных достижений в барьерном
беге
требует от спортсмена чрезвычайно боль
шой работы по развитию указанных ка
честв и
совершенствованию техники
барьерного бега. С каждым годом растут
и интенсивность тренировочного процес
са и его объем.
Барьерист средней и высокой квалифи
кации проводит от пяти до восьми тре
нировочных занятий в неделю продолжи
тельностью от двух до четырех
часов
каждое. Но даже такие объемы зачастую
не приносят желаемых результатов. Про
исходит это в первую очередь в связи с
недостаточно глубокими знаниями в во
просах подбора средств физической под
готовки, особенно специальных упражне
ний. Если спортсмену-новичку приносит
пользу почти любое физическое упражне
ние «на силу, гибкость и быстроту», то по
мере роста его квалификации значитель
ная часть применяемых ранее упражне
ний не дает нужного эффекта, отнимает
лишнее время, понижает интенсивность
тренировочного процесса.

С ростом мастерства требуется сокра
тить диапазон упражнений, оставив лишь
те, что наиболее эффективно решают за
дачу развития физических качеств и со
вершенствования техники. Мало того, не
обходимо не только отобрать узконаправ
ленные упражнения, но и систематизиро
вать их, расставить в строго определен
ном порядке как в отдельных занятиях,
так и в недельном, месячном и годовом
циклах, установить наилучшую дозиров
ку, характер и темп выполнения.
Одним из наиболее эффективных мето
дов в этом направлении является ком
плексное развитие физических качеств
барьериста. В течение последних лет ка
захстанские спортсменки
(Т. Антарян,
С. Гапонова, Л. Кононова и др.) система
тически использовали в своей трениро
вочной работе метод комплексного раз
вития физических качеств. Это позволи
ло им более продуктивно решать вопро
сы физического и технического совер
шенствования, регулирования спортивной
формы, настройки на предстоящие со
ревнования.
Упражнения на комплексное развитие
основных физических качеств барьериста
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необходимо в первую очередь включать
в подготовительную часть занятий (раз
минку), которая у многих спортсменов
решает лишь задачу согревания организ
ма и настройки его на предстоящую ра
боту. Большие резервы таит в себе и за
ключительная часть занятий, которую
спортсмены либо вообще
игнорируют,
либо понимают как проведение легкой
заключительной пробежки. В основной
части тренировочного занятия
метод
комплексного развития физических ка
честв решается путем вкрапливания до
полнительных упражнений в разумно со
четаемые пропорции гладкого и барьер
ного бега.
Такие упражнения могут проводиться
до, после или между основными упражне
ниями и даже между отдельными попыт
ками в этих упражнениях. Ниже приво
дится несколько вариантов сочетания спе
циальных и подсобных тренировочных
средств для решения комплексного раз
вития физических качеств барьериста в
основной части занятия:
1. Повторный бег с барьерами (3 —
6 барьеров — 3 — 4 серии. В каждой се
рии по 3—4 пробежки). Между сериями
проводится бег с ускорениями, бег прыжнами, бег с высоким подниманием коле
на (1—2 раза по 40 — 80 м).
2. Переменный бег. После пробегания
5 — 6 барьеров — бег прыжками, затем
бег с ускорением (например, для бегунов
на 100 — 110 м — 50 м с барьерами +
50 м прыжками + 50 м с ускорением;
для бегунов на 400 м эта пропорция со
ставит 150 + 150+150 м).
3. Барьерный бег с отягощением (жи
лет, пояс и др.) от 2 до 10 барьеров.
4. Барьерный бег в гору на дорожке
под углом 5 — 10° от 2 до 8 —Ю барьеров.
5. Барьерный бег с выполнением до не
го или после специальных упражнений
на развитие отдельных физических ка
честв:
а) на развитие быстроты. Проводятся
серии из 3 — 6 упражнений, выполняемых
очень быстро — по 8 — 12 сек. каждое, с
паузами
между
упражнениями
10 —
40 сек.
Например: поднимание и опускание ма
ховой ноги стоя у опоры, бег с высоким
подниманием колена в упоре, работа рук
на месте, как в барьерном беге, через
3 шага, бег «по воздуху»
в упоре о
брусья или барьеры, бег с ускорением
40 — 50 м;
б) на развитие силы. Выполняются от
дельные упражнения с различной дози
ровкой, в том числе:
ходьба с преодолением барьеров с отя
гощением 30 — 60 кг, бег с ускорением и
прыжками по 50 — 60 м с отягощением
30 — 50 кг; бег с высоким подниманием
колена через барьеры высотой 50—76 см
с отягощением 15 — 30 кг; прыжки в шаге
через барьеры с пробеганием расстояния
между ними в 3 — 5 — 7 шагов, различные
упражнения со штангой и изометриче
ские упражнения;
в) на развитие гибкости можно приме
нять следующие упражнения:
сидя в положении «барьерного шага»
наклоны вперед, назад, в стороны; уп
ражнения типа «шпагат» (в том числе в
висе на гимнастической стенке); положив
маховую ногу на поставленный на бок
барьер и держась за него руками, пока
чивания вперед-назад; положив толчко
вую ногу, согнутую в колене, на одну
опору, а маховую прямую на другую, по
качивания вверх-вниз; сидя на полу под
тягивание прямой ноги к груди, к голове,
за голову; лежа или стоя отведение пря
мой ноги вперед, назад, в стороны с по
мощью партнера; отведение партнером
толчковой ноги назад из положения сидя
в «барьерном шаге».
Как уже говорилось выше, основным
местом проведения специально подобран
ных серий упражнений разностороннего
характера являются разминка и заклю
чительная часть занятия.
Приводим несколько комплексов уп
ражнений с преимущественным воздей
ствием на развитие таких качеств, как
быстрота, сила, гибкость и выносливость.
Данные комплексы не являются универ
сальным средством, а только показывают
принципы подбора упражнений, их по
следовательность, дозировку и интенсив
ность выполнения. Тренеры и спортсме
ны, опираясь на предложенную схему,
могут произвести отбор наиболее эффек
тивных упражнений, найти их место в
занятии, тесно связать с основными зада
чами тренировки.
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КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИЛЫ,
ГИБКОСТИ И БЫСТРОТЫ
1. По неожиданным частым сигналам
прыжки вверх с доставанием предмета
над головой из легкого полуприседа.
2. Сидя в положении «барьерного ша
га», перевороты через упор лежа на 180°
со сменой положения ног.
3. Поставив маховую ногу на опору,
прыжки на другой с наклонами вперед на
каждый четвертый отскок.
4. Положив согнутую в колене толчко
вую ногу на опору так, чтобы маховая
не доставала до пола, держась руками
за стенку, активное поднимание и опус
кание маховой ноги с выхлестом голени.
5. Стоя в 80 — 120 см от гимнастиче
ского коня, барьера, держась руками за
поставленные сбоку барьеры, «атака» ко
ня маховой ногой и плечами, не опуская
рук. Это же упражнение выполнять в бе
ге на месте с высоким подниманием ко
лена.
Комплекс повторяется 1—3 раза. Темп
выполнения высокий. Паузы между уп
ражнениями от 2 мин. до 30 сек., между
сериями — 3 — 5 мин. Первое упражнение
выполняется 8 — 12 раз,
остальные —
по 8—12 сек.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИЛЫ
И ВЫНОСЛИВОСТИ
I серия:
Метание мяча от груди с выпадом впе
ред, прыжки со скакалкой, перенесение
толчковой ноги через барьер, стоя у сте
ны в упоре, с амортизатором; сидя в по
ложении «барьерного шага»:
наклоны
вперед и назад с отягощением на плечах;
бег с высоким подниманием колена (без
отягощения и с отягощением).
II серия:
Метание мяча двумя руками от груди,
с прыжком вперед на двух ногах; лежа
на бедрах на гимнастическом коне, ли
цом вниз, зацепившись за стенну нога
ми, броски мяча вперед; бег с высоким
подниманием колена через барьеры (6 —
12 барьеров); стоя спиной к стене или в
висе поднимание поочередно правой и
левой ноги и медленное опускание с вы
прямлением; бег прыжками (без отяго
щения и с отягощением).
III серия:
Броски мяча коленом с выпадом впе
ред; стоя пеоед конем, барьером, держась
руками за барьеры, стоящие по сторо
нам, «атака» барьера маховой ногой и
туловищем с возвращением в исходное
положение; прыжки на двух ногах через
10 — 15 барьеров; наклоны вперед из по
ложения стоя на коленях; бег с ускоре
нием (без отягощения и с отягощением).
Прыжки со скакалкой выполняются от 1
до 2 мин., каждое последующее упраж
нение 10 — 20 раз. Темп спокойный. Пау
зы между сериями 1—2 мин. Комплекс
выполняется после гладкого или барьер
ного бега на длинных отрезках.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
СИЛЫ И ГИБКОСТИ
1. Ходьба выпадами с отягощением на
плечах.
2. Стоя на выпаде на скамейке с отяго
щением в руках, покачивания вверх-вниз.
3. Стоя на скамейке с отягощением
в руках, наклоны вперед (однократные,
пружинистые, удержание глубокого на
клона 30 — 60 сек).
4. В приседе на одной ноге (другая от
ставлена вперед или в сторону) смена по
ложения ног или ходьба в приседе при
ставными шагами с отягощением на пле
чах.
5. Сидя поперек гимнастической ска
мейки подтягивание вперед сзади стоя
щей ноги с гирей на стопе и активным
отведением ее назад партнером.
6. В стойке на лопатках движения ног
вперед-назад или в стороны с отягощени
ем на стопах.
Упражнения данного комплекса выпол
няются в один круг по 1—2 подхода каж
дое. Количество движений в каждом под
ходе от 10 до 30.
Особенно активно выполняются ком
плексы упражнений на параллельное
развитие ряда физических качеств в под
готовительном периоде. Летом их объемы
сокращаются. Вместе с тем даже в пери
од ответственных соревнований не следу
ет исключать эти упражнения из трени
ровки барьериста.
Алма-Ата

ХРОНИНА

ВСЕСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
1 и 2 ноября в поселке Кавголово
под Ленинградом на спортивной базе
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта состоялась
традиционная Всесоюзная конференция
тренеров по бегу на короткие дистан
ции, проводимая ГДОИФК совместно с
Отделом легкой атлетики Спорткомите
та СССР. В конференции приняли учас
тие многие тренеры, специалисты в об
ласти спринта, научные работники из
разных городов страны, представители
большинства спортивных обществ и ор
ганизаций: В. Хоменко из Кишинева,
Д. Зорьян и А. Сафаров из Баку, рос
товчанин И. Лазарченко, минчанин Б. Ме
щерский, В. Лузан из Черкасс, Г. Моро
зов из Брянска, свердловчанин В. Попов,
москвичи Н. Политике, А. Базилевский,
Е. Кузнецов, ленинградцы Д. Ионов,
ректор ГДОИФК, Г. Черняев, Э. Рохлин,
Б. Щенников, И. Гусев и Э. Озолин,
A. Константинов и Р. Трапаидзе из Тби
лиси, алма-атинцы В. Яковенко и Г. Косанов, П. Лаукпетрис из Вильнюса,
B. Скляренко из Мелитополя, кемеровчанин Г. Ермишин и многие другие.
В работе конференции принял учас
тие заместитель председателя Комитета
по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР В. Коваль.
На пленарном заседании после всту
пительного слова ректора ГДОИФК про
фессора Д. Ионова были заслушаны до
клады старших тренеров сборной коман
ды СССР Н. Политике и Е. Кузнецова —
«Анализ подготовки и выступления чле
нов сборной команды страны в основ
ных соревнованиях 1972 года».
Одним из центральных стало выступ
ление заслуженного тренера СССР кан
дидата биологических наук В. Петров
ского, остановившегося на узловых мо
ментах
подготовки своего ученика,
олимпийского чемпиона Валерия Бор
зова.
Доклад заслуженного тренера СССР
профессора Д. Ионова был посвящен
вопросам управления тренировочным
процессом спринтера. А доцент Г. Чер
няев привел в своем сообщении сравни
тельные данные уровня некоторых сто
рон физической подготовеленности ве
дущих спринтеров страны. Интересным
был доклад и врача Ю. Выскочина «Зна
чение функции расслабления мышц в
спринте».
На секционных заседаниях были об
суждены отчеты тренеров кандидатов
в сборную страны и уточнены планы
тренировки на 1973 год.
Всесоюзные конференции по различ
ным видам легкой атлетики состоялись
в период с 10 по 20 ноября в Москве
и 1—3 декабря в Кярику (Эстонская
ССР). Эти совещания послужили подго
товительным этапом к Всесоюзной кон
ференции по легкой атлетике, которая
состоится в декабре в Москве.
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При сопоставлении полученных резуль
татов с наилучшим соревновательным ре
зультатом, установленным в течение со
ревновательного периода, получен ряд
статистически
значимых
корреляций.
Наивысшие коэффициенты корреляции
выявились между соревновательным ре
зультатом и данными тестов динамиче
ской силы — жим лежа (г=0,4), бросон
ядра снизу вперед (/-=0,93). Очевидно, это
оправдывает использование данных конт
рольных упражнений у девушен-метательниц при определении уровня специаль
ной физичесной подготовки.
Данные тестов статической силы дали
в выражении их в виде абсолютной силы
несколько более тесную корреляцию
(г-0,59 — 0,89), чем в выражении в виде
относительной силы (г — 0,52 — 0,67). Мо
менты силы дали такую же корреляцию
с соревновательным результатом, как и
абсолютная сила. Суммарная сила (сум
ма силы всех изученных мышечных
групп) была в весьма высокой корреля
ции с соревновательным
результатом
(/•-0,79). Такой же была корреляция с со
ревновательным результатом у суммы мо
ментов силы (/■-0,81 ).
Менее высоная норреляция статиче
ской силы с соревновательным результа
том по сравнению с динамической силой
указывает на то, что юные спортсменки
не умеют использовать свои силовые по
тенциалы. Отсюда вытекает важная зада
ча обучения спортивной технике. Необхо
димо научить спортсменок использовать
свои силовые возможности при выполне
нии основного упражнения.
Множественный регрессионный анализ
показал, что из использованных показа
телей силовой подготовки соревнователь
ный результат у девушек-метательниц
можно наиболее точно прогнозировать с
помощью результатов броска ядоа снизу
вперед и жима штанги лежа. При этом
необходимо учитывать и возраст спортс
менки.
Соревновательный результат (и) опи
сывается по следующему уравнению рег
рессии:
^=12,79x3+0,44x7+4,61x6-74,05,
где Хз — возраст спортсменки,
Х7 — результат в броске ядра снизу
вперед (м),
Хе — результат в жиме штанги лежа
(кг).

Сумма со 
вместных
влияний

Современная тренировка легкоатлета
неизбежно связана с высокими требова
ниями в отношении общей и специальной
физической подготовки. Если это общее
положение принимается без оговорок, то
неясным и спорным остается ряд кон
кретных вопросов: какой удельный вес
должна иметь физическая подготовка по
отдельным
качествам и по отдельным
мышечным группам на каждом этапе
спортивного совершенствования, нак про
верить выполнение этой задачи и другие.
Исследованиями ряда ученых (С. В. Ка
ледин, 1958; В. М. Зациорский, 1963;
В. П. Филин, 1964; Г. И. Кукушкин, 1964;
В. М. Дьячков, 1967; С. М. Вайцеховский,
1967, и другие) установлено, что исполь
зование методов оценки уровня развития
силы, скорости, выносливости и других
двигательных качеств позволяет зареги
стрировать изменения в состоянии орга
низма спортсменов (в частности, состоя
ния тренированности) и благодаря этому
объективно планировать тренировочный
процесс и прогнозировать результаты.
Среди таких методов в практине спорта
центральное место принадлежит тестам,
которые часто называют контрольными
упражнениями. Однако выбор
соответ
ствующих контрольных упражнений не
редко бывает случайным.
Выбор тестов можно считать обосно
ванным только тогда, когда
выяснены
взаимоотношения между результатами
теста и спортивными достижениями. Наи
лучшим путем проверки целесообразно
сти различных тестов является множе
ственный регрессионный анализ.
При
этом установленные уравнения регрессии
позволяют определить предполагаемый
спортивный результат, соответствующий
уровню двигательных качеств спортсме
на, и сделать обоснованное заключение о
дальнейшей его тренировке.
В физичесной подготовке легноатлетов
особо важное место принадлежит силовой
и скоростно-силовой подготовке (В. М.
Дьячков, 1967; Ю. В. Верхошанский. 1970:
В. В. Кузнецов, 1970, и другие). Но нак
отражается уровень развития силовой
подготовленности на спортивных резуль
татах юных спортсменок, еще не достиг
ших высокого спортивного мастерства, и
каковы наиболее целесообразные мето
ды проверни этого качества у них?
Для того чтобы ответить на эти вопро
сы, мы провели исследование с группой
левушек-метагельниц II и III разрядов
(возраст 15—18 лет).
У исследуемых определяли рост, вес,
длину конечностей и их частей и приме
няли следующие комплексы тестов:
1) тесты «скоростной» силы (тройной
прыжок с места, бег на 30 м с низкого
старта, бросок ядра двумя руками снизу
вперед);
2) тесты динамической
силы
(жим
штанги лежа на максимальный резуль
тат, приседания со штангой на плечах (на
максимальный результат):
3) тесты статической силы (полидинамометричесное определение силы сгиба
телей локтевого сустава, разгибателей
плечевого сустава, подошвенных сгиба
телей стопы и разгибателей бедра).
Результаты
полидинамометрического
исследования выражались в трех видах:
1) абсолютные величины, 2) относитель
ные величины (сила на каждый кило
грамм веса тела), 3) величины силового
момента (величина статической силы,
умноженная на длину соответствующего
костного рычага).

Бросок ядра

X. ЛАМП
мастер спорта СССР
международного класса

КОНТРОЛЬ о
ЗА СИЛОВОМ о
подготовкой
МЕТАТЕЛЬНИЦ
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В 1967 году на Юбилейной спартакиа
де народов СССР эстонская спортсмен
ка мастер спорта международного клас
са Хельги Мяги-Ламп завоевала серебря
ную медаль в барьерном беге. Сейчас
Хельги заканчивает аспирантуру при
кафедре легкой атлетики Тартуского го
сударственного университета. Ее иссле
дования направлены главным образом
на поиски наиболее эффективных конт
рольных упражнений для юных спортс
менок. В данной статье X. Ламп рас
сказывает о
некоторых результатах
своей работы.

Коэффициент множественной корреля
ции Д при данном уравнении равняется
0,96, а коэффициент множественной де
терминации fa равняется 0,92. Это свиде
тельствует о том, что наше уравнение
регрессии описывает 92% от общей ва
риации соревновательного результата.
Имеется возможность разделить fa по
частным факторам. Это позволяет опре
делить, в какой мере каждый компонент
уравнения влияет на
прогнозирование
соревновательного результата. Получен
ные данные представлены в таблице:
Из таблицы видно, что коэффициент
«общее влияние» наивысший у броска
ядра — 0,80. Это значит, что 80% от об
щей вариации соревновательного резуль
тата описывается результатом броска яд
ра снизу вперед, причем 41% является
частным влиянием и 39% совместным
влиянием.
Коэффициент «относительное частное
влияние» низкий у возраста спортсмена
и жима штанги. Соответственно этими
факторами определяется соревнователь
ный результат вне влияний других фак
торов всего лишь в размерах 3 и
8%. Общее значение результата жима
штанги лежа доходит до 39%. Это связа
но, в основном, совместным влиянием с
Фактором, определяющим результат в
броске ядра снизу вперед (28%). Следо
вательно, результат жима штанги лежа
прибавляет относительно мало дополни
тельной информации. Очевидно, он опре
деляется такими же факторами, нак и ре
зультат броска ядра снизу вперед. Один
корреляционный анализ не позволил бы
сделать такие выводы. В противополож
ность этому корреляционный анализ ука
зывает на высокую взаимосвязь между
соревновательным результатом и резуль
татом жима штанги лежа (г=0,84).
Хотя корреляция между возрастом и со
ревновательным результатом не
очень
высокая (г=0,52), но информативность
регрессионного уравнения все-таки уве
личилась на 3% в результате введения
фактора возраста в уравнение. В то же
время в уравнение множественной рег
рессии не входит целый ряд показателей,
имеющих высокий коэффициент корреля
ции с соревновательным результатом.
Причина заключается в «косвенном влия
нии» соответствующих факторов на со
ревновательный результат. Другими сло
вами, тут мы имеем дело с показателями,
которые не отражают значения факторов,
оказывающих прямое влияние на сорев
новательный результат. Неожиданно, что
такими показателями являются результа
ты тестов статической силы, независимо
от того, выражены ли они в виде абсо
лютной или относительной силы или в
виде силовых моментов.
Для того чтобы установить «прямое»
или «косвенное»
значение результатов
теста, обязательным и необходимым яв
ляется регрессионный анализ.
Таким образом, полученные данные и
проведенный их анализ свидетельствуют
о том, что наилучшим тестом специаль
ной силовой подготовки у девушек-ме
тательниц является бросок ядра снизу
вперед. Результаты этого теста совмест
но с результатами жима штанги лежа и
учетом возраста позволяют описывать
92% от общей вариации соревнователь
ного результата.
г. Тарту
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37 очков превзошел прежний рекорд
мира.
Выше всех среди женщин в нашей
табели о рангах
стоит динамовка из
Краснодара ЛЮДМИЛА БРАГИНА. То,
что она совершила в »том году, можно
смело назвать спортивным подвигом.
Четыре раза за сезон Людмила сокру
шала
мировые рекорды в беге на
1500 м, а на другой дистанции 3000 м
первой в мире преодолела рубеж 9

Евгения Аржанова. Это вызвано тем,
что каждый участник конкурса должен
иметь не менее трех стартов в зачет
ных соревнованиях сезона. У Аржано
ва таких соревнований оказалось четы
ре, но два из них, явно неудачных и
отбрасывавших его назад, жюри реши
ло ему не засчитывать, поскольку в од
ном (матч СССР—ФРГ) в интересах
команды он выступал не на своей ос
новной дистанции — 800 м, а в беге на

„ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ СССР“
Придавая решающее значение главно
му
событию спортивного
четырех
летия — XX Олимпийским играм, ре
дакция установила, что основным кри
терием при определении мест спортс
менов в нашем конкурсе будут резуль
таты их выступлений на Олимпиаде. Кро
ме того, поощрялись установление ре
кордов и лучшие результаты по итогам
сезона в стране, Европе и мире, выпол
нение норматива мастера спорта СССР
международного класса.
Киевлянин Валерий Борзов завоевал
впервые в истории отечественного спор
та две золотые медали в спринте и се
ребряную в эстафете и установил при
этом рекорды СССР и Европы на 200метровой дистанции. Борзов стал од
ним из героев Олимпиады. Если к это
му добавить его блестящие выступле
ния в течение всего сезона — победы
в зимнем чемпионате Европы, в матчах
СССР — Италия — Бельгия — Румыния и
СССР—ФРГ, две золотые медали чем
пионата СССР, неоднократные повторе
ния европейского рекорда в беге на
100 м, то станет ясным, почему наше
мнение о лауреате конкурса вновь
склонилось к ВАЛЕРИЮ БОРЗОВУ.
Вторым лауреатом конкурса стал 24летний студент из Одессы динамовец
НИКОЛАЙ АВИЛОВ. В этом году он
уверенно выиграл матч многоборцев
СССР—ФРГ, впервые стал чемпионом
СССР. Его выступление на Олимпиаде
было впечатляющим, а победа убеди
тельной. В большинстве видов он уста
новил личные рекорды, опередил бли
жайшего соперника на 419 очков и на

минут — 8.53,0. Следующую ступеньку
нашего условного пьедестала занимает
неутомимая ФАИНА МЕЛЬНИК, устано
вившая в этом году три мировых ре
корда в метании диска и победившая
на Олимпиаде свою главную соперни
цу — нынешнюю рекордсменку мира
румынку А. Менис. Двумя мировыми
рекордами отметила олимпийский год
НАДЕЖДА ЧИЖОВА. Особенно ценен
рекорд, установленный в Мюнхене. Чи
жова стала первой спортсменкой в ми
ре, перешагнушей рубеж 21 м.
Без единого поражения провел ны
нешний трудный олимпийский сезон
экс-рекордсмен мира в метании молота
киевлянин
АНАТОЛИЙ
БОНДАРЧУК.
В 1970 году он был признан лучшим
легкоатлетом страны. Свою высокую ре
путацию Бондарчук поддержал и
в
этом году. Вскоре после Олимпиады
он улучшил рекорд СССР, послав сна
ряд на 75 м 88 см. ВИКТОР САНЕЕВ
стал первым советским легкоатлетом,
победившим на двух олимпиадах под
ряд. В конце сезона он вернул себе ми
ровой рекорд в тройном прыжке, до
стигнув 17,44. Всех поразил блестящий
результат ЮРИЯ ТАРМАКА в квалифи
кационных соревнованиях на первенст
ве страны, когда он совершил самый
высокий прыжок сезона в мире на
2,25. В Мюнхене Тармак стал олимпий
ским чемпионом.
Так распределились первые места в
нашем конкурсе, присужденные олим
пийским чемпионам. В соответствии с
условиями конкурса, следующие места
занимают серебряные и бронзовые ме
далисты. Решением жюри конкурса в
этой группе не определялось место

1500 м, а в другом (первенство СССР)
в результате столкновения сошел с ди
станции.
Лучшую сумму очков среди серебря
ных и бронзовых медалистов Олимпиа
ды набрал чемпион Европы алмаатинец
ВЕНИАМИН СОЛДАТЕНКО. 4 октября,
выступая в Москве, он прошел по до
рожке стадиона ЦСКА 50 км с новым
мировым рекордом — 4:03.42,6. Всего
лишь двух сантиметров не хватило че
тырехкратному чемпиону Европы Лусису, чтобы стать двукратным олимпий
ским чемпионом. Вызывает восхищение
его выдающийся мировой рекорд —
93,80, установленный незадолго перед
олимпиадой. ЯНИС ЛУСИС замыкает де
сятку лауреатов нашего конкурса.
Далее в конкурсе идут двукратный
олимпийский чемпион, участник четы
рех олимпиад,
36-летний спартаковец
из Сум ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ; 22летняя литовская спортсменка НИЕЛЕ
САБАЙТЕ, блестяще выступившая на
олимпийском стадионе. Не менее ус
пешным 1972 год стал для АЛЕКСАНД
РА КОРНЕЛЮКА, занявшего почетное
четвертое место в олимпийском фина
ле на стометровке и удостоенного се
ребряной медали в эстафете. Неудач
но начав соревнования в Мюнхене, ки
евлянин ЛЕОНИД ЛИТВИНЕНКО
в за
ключительном номере программы —
беге на 1500 м показал выдающийся
результат для десятиборца — 4.05,9 и
завоевал серебряную медаль. Замы
кают группу призеров обладатели се
ребряных медалей в эстафете 4x100 м
ВЛАДИМИР ЛОВЕЦКИЙ, ЮРИЙ СИЛОВ
и бронзовый медалист в метании моло
та ВАСИЛИЙ ХМЕЛЕВСКИЙ.

„ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР СССР“
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В этом году в пятый раз редакция
нашего журнала проводила всесоюзный
конкурс тренеров.
Условия конкурса
были опубликованы в апрельском но
мере «Легкой атлетики». Главным кри
терием оценки труда тренеров стала
подготовка ими спортсменов высокого
класса для сборной команды страны и
результаты выступлений их воспитанни
ков на олимпийских играх. Отмечая
победу советских легкоатлетов на XX
Олимпиаде, жюри конкурса решило не
распределять личные
места
между
тренерами, поскольку каждый из них,
сумевший привести своего ученика к
высшему титулу в мировом любитель
ском спорте, достоин самого высокого
места.
Итак, представляем гвардейцев мно

готысячной армии советских тренеров,
наставников олимпийских чемпионов.
Виктор Ильич АЛЕКСЕЕВ, заслужен
ный тренер СССР [подготовил олим
пийскую чемпионку Н. Чижову). Ким
Иванович БУХАНЦОВ, заслуженный тре
нер СССР (Ф. Мельник). Павел Наумо
вич ГОЙХМАН, заслуженный тренер
СССР и Елизавета Ивановна СОСИНА
(Ю. Тармак). Сергей Семенович ЕВТУШОК,
заслуженный
тренер
СССР
(А. Бондарчук). Виктор Алексеевич КА
ЗАНЦЕВ, заслуженный
тренер
СССР
(Л. Брагина). Владимир Яковлевич КАЦ
МАН,
заслуженный
тренер
СССР
|Н. Авилов). Акоп Самвелович КЕРСЕЛЯН, заслуженный тренер СССР и Ви
тольд Анатольевич КРЕЕР, заслуженный
тренер СССР. (В. Санеев]. Валентин Ва

сильевич
ПЕТРОВСКИЙ, заслуженный
тренер СССР (В. Борзов).
Подводя итоги конкурса
«Лучший
тренер СССР 1972 года», мы не можем
не сказать несколько теплых слов о
старших тренерах сборной команды
страны И. А. Степанченке, Ф. О. Куду,
М. П. Кривоносове. В замечательном ус
пехе советской легкоатлетической дру
жины, обогнавшей
на Олимпиаде по
числу золотых медалей все остальные
команды, есть большая доля их труда,
организаторской работы, методической
помощи. Поэтому жюри приняло реше
ние считать Ивана Андреевича СТЕПАНЧЕНКА, Фреда Оттовича КУДУ, Михаила
Петровича КРИВОНОСОВА лауреатами
конкурса журнала «Легкая атлетика»
«Лучший тренер СССР 1972 года».

ЗВЕНЯЩАЯ МЕЛОДИЯ СПРИНТА

Фото Р. Максимова
Природа дала человеку ноги для борьбы с пространством
земли, бескрайним и необозримым, 40 000-километровым по
экватору.
В биллионах биллионов повторений Природа шлифовала
шаг — свое гениальное конструктивное детище, пока не созда
ла высшую форму движения человека — бег|
А для совершенствования бега появилось соревнование в
этом простом, органичном движении, называемое сегодня сло
вом «спорт».
Напряженнейшая борьба за мировое первенство в скоро
сти бега со времен незапамятных продолжается и по сей день.
Десятки тысяч атлетов встают с рассветом, начиная день с
тренировки.
В Европе и Азии, в обеих Америках и Африке, в Австралии
и Океании люди с кожей разного цвета, подчиняя себя режи
му, куда более жесткому, чем пресловутый спартанский, тре
нируют свое тело и ноги, воспитывают крепость духа, отказы
вая себе в большинстве человеческих удовольствий ради ско
рости бега.
И хотя в процессе того, как ветвилось древо легкой атле
тики. от него отпочковывались все новые и новые дистанции
бега, прыжков и метаний, образовав сегодня крону из 38 олим

пийских видов — спринт, соревнование в абсолютной скорости
бега, привлекает к себе особое внимание.
Отсутствие ежегодных легкоатлетических мировых чемпи
онатов ведет к тому, что решить спор, кто же быстрейший
на нашей планете, прямой встречей всех претендентов можно
лишь раз в четыре года — в финале очередных олимпийских
игр.
Выигрывай три года подряд хоть все стометровки, как, ска
жем, Борзов, показывай лучшее время, традиционно опере
жай соперников в матчах СССР — США, и все же на страни
цах заокеанской печати порой недоверчивые гримасы: «не
серьезно, промежуточно. Подождем Мюнхена, все встанет На
свое место».
И вот наступили дни XX Олимпийских игр.
Из спортивных титулов, что дарила Олимпиада, дли легкой
атлетики США всегда был главным один. Потому что Её Вели
чество Скорость почитают американцы символом своего об
щества, едва ли не самой характерной национальной чертой.
И стало быть, быстрейший человек планеты Земля непременно
должен быть американцем. И если уж заокеанские журна
листы, привыкщие раздавать титулы «молний», «стрел»,
«пуль» и т. д. своим, американским, бегунам, после тех 300
мюнхенских метров не скрывали восхищения перед нашим
бегуном, называли Борзова «машиной скорости» — видимо, бег
киевлянина действительно чудо.
Хотя бег нашего спортсмена представляется не бездушным,
механическим пожиранием пространства, не холодным прыж
ком машины, а скорее одухотворенным полетом над кирпич
но-красным рекортаном дорожки.
Сначала «сотка». Восемь человек из 90 претендентов от 58
стран, пройдя огонь, воды и медные трубы предварительных,
четвертьфинальных и полуфинальных забегов, рванулись на
финальную стометровку своего молниеносного спора.
Изо всех сил попирая землю, загребает пространство длин
нющими ногами американец Тейлор.
Напрягая лоснящиеся рельефные мышцы, рвутся вперед
Миллер и Фрей с легкоатлетического острова Ямайки. Стра
даниями искажены их лица, бессознательно вытянуты шеи
вперед, к линии финиша.
И все-таки никто не может удержаться рядом с Борзовым,
который бежит легко, без видимого напряжения, что особен
но заметно на фоне впечатляюще мощной манеры негритян
ских бегунов. Потом раз за разом прокручивают западногер
манские режиссеры видеопленку, запечатлевшую этот 10-се
кундный этюд совершеннейшего, пластичнейшего движения.
Как зачастую обманчивы внешние впечатления! А если сум
мировать все, что стоит за этой легкостью?..
Прежде чем ноги помчат со скоростью свыше 11 метров в
секунду (а именно такую скорость развивает Борзов на фини
ше), надо на тренировках пробежать столько километров, что
бы хватило окольцевать земной шар. Обильно полить соленым
потом несущуюся под ноги дорожку. Утомительными упраж
нениями развить силу, точно и четко скоординировать движе
ния сотен мышц человеческого тела, чтобы ни одно усилие не
пропадало даром, а складывалось в равнодействующую, ус
тремленную вперед.
Не только количество, а прежде всего качество, к. п. д.
тренировочной работы лежат в основе «хода» спринтера, био
механический анализ техники, когда беговой шаг выверен по
лекалам целесообразности, рассчитаны тяги, векторы, парал
лелограммы действующих сил, углы <£ и ß, от которых зави
сит скорость. Сотни раз это обдумывалось, «проигрывалось»
в спорах, обсуждениях, в которых... нет не появлялись — вы
мучивались основы «простого» борзовского шага. Не зря же
тренер Борзова Валентин Васильевич Петровский — кандидат
биологических наук...
Природа берет самую дорогую цену с приблизившихся к
ее пределам. Прыжок туда, за пределы обычного, не дается
даром. Не раз и не два лежал Валерий на зеленом поле ста
диона, зашедшийся от боли, с ногами, сведенными судоро
гой от мышечных, сухожильных разрывов, растяжений... Трав
мы часто преследовали Борзова, и нередко ему не верилось,
будет ли он просто ходить, а не то что бегать...
А потом еще предстоит не сойти, когда от обидного пора
жения горчит во рту и хочется со всего размаха забросить по
дальше шиповки. Выдержать психологические атаки заокеан
ских мастеров, козыряющих традициями, школой, титулами,
и будем откровенны, иной раз ошарашивающими секундами.
После такой титанической работы, преодоления себя и сво
их слабостей появляется легкость, законченность и отточен
ное балетное изящество движений, поражающее нас подлин
ным мастерством.
Совершенство... Оно ведь всегда не броско.
Ощущение простоты, легкости, незаметности и есть ха
рактернейшие признаки высшего человеческого умения вооб
ще и высшего спортивного мастерства в частности.
В движениях Борзова нет картинности поз, бьющих на
внешний эффект. Не увидишь перекошенного лица, широко
раскрытого рта, вылавливающего молекулы кислорода. Его
бег кажется просто добротным способом передвижения.
Но это и есть тот «седьмой пот», который, как писал дра
матург Виктор Розов, «появляется, когда с тебя сошли шесть
потов, и который не пахнет потом». Такова цена мощного эко
номичного шага спринтера, выбивающего из беговой дорож
ки чистую звонкую мелодию скорости.
Вернемся к Олимпиаде, к ее второй спринтерской дистан
ции. Миф об американском превосходстве в спринте был пол
ностью и окончательно развеян в финале бега на 200 м, где бе
жали уже не один, а все три американца и где снова не по
требовалось судейского голосования и отпечатков фотофи
ниша. Снова в одиночестве, с разрывом в два метра финиши
ровал Борзов.
Олимпийские игры проводятся под девизом «Быстрее, вы
ше, сильнее». Были олимпиады, когда никто в мире не мог
прыгнуть ВЫШЕ Шавлакадзе или Брумеля, быть СИЛЬНЕЕ
настолько, чтобы опередить Пономареву, Зыбину, Пресс, Яунземе, Озолину. Цыбуленко, Лусиса, Руденкова, Клима. Тыш
кевич.
Но XX Олимпийские игры — первые, когда советский легко
атлет стал БЫСТРЕЕ всех.
Юрий ПЛЕХАНОВ

25

ВАЛЕРИЮ БОРЗОВУ

ФАИНЕ МЕЛЬНИК

Это все неповторимо...
Битва грозная была!
Легендарная Фаина
В сектор огненный вошла.
Знали мы, что покорится
Ей заоблачная даль.
Улыбался в небе чистом
Диск, похожий на медаль.
Поэт
Николай
Добронравов

г.........

.. Ill—III, ■I

Художник
Игорь
Соколов

II

Он первый
сказку сделал былью,
И мы запомнили навек
Его стремительные крылья,
Его космический забег.
И не хватало нужных слов
На этой звездной коронации,
И улыбался нам Борзов —
Гагарин спринтерской дистанции!

НИКОЛАЮ АВИЛОВУ
Два дня спокойно и весомо
Ты шел сквозь молнии и грозы.
В команде,
так же как и дома,
Авилов — самый главный Козырь!
С невиданным доселе блеском
Ты победил, со всеми споря,
В своем великом, королевском,
Возвышенном десятиборье!
От поздравлений в небе тесно,
Твоя медаль как солнце светится.
Ликует старая Одесса
И... остальное человечество!
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ВИКТОРУ САНЕЕВУ

ЕВГЕНИЮ АРЖАНОВУ
Нам поведали телеэкраны.
Как собой недоволен Аржанов.
Сжал в кулак он и сердце, и нервы,
Чтобы быть на дистанции первым...
Все равно этот подвиг останется
На Великой — не средней дистанции!

Тройной прыжок
трудней вдвойне.
Двойной успех ценней втройне.
Осталось только пожелать
В Канаду Виктору слетать —
Чтоб подтвердить свой высший класс,
Тройным сразить всех
в третий раз!

ИВАНУ АНДРЕЕВИЧУ
СТЕПАНЧЕНКУ

ЛЮДМИЛЕ БРАГИНОЙ

Сегодня праздник в Краснодаре —
Людмила Брагина в ударе!
«Полуторку» ввели впервые,
А результаты — мировые!
Организаторы Олимпиады,
Зачем вы поскупились на награды!
Людмиле «тройку» пробежать не дали,
И нет поэтому второй медали...

НАДЕЖДЕ ЧИЖОВОЙ

Ваша первая попытка
Поразила небосвод,
Словно солнечного слитка
Ослепительный полет.
Вас почтительно и нежно
Поздравляют вновь и вновь.
Олимпийская Надежда,
И болельщиков любовь!

Память юности упряма:
Помню крик со всех сторон —
Мы бежали на «Динамо»,
Самый главный стадион.
В мире спорта, в мире звонком
Столько доблестных имен!
Восхищался Степанченком
Краснопресненский район.
Он во всех забегах первый!
Кто с Восточной не видал,
Как он лихо брал барьеры,
Как по гаревой бежал!

...Это так недавно было,
А какой, однако, срок!
Мюнхен шумный, торопливый
Повстречаться нам помог.
Верен путь, что Вы избрали,
И об этом говорят
Все счастливые медали
Наших доблестных ребят.
Вновь навстречу ветер резкий,
Травмы сердца, свет премьер...
Без препятствий нет прогресса,
В жизни каждый день — барьер!

ЮРИЮ ТАРМАКУ

АНАТОЛИЮ БОНДАРЧУКУ

Знаем: Юра бесконечно рад,
Золотую покорив мечту.
И гордится Вами Ленинград,
Издавна любивший высоту!

Мы от радости дымились,
Песня здорово пропета!
Вы, как Ваш однофамилец.
Режиссер своей победы!
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28—29 августа 1973 г.
МУЖЧИНЫ
ГОМЕЛЬ

Запорожье
Пермь
Ленинград, «Зенит»

(город — организатор
соревнований)
Московская область
Минск
Каунас
Таллин
Ворошиловград
Пермь
Ленинград, СКА

Хабаровск
Москва, ЦСКА
Душанбе
Ашхабад
Свердловск
Москва, «Зенит»
Ульяновск

ВОРОНЕЖ
Ленинград, «Буревестник»
Брянск
Донецк
Рига
Москва, «Труд»
Иваново
Свердловск

ВОЛГОГРАД
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спортивного сезона уходящего 1972 го
да стали легкоатлетические соревнова
ния на Кубок СССР — Кубок «Изве
стий». Нынешний розыгрыш этих попу
лярных призов имеет свои отличитель
ные черты. В связи с расширением все
союзного
календаря и
подготовкой
сильнейших спортсменов к XX Олим
пийским играм было решено провести
состязания в три этапа. В 1972 г. прово
дились зональные соревнования, а в
1973 г. пройдут полуфиналы и финал.
Эти состязания, как известно, теперь
проводятся и летом и зимой. Спортив
ные организации городов с пониманием
подошли к проведению Кубка СССР—
Кубка «Известий» на местах. Тщательно
готовились беговые дорожки и секторы
стадионов, манежей. С большой вы
думкой, торжественно и красочно про
ходило открытие соревнований. Надол
го запомнятся спортсменам старты в
Харькове, Горьком, Челябинске...
С каждым годом растет популярность
Кубка, растет его массовость. Напри
мер, только в летних зональных сорев
нованиях, проходивших в 25 городах, на
старт вышло свыше 4000 легкоатлетов,
представлявших 177 мужских и 169 жен
ских команд. Отрадным явлением стало
и то, что команды «непризнанных» лег
коатлетических центров сумели соста
вить конкуренцию крупным городам,
традиционно одерживавшим победу. Так
в Литовской зоне верх взяли представи
тели Каунаса, в Казахской — атлеты
Караганды. Однако не везде подошли
к состязаниям с должным пониманием.
Кое-где чувствовалось отсутствие ини
циативы, некоторый формализм. В Эс
тонской зоне участвовали 3 мужских и
3 женских коллектива, в Азербайджан
ской — только 4 города. Отсутствие в
зональных соревнованиях сильнейших
атлетов страны, готовившихся к всемир
ному форуму — Олимпиаде, не поме
шало молодым легкоатлетам показать
112 результатов, превышающих норма
тив мастера спорта СССР.
Итак, кто же стартует в полуфиналь
ных соревнованиях! Напомним, что по
мимо команд, занявших в зонах первые
места, в следующий круг вышли сбор
ные городов — организаторов полуфи
налов. К ним присоединились 18 муж
ских и 18 женских коллективов, добив
шихся лучших показателей по таблице
оценки.
А. ГЕРЧИКОВ,
Начальник отдела
легкой атлетики Спорткомитета СССР

Москва, ЦСКА
Горький
Киев
Фрунзе
Ереван
Ставрополь
Москва, «Буревестник»

ЛЬВОВ
Ростов
Харьков
Тбилиси
Кишинев
Запорожье
Краснодар
Ленинград, «Труд»

АЛМА-АТА

ЧЕЛЯБИНСК
Новосибирск
Ростов
Самарканд
Баку
Каунас
Томск
Иваново

В финал «А», который состоится 14—
16 сентября в Харькове, выходят шесть
команд — победительниц полуфиналов,
сборная Харькова и город, имеющий
лучшую сумму очков среди занявших
второе место.

В финале «Б» 7—9 сентября в Волго
граде
помимо
хозяев
стартуют 5
команд, занявших вторые места в полу
финалах, и 2 — лучшие по сумме очков.

СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ
ПОМЕЩЕНИИ
В полуфиналах 3—4 февраля
объединенные
(мужские и
команды.

АЛМА-АТА

МОСКВА

Хабаровск
Караганда
Душанбе
Ашхабад
Одесса
Винница
Томск

Москва, «Динамо»
Московская область
Новосибирск
Ленинград, СКА
Саратов
Киев-1
Кишинев
Ульяновск
Г орький
Ленинград, «Зенит»
Тбилиси
Караганда

ЧЕЛЯБИНСК
Новосибирск
Москва, «Динамо»
Ташкент
Баку-1
Вильнюс
Куйбышев
Ижевск

ЖЕНЩИНЫ

ГОМЕЛЬ
Московская область
Минск
Вильнюс
Таллин
Ленинград, «Труд»
Ярославль
Винница

ВОРОНЕЖ
Ленинград, «Буревестник»
Брянск
Донецк
Рига
Москва, «Буревестник»
Харьков
Куйбышев

ВОЛГОГРАД
Москва, «Динамо»
Горький
Киев
Фрунзе
Ереван
Днепропетровск
Москва, «Труд»

ЛЬВОВ
Краснодар
Одесса
Тбилиси
Кишинев

выступят
женские)

РИГА
Рига
Ленинград, «Буревестник»
Волгоград
Москва, «Буревестник»
Иваново
Челябинск
Ворошиловград
Алма-Ата
Ставрополь
Тула
Ленинград, «Динамо»
Витебск

ДОНЕЦК
Донецк
Брянск
Свердловск
Одесса
Ташкент
Минск
Ростов-на-Дону
Смоленск
Москва, ЦСКА
Ленинград «Труд»
Запорожье
Томск

Финальные
соревнования состоятся
17—18 февраля в Москве. В них вы
ступят по три сильнейших коллектива
из каждого полуфинала, команда Моск
вы и две лучшие — имеющие наиболь
шие суммы очков по таблице оценки
среди всех полуфиналистов.

ПЕРВЕНСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Четыре дня в городе-герое Одессе проходило первенство
Вооруженных Сил СССР с участием армейских спортсменов
зарубежных стран.
К открытию первенства на стадионе СКА была уложена
новая резино-битумная дорожка. Около 450 советских легко
атлетов и наши гости из Афганистана, Болгарии, ГДР, Индии,
Ирана, Сомали и Чехословакии вышли на старт этих соревно
ваний. Первой чемпионкой стала москвичка Л. Муравьева,
в третьей попытке пославшая диск на 59,02. В этот день дваж
ды звучал государственный гимн и в честь наших гостей, при
чем оба раза за победу на дистанции 800 м. Рекордсменка
Болгарии Василена Амзина была сильнейшей среди женщин
с хорошим результатом 2.02,7, а индийский атлет Шри Рам
Синг победил у мужчин.
Внимательно следил за метанием копья у женщин Я. Лусис. 8 октября, в день своего рождения, его супруга Э. Озолина преподнесла себе подарок — новый рекорд Вооружен
ных Сил — 59,18. Остался верен себе и Лусис — в любых
соревнованиях выступать с достоинством, в полную силу. Его
копье в финале улетело на 87,54. Увлеченные его примером,
за 80-метровую отметку послали копье еще три участника:
одессит В. Белан — 85,42, земляк Лусиса В. Фелдманис — 81,48
и москвич Д. Ситников — 81,04.
Вообще выступления и результаты членов олимпийской
сборной находились
под постоянным вниманием остальных
участников. Они могли в очной борьбе с олимпийцами прове
рить свои силы, побороться за победу. А такая борьба всегда
вызывала живой интерес у зрителей. В сильнейшем забеге на
3000 м с/п упорное сопротивление С. Скрипке оказал член
команды МВО В. Меркушин. Он как тень следовал за Сергеем
по пятам, и ему в награду за упорство досталась серебряная
медаль — 8.38,2. У Скрипки — 8.37,4.
В результате четырехдневной борьбы победила команда
одесситов. Немного проиграли ей спортсмены Московского
округа ПВО. Довольны своими выступлениями и зарубежные
спортсмены. Они установили ряд рекордов своих стран.

Г. ЧАГИН,
инженер-подполковник, судья всесоюзной категории

ПЕРВЕНСТВО
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
7 — 10 октября
Одесса,
стадион СКА
Мужчины
100
м.
Б.
Изместьев
(МО ПВО) 10,5. 200 м. А. Ле
бедев (МВО) 21,6. 400 м.
А. Таранов (СКВО) 48,3. 800 м.
Шри Рам Синг (Индия) 1.49,6;
М. Желобовский (БВО) 1.49,6;
С. Мещерских (УрВО) 1.50,1.
1500 м.
М. Желобовский
3.41,8;
И.
Ковач
(ЧССР)
3.42,2;
В. Афонин (ГСВГ)
3.42.6. 5000 м. В. Шашмурин
(БВО) 13.54,4;
В. Афонин
13.54,8; С. Гофманн (ЧССР)
13.55,2. 10 000 м. П. Андреев
(ПрикВО) 28.59,0; В. Шашму
рин 29.01,2; В. Кудинский
(КВО) 29.01,6. 20 км. В. Мер
кушин (МВО) 1:01.16.1; П. Ан
дреев 1:01.16,6. 110 м с/б.
Е. Мазепа (ОдВО) 14,0; Э. Пе
реверзев (СКВО) 14,2; В. Балихин (ГСВГ) 14,3. 200 м с/б.
А.
Казаков
(ГСВГ)
23,7.
400 м с/б. Л. Кустов (БВО)
52.4. 3000 м с/п. С. Скрипка
(ГСВГ) 8.37,4; В. Меркушин
8.38,2; Г. Полуянский (ГСВГ)
8.45.4. Ходьба 20 км. Г. Ага
пов (ГСВГ) 1:28.09.4; Б. Яков
лев (КВО) 1:30.05.0; Я. Пылдмаа (ПрибВО) 1:30.12,0. Дли
на. В. Верескун (Чф) 7,52;
А. Пономаренко (СКВО) 7,49.
Высота. В. Большов (ОдВО)
2,14; Я. Алекса (ЧССР) 2,11.
Тройной. Г. Бессонов (МО
ПВО) 15,81. Шест. В. Люзин
(МО ПВО) 4,75. Диск. В. Гутор
(БВО) 55,48; П. Мащак (ЧССР)
55,18. Молот. В. Дмитренко
(ОдВО) 70,80; И. Гамский
(ПрикВО) 68,80;
Р. Клим
(БВО) 68,32. Копье. Я. Лусис
(ПрибВО) 87,54;
В. Белан
(ОдВО) 85,42; В. Фелдманис

(ПрибВО) 81,48, Ядро. А. Вит
кявичюс
(ПрибВО)
18,09;
Н. Карасев (МВО) 18,07. Де
сятиборье. С. Рябкин (ОдВО)
7632 (11.0-7,18-12,90-1,96-51.615,3-38,42-4,50-59,38 - 4.28,7);
В. Анисимов
(ЛВО)
7455;
В. Трегубенко (МО ПВО) 7409.
Эстафета
100 + 200 + 400 +
+ 800 м. ЛВО. 3.10,1.
Женщины

100 м. Н. Бесфамильная
(МО ПВО) 11,4; В. Анисимова
(МВО)
11.7;
Т. Черникова
(МО ПВО) 11,8. 200 м. Н. Бес
фамильная 24,0; В. Аниси
мова 24,9 (в заб. 24,2). 400 м.
1 — 2 Л. Берилло (ДВО) 56,6;
Н. Сединкина (МО ПВО) 56.6;
В. Самойленко (ОдВО) 56,7.
800 м. В. Амзина (Волг)
2.02,7. Г. Елизарова (БВО)
2.10,7. 1500 м. В. Амзина
4.20,0;
М.
Слободенюк
(МО ПВО) 4.25,5. 100 м с/б.
Т. Колесникова (БВО) 13,9;
H. Лебедева (МО ПВО) 14,1.
200 м с/б. Р. Бабич (ТуркВО)
27,0. Высота. Т. Галка (ОдВО)
I, 77; Г. Прилепина (САВО)
1,71; О. Левоненко (ТуркВО)
1,71. Длина. Л. Ильина (СКВО)
6,18; Л. Алфеева (МО ПВО)
6.09. Ядро. Л. Маджид (САВО)
17,16:
Т.
Андросенко
(МО ПВО) 16.37; Л. Муравьева
(МВО) 16,03. Диск. Л. Муравь
ева 59.02; О. Андрианова
(МО
ПВО)
54.86.
Копье.
Э. Озолина (ПрибВО) 59,18;
Д. Курьян (БВО) 53.74. Пяти
борье. А.
Гаевая
(ОпВО)
4202 (14,6-12,71-1,67-6,03-25,2).
Эстафета
100 + 200 + 300 +
+ 400 м. ПрибВО 2.14.2.
Командные
результаты:
Одесский военный округ. Мо
сковский округ противовоз
душной обороны. Белорус
ский военный округ.

„ДИНАМИАДА“
7—8 октября в Бухаресте на республиканском стадионе
состоялись традиционные соревнования спортсменов дина
мовцев социалистических стран. Заместителем руководителя
советской делегации на этих состязаниях был старший тре
нер ЦС «Динамо» Н. П. МУДРИК. Наш корреспондент Анд
рей Латышев встретился с ним и попросил прокомментиро
вать прошедшие старты.
— Ежегодно, вот уже в 14-й раз собираются вместе лег
коатлеты семи социалистических стран, чтобы помериться си
лами между родственными динамовскими организациями.
Место проведения этих встреч каждый год меняется. Как из
вестно, в нашей стране они проходили последний раз в
1970 году в Сочи, затем участники состязались в Будапеште.
Сейчас их гостеприимно принял Бухарест. Несмотря на дожд
ливую погоду, сильный холодный ветер и отсутствие в коман
дах ряда олимпийцев, соревнования вызвали большой инте
рес у зрителей, принесли 8 новых достижений «Динамиады».
Командная борьба с первого вида развернулась между спортс
менами СССР, Румынии, Болгарии и ГДР. В итоге двухднев
ных состязаний наша команда уверенно выиграла первое
место и привезла на Родину 27 медалей — 11 золотых, 9 се
ребряных и 7 бронзовых. У нас 195 очков, далее расположи
лись «Динамо» (Румыния) 133,5;
«Спартак-Левски» (Болга
рия) 104; «Динамо» (ГДР) 103; «Дожа» (Венгрия) 92; «Гвар
дия» (Польша) 61; «Руда Гвезда» (ЧССР) 59,5 очка.
Из участников советской делегации хотелось бы выделить
молотобойца А. Малюкова, одержавшего верх над олимпий
цами из Венгрии Ш. Экшмидтом и Д. Живоцки. В прыжках с
шестом за последний год заметно прибавил молодой прыгун
из Латвии Я. Лаурис. И сейчас он хорошо себя зарекомендо
вал в Бухаресте. Оправился после травмы
копьеметатель
А. Макаров, пославший копье за 80 м. В одной из незасчитанных попыток у него был бросок за 87 м. Интересная
дуэль развернулась в секторе для толкания ядра, где встре
тились соперницы по Олимпиаде С. Долженко и И. Христова.
Последняя попытка принесла победу Долженко — 18.80.
На будущий год встреча динамовцев состоится в Софии.

XIV ДИНАМИАДА
СПОРТСМЕНОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
7—8 онтября
Бухарест,
республиканский стадион
М Х/Ш U Ы 1-1 Kl
100 м. А. Корнелюк (СССР)
10,5; Я. Матоушек (ЧССР)
10,6; А. Радул (СССР) 10,6.
200 м. Я. Матоушек 21,2;
А. Корнелюк 21,4. 400 м.
А. Саледжану (Р) 48.4: 4-е ме
сто Е. Борисенко (СССР) 48,7;
6-е — В. Юнкин (СССР' 50 "
800 м. А. Шинка (В) 1.51,7;
5-е — Ю. Корченков 'СССР'
1.53,2. 1500 м. А. Атанасов
(Б) 3.51,3: 4-е — Б. Оляниккин
(СССР) 3.52.4; 7-е — Ю Коп
ченное 3.56,9. 5000 м. Б. Оляницкий 14.46,8; Р. Шарафет
динов (СССР) 14.47,0: С. Петр
(ЧССР)
14.48,6.
10 000
м.
Р. Шарафетдинов
29.35,0;
A. Бадранков (СССР) 29.35,0:
Б. Тот (В) 29.39,2. 110 м с/б.
М. Южвик (П) 13,9: В. Мяс
ников (СССР) 14.2. 400 м с/б.
Е. Борисенко (СССР) 51.6;
И. Арва (ВТ 52 0 3000 м с/п.
Г. Чефан (Р) 9 02,6: И. Pyvc
(СССР) 9.03,2. Ходьба 20 км.
К.
Хене
(ГДР)
1:30.02.0.
4x100 м. ГДР 41,5; СССР
41.5. 4x400 м. Венгрия 3.11,6;
Румыния 3.12.6; СССР 3.16,1.
Высота. С. Иоан (Р) 2,08;
B. Гаврилов (СССР)
2.08.
Шест. Я. Лаурис (СССР) 4,90;
Д. Ристалу (Р) 4,80. Длина.
В. Сарукан (Р) 7 58: 4-е —
М.
Барибан
(СССР)
7.39;
10-е — Г. Савлевич ICCC' 6 54.
Тройной. М. Барибан 16,19;
Д. Иванов (В) 15 98; беr. Савлевич
15.50.
Ядро.
Г. Лохман (ГДР) 19,40; А. Ба
рышников
(СССР)
19.32;
Р.
Плунге
(СССР)
19,08;
В. Варью (В) 18,95. Диск.

В. Куусемяэ (СССР) 57,55;
В. Пензиков (СССР) 57.24;
А. Вобранец (ЧССР) 56,20.
Молот. А. Малюков (СССР)
66,46; Ш. Экшмидт (В) 66,24;
Т. Монолов (В) 65,80; Д. Жи
воцки (В) 65,60. Копье. А. Ма
каров (СССР) 80,16: Ш. Барош (В) 73,54; В. Рытов
(СССР) 71.68.
Женщины
100 м. И. Балкова (Б) 11,9.
200 м. И. Валкова 23,6; Д. Малецки (ЧССР) 23.9: Н. Колес
никова (СССР) 24,1; М. Визла
(СССР) 24,1. 400 м. Н. Колес
никова 53,0; С. Златева (Б)
53.5- Д. Пичуг (П) 54.5; Н. Куличкова (СССР) 55.1 (в заб.
54,7); Б. Вольфрум (ГДР) 56.4.
800 м. Р. Фица (Р) 2.04,0;
Т. Петрова (Б) 2.04,5; С. Зла
тева 2 04.5; Д. Ниожбовская
(П)
2.07,8;
О.
Вахрушева
(СССР) 2.08.0; Я. Егличкова
(ЧССР) 2.08.4. 1500 м. Я. Ег
личкова 4.21,7; Т. Петрова
4.22.4; Р. Руус 4.23.8; О. Вах
рушева 4.27,9. 100 м с/б.
Т. Новак (П) 13,7; М. Хас
(ГДР) 14,3. 4x100 м. Болга
рия 46.3: Польша 46.8; СССР
47,0. 4x400 м. СССР 3.41,0;
Польша
3.41,8.
Высота.
А. Проскова (ЧССР)
1.75:
Е. Калливода
(ГДР)
1.75;
А. Якшевииа (СССР'
1.70.
Длина. Д. Иоргова (Б) 6.52;
Е. Винтила (Р) 6,24 В. Avryстинавичуте
(СССР)
5.83.
Ядро. С. Долженко (СССР)
18,80; И. Христова (Б) 18,78;
Л. Хевиньская (П)
17,78:
Е. Кораблева (СССР! 17,66;
Г. Мориц (ГДР) 16.55. Диск.
А. Менис (Р) 63,26; В. Стоева
(Б) 60,86; С. Божкова (Б)
56,28. Копье. М. Кучеркя
57,94; С. Королева (СССР)
51.70.
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ний, может 30 раз отжаться из упора
лежа, а к ежедневным 45-минутным
пробежкам
добавлены
воскресные
кроссы по 1,5—2 часа.
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Стадион бурно аплодировал группе
бегунов, завершавших последние мет
ры 168-километровой трассы. Заканчи
вался четвертый этап пробега — чет
вертая марафонская дистанция за четы
ре дня. В этот момент никто не думал
о мозолях, набитых гравием этой дол
гой дороги, пролегшей от Бийска до
Барнаула. Вместо усталости лица свети
лись улыбкой, гордостью за
свои ус
пехи. А гордиться было чем. И не толь
ко одержанной победой.
Руководитель пробега доложил пред
седателю краевого комитета по физи
ческой культуре и спорту А. С. Власо
ву о том, что пробег, посвященный 50летию образования СССР и пропаганде
V ступени ГТО, успешно завершен. Затем вручались грамоты и подарки, а
диктор объявил, что все участники про
бега награждаются золотыми значками
ГТО. Первыми
значками
«Бодрость и
здоровье» на алтайской земле.
Что же это за люди, дерзнувшие
преодолеть четыре
марафонские ди
станции и
ставшие значкистами ГТО?
Может быть, газета «Алтайская правда» ошиблась, назвав их отважными?
Значок «отличника» ГТО вручается са
мому старшему в группе Ф. М. Куле
шову (ему 72 года); участнику Октя
брьской революции и штурма Берли
на. Он бодр и крепок, а это как раз то,
что называется здоровьем. К занятиям
спортом, как и его коллеги по пробегу,
он пришел после того, как освоил ле
чебный, а затем профилактический бег.
А позднее втянулся в систематические
тренировки,
которые
помогли
ему
сдать нормативы
комплекса ГТО
не
только по бегу, но и по прыжкам в
длину, толканию набивного мяча, пла
ванию, гимнастике.
Первое знакомство с бегом состоя
лось во врачебно-физкультурном дис
пансере в 1968 году, куда привела его
гипертоническая болезнь. За время ре
гулярных занятий
бегом
жалобы
на
плохое
самочувствие
исчезли,
пульс
стабилизировался
в пределах
60—66

ударов, артериальное давление норма
лизовалось.
Вслед за ним награждается 46-летняя
А. Ф. Дулесова. С трудом верится, что
женщине этого возраста оказалась под
силу сверхмарафонская дистанция, тем
более что 7 лет назад Дулесовой
по
болезни пришлось
оставить
рабочий
станок, на котором она трудилась более
20 лет, и перейти на подсобную рабо
ту. Чем только не лечила она свою по
стоянную «спутницу» — бронхиальную
астму, — ничего не помогало.
И вот
полтора года назад обратилась во вра
чебно-физкультурный диспансер и по
лучила первые советы по применению
физических упражнений
и бега. При
ступов болезни больше не было, а на
стойчивые и регулярные занятия при
вели ее к золотому значку ГТО.
Инвалидом второй группы уходил на
пенсию В. Я. Литвинов. Но в 60-летнем
возрасте он сумел показать, как надо
бороться за свое здоровье. Давно нет
того огромного «букета» заболеваний,
который когда-то так неотступно следо
вал за ним и состоял из гипертониче
ской болезни и склероза сосудов го
ловного мозга, коронарокардиосклероза и остеохондроза позвоночника. Сей
час он свободно выполняет 75 приседа

Механику
Бийского
химкомбината
М. М. Романову 50 лет. Занятия физи
ческими упражнениями и бегом помог
ли ему избавиться от неврастении, об
рести бодрость и
работоспособность.
За успешную оаботу на производстве
и
рационализаторские
предложения
ему присвоили звание ударника
ком
мунистического труда, а сейчас он стал
одним из первых на заводе значки
стов ГТО.
Машинисту тепловоза М. С. Чепрову
в 42-летнем возрасте чуть было не при
шлось оставить работу из-за гиперто
нической болезни. Но за два года заня
тий он сумел поправить свое здоровье
и вернуться в строй, так же как и дру
гой участник пробега инженер С. Ф.
Батуев.
Надо ли говорить о том, что все эти
в прошлом больные люди
являются
сейчас самыми активными пропаганди
стами физических упражнений, и преж
де всего бега. Ведь именно бег, ^начала лечебный, а затем
профилактиче
ский, привел их к систематическим за
нятиям физической культурой и сдаче
норм нового комплекса ГТО.
Да, действительно, в борьбе с забо
леваниями и старением
бег является
одним
из
чудодейственных средств.
Однако начинать занятия необходимо с
небольших доз, постепенно увеличивая
время бега или дистанцию. Бег не толь
ко нормализует артериальное давление
и стабилизирует пульс, но и улучшает
показатели внешнего дыхания и газооб
мена, помогает избавиться от лишнего
веса, а нормализовать вес, особенно в
среднем и пожилом
возрасте,
очень
важно. Свою норму веса следует уточ
нить,
проконсультировавшись
с физ
культурным врачом. Нормальный вес да
ет ощущение необходимой легкости и
при выполнении
работы на выносли
вость, и в быту, и, конечно, особенно
дает себя знать при подготовка к сда
че норм ГТО по прыжкам.
Занятия бегом улучшают не только
самочувствие и настроение
человека,
но и дают возможность в полной мере
использовать
ту
физическую
силу
мышц, которая ранее не могла быть
использована из-за патологических из
менений сердечно-сосудистой или ле
гочной системы.
Резкое
увеличение
становой динамометрии и силы рук у
занимающихся
бегом — яркое
тому
свидетельство.
Более ста человек, в прошлом стра
давших сердечно-сосудистыми заболе
ваниями и полностью реабилитирован
ных после полутора-двух лет регуляр
ных занятий бегом и различными физи
ческими упражнениями, готовятся сей
час к сдаче норм нового комплекса
ГТО под контролем нашего диспансера.
Это еще раз говорит о том, что дози
рованный бег с постепенным увеличе
нием нагрузки — один из лучших ме
тодов совершенствования функциональ
ных систем и увеличения адаптацион
ных способностей организма человека.
г. Бийск

В. ДУРЫМАНОВ,
главный врач
врачебно-физкультурного диспансера
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НА КОНГРЕССЕ
ИААФ
Как всегда, в год Олимпиады не только
подводятся итоги многолетнего труда
спортсменов, тренеров и строятся планы
на будущее. Олимпийский год знаме
нуется еще одним большим событием в
спортивном мире — конгрессом ИААФ
(Международной любительской легкоат
летической федерации) где пересматри
ваются правила соревнований, вносятся
изменения и дополнения, которые дикту
ет время. Так было и на XXVIII Конгрес
се ИААФ, который состоялся в середи
не сентября в Мюнхене. Конгрессу пред
шествовал ряд заседаний технического
комитета и совета ИААФ (в апреле в
Лондоне и в конце августа в Мюнхене),
где обсуждалось более 250 предложений
национальных федераций по изменению
правил соревнований по легкой атлетике.
Каковы же решения конгресса ИААФ?
Какое направление избирает междуна
родная федерация с целью совершен
ствования правил?
Первое, что обращает на себя внима
ние, это желание многих национальных
федераций увеличить программу сорев
нований за счет включения дополнитель
ных видов. Женский комитет внес, напри
мер, предложение
расширить
суще
ствующее пятиборье, включив в него ме
тание копья и заменив бег на 200 м бе
гом на 400 м. Конгресс пока не принял
решения по этому вопросу, но в ближай
шие два года наметил провести экспери
менты и проверить на практике целесо
образность этой рекомендации.
Федерации США, Великобритании и

некоторых других стран предложили за
менить
дистанцию 200 м с барьерами
для женщин дистанцией 400 м с барьера
ми. Большинство стран проголосовало
против этого предложения, но кто знает,
какой будет ситуация через два года,
после того, как по поручению конгресса
страны представят отчеты о практике про
ведения внутренних соревнований на этой
дистанции и данные медицинского на
блюдения за спортсменками.
Изменен сектор для толкания ядра —
теперь он будет равен 45°. Поверхность
зоны приземления ядра должна быть га
ревой, травяной или любой другой, на
которой ядро оставляет след.
Решено не увеличивать вес снарядов
для метаний, но для безопасности вве
сти предохранительные сетки вдоль всей
зоны приземления в метании молота и
диска, а также увеличить высоту крайних
створок
основной
предохранительной
сетки.
С
целью заботы
о здоровье
спортсменов установлено в обязательном
порядке представлять справки о состоя
нии здоровья марафонцев и скороходов
на дистанции свыше 20 км, которые
должны быть выданы не более чем за
30 дней до старта.
Максимальная разница между двумя
измерениями беговой дорожки должна
составлять на 100 м — 4 см, на 400 м —
13 см.
В соревнованиях матчевого характера
решено не выявлять победителя в от
дельных видах в случае ничьей, а очки
делить.

ИААФ не будет
пока регистриро
вать мировые рекорды в закрытых по
мещениях, ввиду того что лишь незна
чительное число стран практикует со
ревнования в залах. Кроме того, залы
имеют различные технические характе
ристики, покрытия и т. д. ИААФ также
решила не считать обязательным нали
чие электронной фиксирующей аппара
туры при установлении рекордов мира в
спринте. Спортивная ходьба на 50 км
исключена из программы олимпийских
игр, но пока еще не решено, на какой
дистанции проводить соревнования на
XXI Олимпиаде в Монреале — на 20
или на 30 км.
Принято решение опросить националь
ные федерации относительно целесообразности регистрации мировых рекордов
в пятиборье у мужчин. Вопрос этот будет
обсуждаться на конгрессе ИААФ 1974 г.
в Риме.
Представителю Швеции члену техни
ческого комитета г-ну Ёрбеку поручено
пересмотреть таблицу оценки результа
тов в прыжках с шестом и в беге на
1500 м у десятиборцев. Он должен пред
ставить свой доклад в 1973 г. на очеред
ном заседании технического комитета.
Специальная комиссия будет рассмат
ривать возможность реконструкции пре
дохранительной сетки для метаний. То
же относится и к эстафетным зонам, где
мнения сводятся к тому, чтобы увели
чить длину зоны.
Конгресс отверг предложение относи
тельно измерения скорости ветра при
прыжках с шестом.
На конгрессе были внесены небольшие
изменения в положение о любительстве
(максимально приближено к положению
МОК), а также ряд изменений в форму
лировке отдельных положений.
В апреле — мае 1973 г. выйдет в свет
новое издание справочника ИААФ, куда
войдут все поправки и изменения. Но до
этого совет ИААФ и технический коми
тет еще раз соберутся для окончатель
ного утверждения всех решений, приня
тых в Мюнхене.

Ю. МАРКОВ,
член президиума Федерации
легкой атлетики СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спортивная общественность страны отмечает
70-летие заслуженного мастера
спорта, судьи
всесоюзной категории Бориса Николаевича Льво
ва, в прошлом известного спортсмена, неодно
кратного рекордсмена страны в различных эста
фетах, участника эстафетной команды, которая
первой среди советских мужчин-легкоатлетов
превысила официальный рекорд мира в беге
5X200 м.
Редакционная коллегия журнала «Легкая атле
тика» присоединяется к многочисленным привет
ствиям в адрес юбиляра и желает ему крепкого
здоровья, новых успехов в деле пропаганды лег
коатлетического спорта
и на судейском поп
рище.

31

XX Олимпийские игры

Приветствие Председателя Совета Министров Союза ССР
А. Н. Косыгина членам Международного олимпийского
комитета,
Организационному
комитету
и
участникам
XX Олимпийских игр 9
Апрель 1969 — сентябрь 1972 10, 2
Богатырев Е., Козлова Т., Родиченко В.. Чен Е.
Олимпийские репортажи 9, 1
В о к к Э. Олимпийские надежды ГДР 8, 28
Гвардейцы. Фоторепортаж Р. Максимова 2, 3
Г л у ш е к 3. Олимпийские надежды Польши 8, 27
Добронравов Н.. Соколов И. Дорогие наши олимпий
цы 12, 26
Каренин А. Олимпийские надежды Африки 8, 24
Коваль В. Наша олимпийская победа. 10, 1
Козлова Т. Олимпийские надежды США 8, 30
Львов Б. Олимпийские надежды «Зеленого континента» 8, 23
Моргулис Ю.. Светланов Б. Фоторепортаж с XX Олим
пийских игр 10, 3
Олимпийские надежды Латинской Америки 8, 25
Олимпийские фавориты 1, 28; 2, 28; 3, 26; 4, 26; 5, 26; в, 24; 7, 24
Программа Олимпийских игр 7
Парьянте Р. Олимпийские надежды Франции 8, 26
Родиченко В. Технология олимпийских соревнований 11, 24
Страна чествует олимпийцев 11, 1
Работа по комплек<
АрхиповЕ. Не для «галочки» 10, 217 гто
БуланчикЕ. И снова на старт! 5, 3
Захаров В. Новая ступень ГТО 5, 3
Кодекс народного здоровья 3, 1
Кашински й М. Главное — подготовка 6, 4
Легкая атлетика в комплексе ГТО. Упражнения и нормы 3, 2
Орел А. Быть всегда впереди. На VII Пленуме ЦК ВЛКСМ
10, 24
Павлове. Новый старт ГТО 4, 1
Савельев А. Одних уроков мало 9, 14
Твоя первая спортивная высота. Открытое письмо советских
легкоатлетов-олимпийцев 11,5
Трушков В. Экзамен продолжается 6, 4
Внутрисоюзная жизнь. Навстречу 50-летию СССР
Андреев В. Надежда Колесникова 3, 8
Андреев В. Тамара Казачкова 4, 10
Андреев В. Светлана Долженко 12,11
Артамонов 2.
В. «Вот как надо!» 5, 9
Балашов Г. Каким быть календарю 11, 29
Б О г а т ы р е в Е. Манеж крупным планом, 2, 6
Б о г а т ы р е в Е. Наташа 2, 9
Б о г а т ы р е в Е. Трудные шаги чемпиона 5, 6
Б о г а т ы р е в Е. Студенческие парадоксы 6, 10
Б о г а т ы р е в Е. Километры в бессмертие 7, 2
Б о г а т ы р е в Е. 10 ступеней к Олимпу 11, 11
Б о й к о А. Рядовой Родины 2, 8
Б о й к о А. Главный тренер республики 6, 5
Б р о д с к и й 3. Объединению нужен хозяин 11, 27
Буров В. Наше общее дело 6, 1
Валик Б. Электронные помощники 10, 23
В а с и л ь е в Р. Олимпийская прелюдия 4, 4
Викторов В. Просто неудачный сезон 1,4
Володина С. Талант педагога 8, 12
Волонгявич у с В. Серебро с золотым отливом 12, 10
.Герчиков
...........
А. Кубок СССР — Кубок «Известий» 12, 28
Горизонты спортивной России 12, 4

Григорьев Е. Нина Маракина 1, 8
Денисенко П. Пути, ведущие к успеху 12, 6
Доброва Л. Песня о тренере 7, 10
Дополнения к правилам 8, 7
Егоров Ю. Юные шагают впереди 11,8
Единство 12, 1
Задачи сезона (к итогам всесоюзного совещания) 2, 2
Звенящая мелодия спринта 12, 24
Итоговая конференция 5, 15
Кикнадзе А. Почему летает шмель 4, 8
Ковешников Ю. Юрий Тармак. 2, 5
Краснов А. Мечта Косанова 12, 13
Кривопальцев В. Василек побеждает болезнь 5, 5
Критика признана правильной 4, 20; 7, 12; 8, 7
ЛобастовС., Чагин Г. Встречая праздник 2, 1
Лучший легкоатлет СССР. Наш конкурс 3, 7: 5, 4: 12, 24
Лучший тренер СССР. Наш конкурс 1, 2; 4, 20; 1,2, 24
Назарян Р. На старте ГТО 12, 13
Новые нормативы 5, 4
Новая техника на стадионе 4, 24
Образцов И. Анатолий Мошиашвили 2, 4
Орлов Р. Итоги сезона: ДСО, ведомства 1, 10
П а л ь г и А. Соревнуются судьи 4, 20
Пертенава Д. Праздник «королевы» 1, 6
По следам наших выступлений 2, 7
Попов В. Под спортивными знаменами профсоюзов 5, 1
Ре кун Р. Символ новых традиций 12, 12
Садыхов А. Ясные горизонты 9, 12
С думой о будущем 11,6
Соболев П. Спортивное село сегодня и завтра 1, 6
Традиции, методика, организация??? 3, 4
Трибуна читателя 6, 12; 7, 12; 9, 9
Фоторепортаж о легкоатлетах братских республик 12, 14
Ц и п п е р В. Диспропорция 11, 28
Чен Е. Елена Ринга 4, 11
Чен Е. Биография сборной 8, 10
Чернов Е. Семен Кочер 1, 9
Чернов Е. Надежда Бесфамильная 5, 8
Чернов Е. Пример лидера 10, 18
Шавлакадзе Р. В воспитании нет мелочей 12, 8
Шурепов А. О долге и чести 6, 2
Эпштейн Л.. Воронкин В. ЭВМ на старте и финише
9, 16
На стадионах страны и мира
Андреев В. Чернов Е. Пятнадцатый 8, 8
Герчиков А.. Образцов И. Дружба раздает медали 10, 14
Герчиков А. Кубок СССР—Кубок «Известий» 12, 29
Гостеприимные трассы Кишинева 6, 8
Дарахвелидзе Ю. Премьера в Ричмонде 5, 21
Денисенко П. Кубок УССР 7, 7
«Динамиада» 12, 28
К e X р и с Э. Кубок Риги 7, 8
Клыков В.. Хавжу М. Там. где плавился асфальт 10, 14
Ковешников Ю. Матч Москва — Ленинград 7, 9
Контуры чемпионата 8, 2
Матч мужских команд СССР — Италия — Бельгия — Румыния.
16—17 июня. Милан. Технические результаты 8, 21
Матч республик Закавказья и Молдавии 7, 8
Матч республик Средней Азии и Казахстана 7, 9
Матч сборных команд УССР — Венгрия 11. 33
Матч СССР
ФРГ. 23 — 24 июня. Аугсбург 8. 21

Первенство СССР в закрытом помещении 4, 6
Родиченко В. Предолимпийский эксперимент 4, 2
X а в ж у М. Кубок РСФСР 7, 6
Чагин Г. Первенство Вооруженных Сил 12, 28
Чемпионат СССР по кроссу и бегу на 30 км. 11 — 12 марта.
Ташкент. Технические результаты 5, 4
Ч е н Е. На приз «Правды» 7, 5
Техника и методика тренировни
Алабин В., Масловский Е., МайшутовичМ. Физи
ческие качества барьеристов 6, 13
Алабин В., Майшутович М. Как бегут по дистанции
барьеристы 12, 21
Бабанин В.. ЕрмишкинР. Тренажер для метателей 6, 18
Балтовский À. Активные и пассивные фазы в метании
молота 4, 19
Баранов К., Баранов В. Еще о низком старте 7, 15
Бондарчук А.. ЕвтушокС. Совет метателям молота 4, 19
Бондарчук А.. Чудинов В. Метание- молота: оптимальное
соотношение бросков 12, 18
Бухбиндер Б. Новая система планирования 4, 12
Вайнбаум Я.. Мартынов В.. Марков Л., X а б и нс к а я Л. Прогнозирование скорости бега на средние ди
станции 11, 22
Димитров К., Вахчеванов Д. Силовая подготовка ме
тателей 6, 18
Доля Г. Прыжки в высоту. Возраст и специализация 2, 14
Добровольский И. Специальные упражнения толкателей
ядра 4, 18
Еремин Ю., Ч е н Е. Потерянные сантиметры (заметки после
состязаний) 5, 14
Жиров Ю. Комплексные упражнения барьериста 12, 22
Захаров М., Фруктов А. Двойная опора в спортивной
ходьбе 1, 18
Звездин В., Ивочкин В. Скорость — важный компонент
нагрузки 10, 21
Ионов Д., Черняев Г. Высокий старт? 8, 14
Казлаускас В. Комплексный метод тренировки марафонца
1, 14
Козлов Е. Как готовиться к попытке 2, 14

Колодин О. Специальные упражнения метателей молота
11, 18
Комарова А. Начальная подготовка метательниц 1, 20
Коробков Г. Спортивное мастерство: тенденции становле
ния 5, 10
К р e е р В. Стратегия тройного прыжка 4, 16
Куракин М. Взаимосвязь беговых параметров 4, 15
Кузнецов В., Бакаринов Ю. Десятиборье: универсаль
ность — путь к успеху 11, 14
Л а м п X, Контроль за силовой подготовкой метательниц 12, 23
Лапин В. Выносливость юных спринтеров 7, 16
Леоненко И. В роли догоняющих 5, 12
Лисовская Т. Номограмма для барьеристок 4, 14
Лукин М. Механизм отталкивания в ходьбе и беге 9, 18
Максименко Г. Интенсивность тренировки юных бегунов
7, 13
О з о л и н Н. ...И восстановление 2, 9
Остапенко А. «Из точки в точку»? 5, 13
ПрессИ. Тренировка юных барьеристок 2, 14
Суслов Ф. Интенсивность нагрузки и скорость бега 2, 11
Табачник Б. Старт можно улучшить 6, 15
Токарь И. Подготовка сильнейших марафонцев 7, 17
Харабуга С., Гедеон Ю. Суточный ритм и результаты
легксатлетов 8, 15
Шувалов Г. Миотонометрия 9, 17
Ягодин В. Критерии современной техники 3, 12
Кинограммы
Алексеев В. Ядро толкает Александр Барышников 8, 16Валик Б. На дистанции Людмила Брагина 11, 16
Кривоносов М. Молот метает И. Гамский 2, 16
Матвеев Е. Копье метают Ева Грызецкая и Нина Маракина
3, 16
Матвеев Е. Копье метают Николай Гребнев и Александр
Макаров 5, 16
Николаиди Ф. На дистанции Вениамин Солдатенко 4, 16
Попов В. Прыгают И. Миклер и X. Розендаль 1, 16
Ч е н Е. Прыгает Леонид Борковский 6, 16
Чистяков Ю. Прыгает Юрий Тармак 12, 16
Ягодин В. Прыгает Челль Исаксон 7, 30
«Юный олимпиец»
Андреев В. Стартуют сельские школьники. Соревнования
на приз журнала «Легкая атлетика» 9, 22; 4, 23
Андреев В. Первые старты 10, 27
Андреев В. Матч друзей 11, 30
Василий Руденков 5, 22
Волков В. Клуб «600» 1, 23

Волков В. «Дружба» в ярком созвездии 8, 18
Инесса Яунземе 8, 18
К e X р и с Э. Школьница готовится к Олимпиаде 7, 23
Клименко В. Из древности — в современность 5, 22
К р ы м Л. Прыжок в высоту 7, 22
Людмила Лысенко 7, 22
Михайлов А. Старт 3, 22; Финиш 4, 22
Нина Откаленко 4, 22
Нина Пономарева 3, 22
«Олимпийская весна» 8, 18
От перешагивания к «флопу» 3, 23
Памяти павших героев 6, 23
Полозков А. Зима юного скорохода 1, 22
Роберт Шавлакадзе 1, 22
Тамара Тышкевич 6, 22
Тер-Ованесян И. Десять советов 2, 23
Хавжу М. Как организовать соревнования 2, 22
Ц ы б у л е н к о В. Учись метать гранату 4, 23
Янис Лусис 2, 22
В творческую лабораторию тренера
А л а б и н В. К первому звонку 9, 19
Ба к аринов Ю. Молодым метателям молота 6, 21
Варфоломеев А. Через макет — к движению 1, 20
Лобастов С. «Спортивная ходьба» 3, 25
М е р И. Оцените интенсивность 2, 12
М а с а л и н а Е. На книжную полку легкоатлета 2, 21
Плеханов Ю. В неповторимом мире спорта 11, 10
Петухова Л. Диссертации по легкой атлетике 3, 25
Прок И. Улыбки «королевы спорта» 10, 19
Хоменков Л. Идти в ногу с жизнью 12, 16
Спорт и здоровье
Воробьев Г. Укрепляйте стопу 1, 13
Воробьев Г. Нарушения осанки 5, 24
Геселевич В. Бег и организм 2, 24
Геселевич В. Накануне главного старта 6, 20
Ду|>ы^манов В. От бега лечебного к профилактическому

Дурыманов В. Соискатели «Бодрости и здоровья» 12, 30
Захаров В., Бондаревский Е.
Педагогический кон
трол,, в группах здоровья 3. 24

Захаров В. «Бодрость и здоровье» 7, 20
Иоффе Л. Физические показатели работоспособности 11,
Нечаев В. Алкоголь — враг спорта 10, 30
Р ы к л и н К. Оздоровительный бег и врачебный контроль 9,
Т и й к X. Мази в спортивной практике 7, 21
Федорова Г. Питание бегуна 8, 20
Легкая атлетина в цифрах
25 лучших легкоатлетов СССР 1971 г. 1, 24: 2, 18
10 лучших молодых легкоатлетов СССР 1971 г. (1951 —1952
рождения) 2, 20; 3, 21
10 лучших юных легкоатлетов СССР 1971 г. (1953—1954
рождения) 3, 19
Рекорды мира. Европы, СССР 5, 18
За рубежом
Арджентина Менис 7, 32
Близнюк С. Разные этажи под крышей Олимпиады 6,
В кандалах расизма 2, 26
Зарубежная мозаика 4, 33; 5, 33; 6, 33; 7, 33; 9, 33
Илона Гузенбауэр 3, 32
Кайтмазова Е. Вальтер Шмидт 2, 32
К а й т м а з о в а Е. Керри О'Брайен 4, 32
Кайтмазова Е. Карин Бурнеляйт 6, 32
Кайтмазова Е. Челль Исаксон 7, 29
Кларк о тренировке 10, 32
Козлова Т. Патрик Матцдорф 1, 32
КоштиалЯ. 400 м для женщин: проблемы отбора 1, 30
К у с а к и н А. Владислав Комар 11, 32
Львов В. Хильдегард Фальк 6, 29
Мальцева Ж. Эрмес Рамирес 5, 31
Марков Ю. Итоги двух заседаний 8, 22
Марков Ю. Конгресс ИААФ 12, 31
М е л л е р о в и ч Г. Эффект среднегорья 4, 30
Паола Пиньи 9, 24
Поппер Я. Злата третра-71 3, 29
Прыжки с шестом: пять заблуждений 7, 28
Ринда Э. Без вреда для здоровья 3, 31
Саломахин Ю. Карин Бальцер 3, 33
Силовая тренировка спринтеров ФРГ 5, 30
У и л т Ф. Джон Смит 9, 24
Фартлек 3, 30
Хендершотт Д. Родней Милберн 5, 31
Холдер Ф. В канун конгресса ИААФ 8, 22
Хоменков Л. Европа: проблемы и перспективы 1, 32
Ч е н Е. Педро Перес 1, 31
Эккер Т. Прыжки с шестом: 6 метров не за горами 7,
Ягодин В. Прыжки с шестом: сомнения, перспективы 7,
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