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Прошло более полутора лет с того дня, когда Ис
полком Международной федерации студенческого 
спорта принял предложение Моссовета и общества 
«Буревестник» о проведении в Москве Всемирных 
студенческих игр. И вот Универсиада-73 пришла в 
столицу Союза Советских Социалистических Респуб
лик.

Организационный комитет, спортивные организа
ции нашей страны сделали все, чтобы создать самые 
благоприятные условия для проведения состязания, 
отдыха и знакомства наших гостей с Москвой. Все 
спортивные базы, на которых будут проходить со
ревнования, ждут спортсменов. В боевой готовности 
и главная арена страны — Центральный стадион име
ни В. И. Ленина, где в напряженных поединках 
встретятся сильнейшие легкоатлеты-студенты всех 
континентов.

Универсиады уже давно стали своеобразными ре
петициями перед олимпийскими играми. Эльвира 
Озолина, Валерий Брумель, Ирина и Тамара Пресс, 
Надежда Чижова, Николай Авилов и многие другие 
студенты-спортсмены проводили на универсиадах 
свою предолимпийскую пристрелку. И нет сомнений 
в том, что и на этот раз мы увидим в Лужниках бу
дущих чемпионов Монреаля.

Сейчас трудно загадывать, сколько рекордов и в 
каких видах будет установлено на Универсиаде. Но 
об одном рекорде, родившемся еще до старта, сто
ит сказать. Если в 1970 году в Турине выступало 
2084 спортсмена, то в столицу Советского Союза 
прибыло более 4000 атлетов!

Мы придаем Универсиаде большое значение и 
считаем ее генеральной репетицией не только к 
Олимпийским играм 1976-го, но и 1980 года. В бу
дущем году Международный олимпийский коми
тет назовет столицу XXII Олимпийский игр. Успеш
ное проведение Универсиады, которая патрониру
ется МОКом, еще выше поднимет олимпийские 
шансы Москвы. У нас накоплен большой опыт про
ведения крупнейших международных соревнова
ний — наши спартакиады народов СССР по своему 
размаху и сложности организации мало чем уступа
ют олимпийским играм. И мы уверены, что москов
ская Универсиада пройдет на высоком спортивном 
и организационном уровне.

Универсиады всегда служили толчком для разви
тия студенческого спорта в странах, сбросивших ко-



лониальное иго. Мы надеемся, что участие в играх 
спортсменов-студентов из развивающихся афри
канских, азиатских и южноамериканских стран по
зволит им лучше узнать нашу страну, наш народ, 
а знакомство с советским студенческим спортом 
станет отличным стимулом для развития физиче
ской культуры и спорта в этих государствах.

В нашей стране студентам созданы наилучшие 
условия для занятий физической культурой и спор
том. Коммунистическая партия и Советское прави
тельство проявляют неустанную заботу о том, чтобы 
спорт у нас стал всенародным, чтобы будущие спе
циалисты росли крепкими и здоровыми, закаляли 
свою волю и характер. Еще одним ярким свиде
тельством подлинной массовости советского физ
культурного движения стало празднование в этом 
году в 34-й раз Всесоюзного дня физкультурника.

Во всех вузах страны развернулась целенаправ
ленная работа по внедрению нового комплекса ГТО, 
и поскольку в его основе лежит легкая атлетика, 
можно с уверенностью сказать, что миллионы сту
дентов проходят сейчас настоящие легкоатлетиче
ские университеты. Лучшие из них продолжают со
вершенствовать свое мастерство в спортивных сек
циях. Более 700 спортивных клубов вузов страны ве
дут большую спортивно-массовую работу среди сту
денчества. И не случайно спортсмены-студенты все
гда шагали в авангарде советского спорта. Только в 
студенческом обществе «Буревестник» было за 
последние годы подготовлено более двух миллио
нов разрядников, свыше 5 тысяч мастеров спорта и 
около 200 мастеров спорта международного клас
са. На Олимпиаде в Мюнхене советские легкоатле
ты-студенты добились высоких достижений. На выс
шую ступень пьедестала почета поднимались сту
денты Виктор Санеев, Николай Авилов, Юрий Тар- 
мак, аспирант Валерий Борзов.

Новой формой организации студенческого спорта 
явилось создание в 52 городах страны объединен
ных межвузовских групп спортивного совершенство
вания. Это нововведение, охватившее 92 вуза, по
зволило поднять на качественно новый уровень 
учебно-тренировочный процесс студентов-спорт
сменов. Еще не от всех спортивных объединений по
лучена полная отдача, но верится, что учет замеча

ний, высказанных в адрес групп, в том числе и на 
страницах журнала «Легкая атлетика», поможет пе
рестроить их работу и будет способствовать дости
жению студентами-спортсменами новых успехов.

Мы рассматриваем Универсиаду как одно из са
мых ответственных событий нынешнего, послеолим- 
пийского года. Как и на олимпийских играх, легкая 
атлетика — главный вид программы. Поэтому мы 
верим, что наши легкоатлеты приложат все силы к 
тому, чтобы выступить достойно. Конечно, сделать 
это будет нелегко. Для победы нашим спортсменам 
придется приложить все свое умение, все мастерст
во. Ведь конкурировать придется с сильнейшими 
легкоатлетами мира, многие из которых уже в этом 
сезоне добились отличных достижений.

Все это предопределит острое соперничество на 
беговой дорожке и секторах Лужников. Хочется по
желать всем спортсменам высоких достижений, са
моотверженной красивой борьбы, хорошего на
строения. Мы надеемся, что все участники Игр уве
зут лучшие воспоминания о Советском Союзе, о 
Москве и москвичах, о нашей молодежи. Мы уве
рены, что Универсиада послужит делу единения сту
денческого спорта, укреплению дружбы и взаимо
понимания между студентами всех континентов, 
упрочению позиций международного сотрудничест
ва спортивного движения.

Осенью в Москве соберется конгресс миролюби
вых сил. Универсиада, проводимая в преддверии 
этого важного международного события, должна 
стать предвестницей мира и способствовать взаимо
пониманию молодых людей из разных стран.

Москвичи — гостеприимный народ. С открытой 
душой они говорят посланцам студенческого спорта 
пяти континентов: «Добро пожаловать в Москву!» 
В течение 10 жарких дней Универсиады внимание 
спортивного мира будет приковано к столице Со
ветского государства. Радио, телевидение, газеты 
расскажут многомиллионной армии любителей 
спорта о самых ярких, о самых волнующих событи
ях на московских стадионах. Все мы с волнением 
ждем первого старта, ждем начала мирных баталий 
на спортивных аренах Москвы. Мы говорим «Здрав
ствуй, Универсиада!» и вкладываем в эти слова на
дежду, что всемирные студенческие соревнования 
станут большим праздником молодежи мира.
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Хейно ПОТТЕР, 
кандидат 
технических наук, 
чемпион СССР 1950 г

Инесса ЯУНЗЕМЕ, 
кандидат 
медицинских наук, 
лауреат 
Государственной 
премии 
Латвийской ССР, 
олимпийская 
чемпионка 1956 г.

В жизни многое происходит случайно. И спортом я начал 
заниматься случайно. Был школьником — хилым с виду. 
Сказались лишения военных лет... Только в университете, сда
вая зачеты по физической подготовке, я почему-то обратил 
на себя внимание опытного и вдумчивого педагога Николая 
Александровича Зайцева. Отыскал он меня в секции... самбо. 

Самбо пришлось изменить. Начались занятия в легкоатле
тической секции. Сначала — больше прыжками, а затем сумел 
достичь неплохих по тем временам результатов в беге на 
400 м.

У студентов есть все возможности, чтобы успешно соче
тать учебу со спортом. В мои студенческие годы немало зна
комых молодых людей успешно учились в университете как 
раз потому, что были спортсменами. И, наоборот, добива
лись больших результатов в спорте потому, что хорошо учи
лись.

Я не брал академических отпусков. Правда, экзамены и за
четы иногда сдавал нё со своей группой, не в период сессии. 
Обычно же старался сдать все до отъезда на соревнования, 
чтобы не тащить за собой «хвостов». К тому же сдавать за
четы и экзамены в общем потоке, это знает каждый студент, 
легче, чем в одиночку.

Мне лично — и это я говорю чистосердечно — спорт по
мог не только в плане выработки силы воли, настойчивости, 
научил самопожертвованию, но и закалил физически, придал 
силы, так необходимые и в студенческие годы, и позднее, 
когда стал вплотную заниматься научной деятельностью.

Сейчас я заведую отделом фотографической астрометрии 
и звездной астрономии в Главной астрономической обсерва
тории Академии наук СССР. Работать приходится с телеско
пами и с другой самой современной, сложной техникой. Фо
тографируем небесные объекты. Наблюдаем за скоплениями 
звезд. Производим замеры. Анализируем.

Приятно видеть, как из года в год укрепляются связи сту
дентов разных стран и континентов, чему, безусловно, спо
собствует потепление международной атмосферы. И это пре
красно, что молодежь может собираться на спортивные со
стязания, бороться за право быть признанным самым силь
ным, ловким, смелым и... веселым. Ведь Универсиада по тра
диции предусматривает также и большую культурную про
грамму.

Долг участников московской Универсиады, независимо от 
того, какую страну они представляют, еще более укрепить 
связи студенческих организаций, направить усилия самой ак
тивной части населения земли — студентов и спортсменов — 
на завоевание прочного мира на долгие годы.

Пусть же арены Универсиады-73 станут аренами мира и 
дружбы!

Я давно по-настоящему не тренируюсь. И тем не менее 
меня можно часто увидеть на стадионе с копьем в руке. 

{Просто по старой памяти хочется подвигаться, посмотреть, на 
что способны молодые. Им зачастую кажется, что в наши го
ды олимпийские победы давались куда легче. Я не раз слыша
ла в свой адрес: «Ну что у вас были за рекорды! Вы выиграли 
Олимпийские игры броском на 53 метра 86 сантиметров. Сей
час с таким результатом не попадешь и в сборную команду 
республики».

Действительно, 20 лет назад я тренировалась меньше, чем 
сегодняшние студентки, но самой казалось, что работаю на 
пределе возможного. Мы еще не были подготовлены к се
годняшним нагрузкам ни физически,- ни морально. Кажется, я 
разбираюсь в вопросах физиологии, но все же удивляюсь, как 
организм спортсменов успевает восстанавливать силы. Трени
ровка следует за тренировкой, нагрузка утром и вечером. Те, 
кто выдерживает, становятся чемпионами. Остальные разо
чарованно уходят. Возможно, и среди них есть немало потен
циальных рекордсменов, но им нужен совсем другой ритм 
тренировок, индивидуальные чередования нагрузки и отдыха. 
Умение вовремя отдыхать в спорте я считаю не менее важ
ным фактором, чем терпение сверхнагрузок. Подобный опыт 
приобретается с годами. Но необходимых для прозрения лет 
в спорте не досчитывают многие начинающие атлеты. Окон
чательный приговор — есть ли у тебя спортивный талант или 
зря стараешься — выносишь только сам.

До Мельбурна никто не называл меня талантливой или хо
тя бы перспективной метательницей. Я благодарна тренеру и 
еще больше работникам рижского стадиона «Динамо», кото
рые меня не прогоняли из своих владений. Я жила рядом со 
стадионом и приходила тренироваться, когда позволяли заня
тия в институте. Иногда даже в темноте. Я не мечтала об 
олимпийской победе — просто очень хотела выполнить нор
му мастеру спорта. В Ташкенте на отборочных соревнова
ниях мне это удалось сделать. Одновременно предостави
лась честь выступить на Олимпийских играх. В таких случаях 
нельзя успустить возможность выигрыша — ведь перед стар
том объективно все соперники равны, а субъективно... 
субъективно успех зависит от силы твоей воли. Пока в запасе 
есть хоть один бросок, нужно надеяться только на победу.

Повседневные трудности для того и созданы, чтобы выстоя
ли сильные телом и духом, чтобы побеждали они прежде 
всего свои слабости, а потом и соперников на полях спортив
ных сражений. Силой, наставлением никого не сделаешь чем
пионом или ученым. Это прежде всего зависит от внутренне
го настроя, высокой организованности в повседневных мело
чах, от силы духа, которая в случае надобности «подтягивает» 
и физические данные.
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Виктор ТУТЕВИЧ, 
доктор 
педагогических наук, 
чемпион СССР 1943 г.

Через несколько лет о многих известных ныне легкоатле
тах мы будем вспоминать лишь по достижениям, оставленным 
ими в наследство своим преемникам. Впрочем, наверняка о 
большинстве из них мы еще услышим, они проявят себя в 
новом качестве — станут известными тренерами, учеными, 
инженерами, врачами. Такими, как Владимир Лощилов, ныне 
доктор технических наук, Владимир Кузнецов, доктор педаго
гических наук, Хейно Поттер, Олег Ряховский, ставшие канди
датами технических наук, Ирина Пресс, Игорь Тер-Ованесян, 
Анатолий Бондарчук, Василий Кузнецов, которым присуждена 
степень кандидата педагогических наук. Достижений в спорте 
и на научном поприще они добились невероятным трудом, 
настойчивостью, упорством. Современный спорт ушел так 
далеко, что совмещать тренировки с научной деятельно
стью — дело очень и очень сложное. Поэтому большинство 
из спортсменов-ученых — назовем их так — шли парал
лельным путем. Свой богатейший опыт активных выступлений, 
многочисленных и долголетних тренировок они использовали 
в научной деятельности.

В свое время и у меня были кое-какие достижения в лег
кой атлетике. Девять раз выигрывал чемпионат Москвы, был 
и чемпионом СССР в толкании ядра. Конечно, результаты со
роковых годов бледнеют перед секундами и метрами, кото
рые показывают современные легкоатлеты. Тогда спорту уде
лялось не так уж много времени, да и сил. Например, я тре
нировался всего три-четыре раза в неделю. Раз в неделю 
участвовал в соревнованиях. Этого было вполне достаточно, 
чтобы показать результаты довольно высокого по тем време
нам уровня. Естественно, спорт не был для меня главным, 
хотя впоследствии я несколько лет посвятил себя именно 
спорту, спорту как науке. Написал несколько книг по легкой 
атлетике, используя некоторый опыт своих занятий толканием 
ядра и знания механики, биомеханики, математики. Защитил 
кандидатскую диссертацию, затем докторскую. Сейчас зани
маюсь проблемами телемеханики. Думаю, что все это яви
лось результатом воспитания, полученного мною в те годы, 
когда был активным спортсменом. Главное, чему меня на
учил спорт, — это умению властвовать собой, умению беречь 
каждую секунду, точно планировать свое рабочее время.

У студентов, участников предстоящих игр, все впереди. Как 
в жизни, так и в спорте. Большинству еще нужно многое сде
лать, чтобы найти себя, свой путь в жизни. И хочется поже
лать всем юношам и девушкам быстрее находить этот путь. 
Если Почувствуете, что не можете без спорта, не представ
ляете себя вне его, то все равно не замыкайтесь в нем од
ном. Ищите, исследуйте, пробуйте и учитесь, учитесь, учи
тесь! Чем больше вы будете знать, тем легче вам будет в 
дальнейшем.

Владимир ЛОЩИЛОВ, 
доктор 
технических наук, 
лауреат 
Государственной 
премии, 
чемпион СССР 
1957—1958 гг.

У каждого человека должна быть цель в жизни. Рекорды 
в спорте — это хорошо, но не главное. Определяющим в 
жизни должно стать что-то другое. Я, например, всегда очень 
любил спорт, серьезно занимался легкой атлетикой. Тем бо
лее что мои природные данные позволяли совершенство
ваться в любимом виде — толкании ядра. Я стал чемпионом 
страны, входил в сборную СССР, участвовал во многих круп
ных соревнованиях.

Однако я никогда не забывал, что спорт для меня лишь од
но из увлечений, пусть и очень дорогих, но далеко не важ
нейших. На сборах я всегда занимался: математикой, иност
ранным языком, читал художественную литературу. В 1959 
году перед соревнованиями готовился к сдаче кандидатского 
минимума и сдал его.

В те годы я очень четко и жестко планировал день, месяц, 
год и даже несколько лет твердо держался этого графика. 
Только поэтому, уверен, сумел добиться чего-то и в спорте, 
и в науке. Сообразуясь с работой, с занятиями, строил трени
ровку (а не наоборот), не признавал пассивного отдыха 
(книги, учеба — вот и отдых от физической усталости), упря
мо шел к своей цели.

Собственно, что это я все о себе! Ведь и нынешнее спор
тивное поколение — В. Борзов, А. Корнелюк, В. Санеев, 
Н. Авилов и многие другие, — несмотря на огромный труд 
на тренировках, находит время для учебы, занятий наукой. 
Есть и такие, кто ссылается на усталость. А ведь усталость 
снимается не многочасовым дневным сном. Вспомните слова 
И. П. Павлова. Когда-то он сказал, что смена форм труда яв
ляется лучшим активным отдыхом.

Надо уметь организовать свое время. Планировать и трени
ровки, и занятия. Научная организация труда спортсмену нуж
на не меньше, если не больше, чем любому другому челове
ку.

Сейчас, когда в Москву собираются участники Универсиады- 
73, мне хочется пожелать им не только побед и рекордов, но, 
по-моему, и более важного. Найти друзей, коллег, устроить 
беседы, диспуты, широкий обмен мнениями не только о спор
те, но и об избранной специальности, отрасли науки — ведь 
участники Универсиады не просто спортсмены, они в первую 
очередь студенты самых различных вузов и факультетов. 
Значит, им есть о чем поговорить, поспорить. Ну и, конечно, 
желаю им проявить все свои чисто спортивные качества, до
биться хороших результатов, чтобы соревнования прошли ве
село, живо, с большим творческим подъемом. И в заключе
ние желаю им продолжить такую же напряженную деятель
ность, чтобы развивалось все то хорошее, что заложено в 
человеке, что дают ему занятия спортом и те знания, кото
рые молодежь получает в институтах.
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История Всемирных студенческих игр насчитывает почти полвека. Впервые эти 
соревнования состоялись в Варшаве в 1924 г. Тогда состязания проводились по 
легкой атлетике, плаванию, фехтованию, и в них принимало участие небольшое чи
сло спортсменов. Следующие Всемирные студенческие соревнования состоялись 
в 1927—1939 гг. в Дортмунде, Турине, Будапеште, Париже и Монте-Карло.

После второй мировой войны открылась новая страница в истории игр. За их 
организацию взялся созданный в послевоенные годы Международный союз сту
дентов. В 1947 г. на Игры в Париже своих представителей прислали 19 стран, в 
том числе и Советский Союз. В 1949—1951 гг. Игры проводились в рамках Всемир
ных фестивалей молодежи и студентов. В Берлине и Будапеште первенство в 14 
видах спорта оспаривали уже спортсмены 40 стран.

В 1957 г. в столице Франции собралось более полутора тысяч атлетов из 38 
стран. Легкоатлеты соревновались в пригороде Парижа на стадионе «Шарлети». 
И многочисленные зрители приветствовали успех советской сборной. В Париже 
наши легкоатлеты завоевали 17 золотых медалей!

Следующие студенческие Игры состоялись в 1959 г. в Турине. Наши легкоатлеты 
завоевали на этих Играх 5 высших наград. Именно тогда игры впервые попучили 
название «Универсиада», которое подчеркивало, что они близки по своему раз
маху и своему духу олимпиадам.

Затем столицей Универсиады стала София. На крупнейшем в Болгарии стадионе 
имени Василя Левского наши спортсмены завоевали 13 золотых наград, и как пи
сали болгарские газеты, выступление советских атлетов стало украшением Игр.

В 1963 г. Универсиада проходила в бразильском городе Порту-Алегри. В легко
атлетических соревнованиях выступали спортсмены из 21 страны. Семнадцать со
ветских легкоатлетов собрали богатый урожай — 21 медаль, из которых 14 — зо
лотые.

Следующая Универсиада проходила в 1965 г. в Будапеште, где в активе совет
ской легкоатлетической дружины было 8 золотых медалей.

В 1967 г. студенческие соревнования проходили в Токио. Они были омрачены 
политикой некоторых кругов Японии и Оргкомитета Игр, выдвинувших дискримо- 
национные условия в отношении спортсменов КНДР. Советские спортсмены в знак 
-солидарности с корейскими товарищами отказались от участия в этих состязаниях.

В 1970 г. Универсиада вновь состоялась в Турине, а легкоатлетические соревно
вания этих Игр были самыми представительными. Достаточно сказать, что спорт
сменами было установлено 2 мировых и 120 (!) национальных рекордов, а наши 
спортсмены завоевали в Турине 15 медалей.

1973 год — на старте московская Универсиада. Столица нашей Родины госте
приимно открывает двери перед посланцами студенческих спортивных организа
ций пяти континентов.

МУЖЧИНЫ

Эксрекордсмен мира Олег Ряховский
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100 м
1959 Л. Беррути (Италия) 10,5
1961 Э. Фигерола (Куба) 10,3
1963 Э. Фигерола (Куба) 10,4
1965 X. Иидзима (Япония) 10,1
1967 Г. Коне (Берег Слоновой
Кости) 10,4
1970 3. Шенке (ГДР) 10,5

200 м
1959 Л. Беррути (Италия) 20,9
1961 Л. Михалфи (Венгрия) 21,1
1963 Э. Озолин (СССР) 21,3
1965 Э. Озолин (СССР) 21,0
1967 Т. Смит (США) 20,7
1970 М. Рейнолдс (Великобритания) 21,0 

400 м
1959 В. Снейдер (Югославия) 47,5
1961 И. Троусил (ЧССР) 47,4
1963 А. Меткалф
(Великобритания) 46,6
1965 С. Белло (Италия) 46,8
1967 И. Ропер (ФРГ) 46,0
1970 Т. Улан (США) 45,9

800 м
1959 Д. Хейдекс |ФРГ| 1.50,5

1961 Р. Деланей (Ирландия) 1.54,4
1963 М. Мори мото (Япония) 1.48,1
1965 У. Крозерс (Канада) 1.47,7
1967 Р. Даубелл (Австралия) 1.46,7
1970 Ф.-Й Кемпер (ФРГ) 1.49,1

1500 м
1959 Б. Секереш (Венгрия) 3.50,9
1961 Т. Салингер (ЧССР) 3.45,7
1963 Д. Веттон (Великобритания) 3.49,0
1965 Б. Тюммлер (ФРГ) 3.46,2
1967 Б. Тюммлер (ФРГ) 3.43,4
1970 П.-Ф. Аразе |Италия| 3.52,7

5000 м
1959 К. Джилиген
(Великобритания) 14,09,8
1961 Я. Пинтер (Венгрия) 14,23,4
1963 Л. Иванов (СССР) 14.21,4
1965 К. Саваки (Япония) 13.45,2
1967 К. Саваки (Япония) 14.03,8
1970 Н. Пуклаков (СССР) 13.56,4

10 000 м
1967 К. Саваки (Япония) 29.00,0
1970 Р. Шарафетдинов (СССР) 29.02,2

110 м с/б
1959 С. Лоргер (Югославия) 14,2
1961 В. Чистяков (СССР) 14,1
1963 А. Михайлов (СССР) 14,0
1965 Э. Оттоз (Италия) 13,6
1967 Э. Оттоз (Италия) 13,9
1970 Д. Хемери
[Великобритания) 13,8

400 м с/б
1959 С. Морале (Италия) 52,1
1961 С. Морале (Италия) 50,0
1963 Р. Фринолли (Италия) 50,0
1965 Р. Фринолли (Италия) 50,5
1967 Р. Уитней (США) 49,8
1970 Л. Джеймс (США) 50,2

3000 м ç/n
1967 Й. Куха (Финляндия) 8.38,2
1970 М. Желев (Болгария) 8.32,6

4X100 м
1959 Италия 41,0
1961 СССР 41,1
1963 Венгрия 40,9
1965 ФРГ 39,9
1967 Италия 39,9
1970 Польша 39,2

4X400 м
1959 ФРГ 3.09,5
1961 ФРГ 3.10,5
1963 Великобритания 3.11,9
1965 Италия 3.08,5
1967 ФРГ 3.06,7
1970 США 3.03,3



Высота
1959 К. Порумб (Румыния] 2,01
1961 В. Бру мель (СССР) 2,25
1963 В. Бру мель (СССР) 2,15
1965 В. Скворцов (СССР) 2,14
1967 М. Тодосцевич (Югославия) 2,05
1970 В. Гаврилов (СССР) 2,18

Шест
1959 Н. Иасуда (Япония) 4,35
1961 Д. Хлебаров (Болгария!
1963 Г. Близнецов (СССР) 4,60
1965 Д. Пеннел (США) 5,00
1967 X. Энгель (ФРГ) 5,00
1970 В. Нордвиг (ГДР) 5,46

Длина
1959 А. Брави (Италия) 7,46
1961 И. Тер-Ованесян (СССР) 7,90
1963 И. Тер-Ованесян (СССР) 7,95
1965 И. Тер Ованесян (СССР) 8,19
1967 Н. Абэ (Япония) 7,71
1970 А. Леруилл
(Великобритания) 7,91

Тройной
1959 О. Ряховский (СССР) 15,74
1961 И. Сорин (Румыния) 15,93
1963 С. Симо (Япония) 15,99
1965 X. Калочаи (Венгрия) 16,36
1967 М. Зауэр (ФРГ) 16,07
1970 В Санеев (СССР) 17,22

Виктор Липснис

Ядро
1959 X. Лингау (ФРГ) 17,34
1961 В. Липснис (СССР) 18,00
1963 Ж. Надь (Венгрия) 18,44
1965 Р. Матсон (США) 20,31
1967 Н. Стейнхауэр (США) 19,19
1970 X. Бризеник (ГДР) 19,97

Диск
1959 А. Кукадис (Греция) 53,07
1961 Э. Пионтковский (Польша) 59,15
1963 Г. Приа Далли (Италия) 51,63
1965 Л. Хаглунд (Швеция) 57,86
1967 Д. Карлсен (США) 59,84
1970 Я. Мураньи (Венгрия) 60,16

Молот
1959 Д. Живоцки (Венгрия) 63,65
1961 Д. Живоцки (Венгрия) 64,65
1963 Г. Кондрашов (СССР) 65,76
1965 Д. Живоцки (Венгрия) 67,74

Геннадий Близнецов

1967 И. Исида (Япония) 64,94
1970 И. Заксе (ГДР) 72,34

Копье
1959 X. Соломон (ФРГ) 75,95
1961 Г. Кулчар (Венгрия) 77,65
1963 Я. Лусис (СССР) 79,77
1965 Р. Хенингс (ФРГ) 79,26
1967 Д. Трэвис
(Великобритания) 76,64
1970 М. Немет (Венгрия) 81,94

Десятиборье
1959 В. Кузнецов (СССР) 4006
1961 В. Кузнецов (СССР) 7918
1963 М. Пфлугбейл (ФРГ) 6487
1965 У. Тумей (США) 7566
1967 И. Вальде (ФРГ) 7819
1970 Н. Авилов (СССР) 7803

ЖЕНЩИНЫ

100 м
1959 Д. Леоне (Италия) 11,7
1961 Т. Щелканова (СССР) 11,7
1963 Р. Лаце (СССР) 12,0
196 5 И. Киршенштейн (Польша) 11,3 
1967 Б. Феррелл (США) 11,6
1970 Р. Мейсснер (ГДР) 11,5

200 м
1959 Д. Леоне (Италия) 23,8
1961 Б. Янишевска (Польша) 24,3
1963 Ю. Хайне (ФРГ) 24,6
1965 И. Киршенштейн (Польша) 23,5
1967 Г. Мейер (Франция) 23,8
1970 Р. Мейсснер (ГДР) 22,7

400 м
1967 Э. Остберг (Швеция) 55,4
1970 М. Сикора (Австрия] 52,8

800 м
1959 Н. Гуйе (Франция) 2.11,1
1961 А. Гляйхфельд (ФРГ) 2.07,7
1963 О. Кази (Венгрия) 2.05,9
1965 Л. Эрик (СССР) 2.06,2
1967 М. Маннинг (США) 2.06,8
1970 Г. Хоффмайстер (ГДР) 2.01,8

4X100 м
1959 СССР 46,9
1961 СССР 46,2

1963 СССР 46,2
1965 СССР 45,5
1967 Франция 46,5
1970 СССР 44,7

80 м с/б
1959 Н. Елисеева (СССР) 11,1
1961 И. Пресс (СССР) 10,8
1963 Ю. Хайне (ФРГ) 10,8
1965 Д. Стражиньска [Польша) 10,6
1967 Ф. Массе (Франция) 11,3

100 м с/б
1970 Т. Сукневич (Польша) 13,0

Высота
1959 И. Балаш (Румыния) 1,80
1961 И. Балаш (Румыния] 1,85
1963 Т. Ченчик (СССР) 1,72
1965 И. Благоева (Болгария) 1,65
1967 М. Такеда (Япония) 1,68
1970 С. Хрепевник (Югославия) 1,86

Длина
1959 Э. Кшешиньска (Польша) 5,94
1961 Т. Щелканова (СССР) 6,49
1963 Т. Щелканова (СССР) 6,48
1965 Т. Щелканова (СССР) 6,42
1967 С. Паркин (Великобритания) 6,32
1970 X. Розендаль (ФРГ) 6,84

Ядро
1959 Л. Шарамович (Болгария) 13,97
1961 Т. Пресс (СССР) 17,12
1963 Т. Пресс (СССР) 17,29
1965 Т. Пресс (СССР) 18,31
1967 Л. Вестерманн (ФРГ) 15,30
1970 Н. Чижова (СССР) 19,51

Копье
1959 Э. Озолина (СССР) 49,95
1961 Е. Горчакова (СССР) 51,39
1963 А. Бреммель (ФРГ) 49,61
1965 М. Пенеш (Румыния) 59,22
1967 Р. Бэйр (США) 52,98
1970 Д. Яворская (Польша) 56,16

Диск
1959 Д. Хегедюш (Венгрия] 46,76
1961 Т. Пресс (СССР) 58,06
1963 Т. Пресс (СССР) 55,90
1965 И. Клейбер (Венгрия) 55,66
1967 Л. Вестерманн (ФРГ) 59,22
1970 К. Илльген (ГДР) 62,04

Пятиборье
1965 Т. Щелканова (СССР) 4802
1967 Л. Прокоп (Австрия) 4476
1970 7. Кондрашева (СССР) 4884

Татьяна Кондрашева
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Надежда ЧИЖОВА, 
олимпийская чемпионка, 
рекордсменка мира

ГЛАВНОЕ—ТРУДОЛЮБИЕ

Н
аверное, нет такого физкуль
турника или спортсмена, ко
торому не приходилось ког
да-либо брать в руки ядро. 
И это естественно, ведь тол
кание ядра постоянно входит в нормати
вы комплекса ГТО. Сейчас, когда миллио

ны советских людей участвуют в сорев
нованиях ГТО, понятен интерес к легкой 
атлетике, являющейся основой комплек
са. В письмах часто спрашивают о том, 
как я достигла высоких результатов в 
своем любимом виде легкой атлетики, а 
начинающие спортсмены просят поде
литься секретами, рассказать об основ
ных принципах тренировки.

Сегодня я имею возможность ответить 
сразу всем. Но прежде чем говорить 
о технике, о методике подготовки, мне 
хотелось бы высказать несколько общих 
соображений. В легкой атлетике, в том 
числе и в толкании ядра, успех сопутст
вует не столько одаренным, сколько тру
долюбивым, настойчивым, целеустрем
ленным людям. Конечно, без определен
ных физических данных трудно рассчиты
вать на выдающиеся достижения. Но 
больших побед могут добиться и те, кто 
на первый взгляд не подходит для мета
ний. Вспомните С. Ненашева, Г. Зыбину, 
Ю. Бакаринова, Л. Жданову и многих 
других спортсменов, которые, несмотря 
на невысокий рост, добились значитель
ных успехов на всесоюзных и междуна
родных соревнованиях. Этим они обяза
ны прежде всего трудолюбию. Это глав
ное качество метателя.

Как и в любом серьезном деле, в 
спорте немаловажным является целеуст
ремленность и вера в свои возможности. 
Когда я начинала заниматься легкой ат
летикой, результаты лучших толкательниц 
мира мне казались невероятно высоки
ми. В первых соревнованиях я послала 
снаряд всего на 7,28 м. Могла ли я тог
да помышлять о результатах междуна
родного класса? Конечно, нет. Потом 
пришли настоящая любовь к спорту, 
стремление совершенствоваться, а вме
сте с ними и вера в себя.

Конечно, мои достижения — прежде 
всего итог систематических тренировок, 
умения рационально распределять свое 
время, сочетать спорт с учебой. Очень 
мого внимания уделял мне первый тре
нер Д. И. Гладышев. В самом начале 
спортивного пути он сумел привить мне 
трудолюбие и веру в свои силы. А сво
ими высокими результатами я обязана из

вестному нашему педагогу, заслуженно
му тренеру СССР В. И. Алексееву. И в 
жизни, и в спорте этот человек во мно
гом стал для меня образцом.

Роль тренера в совершенствовании 
спортсмена огромна. Спортивный педагог 
учит не только технике и тактике, он 
прежде всего воспитатель и старший то
варищ, который поможет и поддержит 
в трудную минуту. Я бы хотела вам по
советовать чаще обращаться к вашему 
тренеру, преподавателю и старшим 
друзьям-спортсменам. Если же у нас по
ка нет спортивного наставника, можно 
воспользоваться книгами из серии «Биб
лиотечка легкоатлета», выпущенной из
дательством «Физкультура и спорт», жур
налом «Легкая атлетика», которые будут 
вашими добрыми помощниками.

А теперь несколько советов молодым 
толкателям ядра.

1. Прежде всего вы должны подобрать 
себе комплекс утренней специализиро
ванной зарядки. Кроме общеразвиваю
щих в нее необходимо включить такие 
упражнения, которые имитировали бы 
различные фазы толкания ядра. В каче
стве подсобных средств можно исполь
зовать эспандеры, легкие гантели, рези
ну.

2. В зависимости от подготовленности 
постарайтесь так построить свою трени
ровку, чтобы иметь возможность зани
маться дважды в день. Поскольку в од
ном занятии, даже если оно длится 2— 
3 часа, трудно провести полноценную 
техническую и силовую подготовку, бо
лее рационально разделить его на ут
реннее (его можно совместить с заряд
кой) и вечернее. Так вы сможете лучше 
выполнить поставленные задачи.

3. Советую всегда помнить, что каким 
бы высоким ни был уровень вашей ско
ростно-силовой подготовки, без отточен
ной техники хороших результатов не до
стигнуть.

Обучение толканию ядра нужно начи
нать с разучивания толчка с места, кото
рый выполняется стоя боком в сторону 
толкания. При этом необходимо добить
ся умения сочетать активную работу ног 
с полным поворотом плечевого пояса. 
Затем надо учиться выполнять толчок 
стоя спиной к направлению толкания. 
В подготовительном периоде следует вы
полнять все упражнения с набивными 
мячами различного веса и лишь когда 
появится устойчивый навык, можно брать 
в' руки ядро.

Особое внимание нужно уделить ра
зучиванию скачка, который состоит из 
маха левой ногой назад и движения по 
оси круга. Для лучшего усвоения этого 
важного элемента техники я бы рекомен
довала выполнять скачки сериями по 5— 
6 раз в каждой. При толкании ядра со 
скачка следует стремиться, чтобы все 
движение было целостным, без пауз, вы
работать оптимальный ритм, стараться 
максимально согласовать работу ног, 
туловища и рук в финальном усилии.

Нельзя забывать и о своих индиви
дуальных качествах. Поэтому технику 
толкания и систему тренировки необхо
димо строить в зависимости от сильных 
и слабых сторон своей подготовленности.

4. Бывают случаи, большой объем си
ловых упражнений у молодых спортсме
нов способствует прогрессу результа
тов. Однако в дальнейшем такое увлече
ние силовой подготовкой без работы 
над улучшением техники не приводит к 
успеху.

Многие молодые спортсмены считают 
основным элементом силовой подготов
ки занятия со штангой. Наряду со штан
гой необходимо включать в тренировку 
гимнастику, акробатику, преимуществен
но групповые упражнения. Это очень 
важные средства, которые развивают 
физическую силу, координацию, тонкие 
мышечные чувства. Для развития групп 
мышц, принимающих основное участие в 
толкании ядра, следует применять разно
образные имитационные упражнения с 
резиной, различными блинами от штанги.

5. Обязательно включайте в трениров
ку спринт. Скажем, неоднократное про
бегание отрезков 30—40 м. Для разви
тия общей выносливости целесообразно 
применять медленный длительный бег, 
а также спортивные игры.

6. Одним из лучших средств подготов
ки являются соревнования. Старайтесь 
соревноваться возможно чаще, не гото
вясь специально к промежуточным стар
там. Внимательно присматривайтесь к 
разминке и выступлениям мастеров вы
сокого класса. Только от соревнования 
к соревнованию незаметно для себя вы 
будете накапливать необходимый опыт 
подготовки и спортивной борьбы.

Мне остается пожелать вам смело ид
ти вперед к достижению своей цели, 
с тем чтобы армия советского спорта 
пополнилась перспективной молодежью, 
которая достойно примет эстафету по
бед у старшего поколения.
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Заведующий кафедрой, 
мастер спорта 
Н. ▲. Султанов

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНИЗОВАН 
В 1930 ГОДУ. 

ТОГДА СОЗДАНА КАФЕДРА 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ 

16 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

КАФЕДРА ПОКА НЕ РАСПОЛАГАЕТ, 
НО К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

БУДЕТ ГОТОВ 
ИНСТИТУТСКИЙ СТАДИОН, 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО 
НАХОДИТСЯ 

В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ. 
ЧЕМПИОНАМИ СТРАНЫ 

БЫЛИ ВОСПИТАННИКИ КАФЕДРЫ 
X. МАДАТОВ, С. НЕНАШЕВ, 

Н. ШОРИН, Ю. КОНОВАЛОВ, 
А. КОРНЕЛЮК, Н. БРЫНЦЕВА. 

НА XV ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
ВЫСТУПИЛ X. МАДАТОВ, 

НА XVI—XVII —Ю. КОНОВАЛОВ, 
НА XX ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ — 

А. КОРНЕЛЮК.
В 1973 г. ИНСТИТУТ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ 
35 СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

На повестке дня: «СТУДЕНТ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СЕ
ГОДНЯ, ТРЕНЕР — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗАВТРА».

Н. А. СУЛТАНОВ: Постановка вопроса на кафедре подска
зана ростом спортивных результатов. Не секрет, что послед
ние достижения в легкой атлетике, о которых несколько лет 
назад можно было лишь мечтать, связаны с совершенствова
нием методики тренировки, с внедрением в тренировочный 
процесс данных медико-биологических дисциплин, научным 
подходом к конкретным вопросам. Эти достижения стали 
возможны благодаря вдумчивой исследовательской работе 
тренеров совместно с учеными. В связи с этим сотрудникам 
кафедры в соответствии с требованиями, предъявляемыми се
годня к подготовке высококвалифицированных специалистов, 
нужно прививать студентам стремление к исследовательской 
работе.

В. А. БЕДАЛОВ: Широкое привлечение студенчества к на
учно-исследовательской работе стало основной линией в под
готовке специалистов в вузах страны. Эту задачу в значитель
ной степени выполняют научные студенческие кружки, соз
данные при кафедрах. Однако не везде работа в кружках ве
дется на высоком уровне, нередко в них занимается лишь 
часть студентов. До недавнего времени так было и в нашем 
институте. В последнее время была предпринята попытка пе
рестроить процесс преподавания предмета специализирую
щимся по легкой атлетике. Прежде всего необходимо с пер
вого же года обучения в институте привлекать студентов в 
научные кружки, с тем чтобы к моменту выпуска приучить 
их к творческой деятельности. Чтобы студент смог усвоить 

предлагаемую информацию, следует планомерно распреде
лять изучаемый материал.

Целесообразно создать научно-исследовательскую брига
ду из преподавателей и студентов, работающих совместно над 
одной проблемой. Членов бригады начиная с первого курса 
нужно постепенно ознакомить с имеющейся аппаратурой, ме
тодикой использования этой аппаратуры в экспериментах. 
Это поможет каждому студенту найти то направление, по ко
торому он будет работать в дальнейшем.

На втором курсе основная задача занимающегося — про
ведение педагогического эксперимента, результаты которого 
могут быть использованы для курсовой работы. На третьем 
и четвертом годах обучения можно взяться за проведение 
лабораторных исследований.

Такое распределение мероприятий в обучении студентов 
может послужить толчком для более детальной организации 
процесса овладения навыками научно-исследовательской ра
боты, к чему сейчас и направлены усилия нашей кафедры.

С. В. ЗОРЬЯН: Условия кафедры позволяют организовать в 
основном теоретические исследования со студентами. Здесь 
можно выделить два направления: систематизация и анализ 
литературных источников, систематизация и анализ докумен
тальных материалов, применяемых в практике (дневники тре
нировки, планы, протоколы соревнований и т. д.). Студентам, 
специализирующимся по легкой атлетике, следует поручать 
поиск в различных периодических изданиях наиболее акту
альных статей. Другая группа может заниматься библиографи
ческими изысканиями литературы по наиболее дискуссион
ным вопросам.

Нельзя не коснуться вопроса о всесоюзных научных сту
денческих конференциях. Тезисы докладов конференций
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обычно выпускаются явно недостаточным тиражом. Жела
тельно, чтобы все специализирующиеся имели возможность 
читать данные сборники. Ознакомление с научными доклада
ми своих сверстников будет стимулировать развитие у сту
дентов склонности к исследовательской работе.

И. Н. ГОРБАЧЕВА: Подготовка студентов к исследователь
ской деятельности — тема очень актуальная. Она заставляет 
нас задуматься над будущим науки о спорте. К сожалению, 
молодые тренеры далеки от научного подхода к работе, 
мало кто из них умеет использовать достижения спортивной 
науки в практике. Чтобы тренер был готов к более грамотно
му проведению процесса спортивной тренировки, имел свое 
собственное мнение, эксперименты и находки, он должен 
получить достаточный объем необходимых навыков в студен
ческие годы.

Как это можно осуществить?
При кафедре должен быть создан научный студенческий 

совет, где студенты с первого года обучения подключались 
бы к исследовательской деятельности, выполняли какую-то 
часть плана исследовательских работ кафедры. На втором го
ду обучения можно дать возможность студентам осветить за
думанную и предложенную ими самими тему средней труд
ности. Наиболее подготовленным можно предложить темы 
курсовых работ, которые носили бы исследовательский ха
рактер.

В план теоретического курса целесообразно включить не
сколько лекций о научных исследованиях вопросов физиче
ской культуры и спорта, где раскрыть методику проведения 
исследований и общее направление работы.

В. С. ШЕСТАКОВ: Задачей кафедры является воспитание вы
сококвалифицированного специалиста. Всю учебную работу 
целесообразно скоординировать так, чтобы студент мог, во- 
первых, приобрести необходимые теоретические знания и 
практические навыки; во-вторых, активно заниматься спортом; 
в-третьих, почувствовать вкус к исследовательской деятельно
сти.

В процессе приобретения необходимых теоретических зна
ний и практических навыков очень многое зависит от про
фессионального уровня преподавательского состава, причем 
не только кафедры легкой атлетики, но и смежных дисцип
лин. При проведении занятий по специализации преподава
тель не должен замыкаться в рамках учебной программы.

Вполне естественно, что будущий тренер сам должен быть 
неплохим спортсменом. Конечно, далеко не каждый может 
стать чемпионом, но понять специфику того или иного вида 
спорта, приобрести необходимые знания можно только таким 
путем. Вкус к научным исследованиям можно привить лишь 
студенту, обладающему определенным уровнем знаний, и 
лучше всего, если его первые попытки в этом направлении 
будут апробированы в ходе учебно-тренировочной работы.

Т. А. АХУНДОВ: Как я представляю себе современного тре
нера? Это высокоинтеллектуальный человек, имеющий глубо
кие знания не только по своей специальности, но и в других 
смежных областях. Он должен быть хорошим специалистом, 
умеющим использовать эти знания и в научных исследованиях.

Я согласен с предложением о создании научно-исследова
тельских бригад из студентов, работающих по отдельным раз
делам общей проблемы. С первого же года обучения сту
дент должен ознакомиться со всем тем, на чем строится ис
следование. Однако проведение самого исследования требу
ет необходимых теоретических знаний, которых на первом 
курсе студент не получает. Поэтому первокурсникам можно 
предложить изучение существующей аппаратуры и методики 
ее использования, обработку тренировочных дневников, оз
накомление с первоисточниками той части проблемы, над ко
торой они будут работать в дальнейшем.

Предлагая студентам дополнительную нагрузку, мы долж
ны считаться и с затрачиваемым временем. Необходимо 
учесть, успеют ли они справиться помимо программы с пред
ложенным им заданием. Исследования, проводимые в Бело

русском институте физкультуры, показывают, что у студентов 
третьего-четвертого курсов больше свободного времени, 
чем у студентов двух первых курсов. Потому уточнение и за
крепление знаний по курсовым работам целесообразно про
водить на третьем курсе. Это даст возможность студентам 
более серьезно подойти к выбору специальности и послужит 
более глубокому изучению проблемы.

В подтверждение сказанного мы сделали попытку органи
зовать научную бригаду из преподавателей и студентов по 
обобщению опыта подготовки сборной команды нашей рес
публики к Спартакиаде народов СССР. Эта работа выявила 
большой интерес у студентов к исследовательской деятельно
сти.

А. И. ШЕПЕЛЕВ: Какими знаниями и умениями должны об
ладать молодые специалисты после окончания физкультурно
го вуза? Этот вопрос чрезвычайно актуален, от правильного 
его решения зависит дальнейший выпуск молодых специали
стов.

Если мы хотим в течение четырех лет подготовить студен
та с определенными навыками исследователя, то прежде все
го нужно внести в учебный план достаточное количество ча
сов для ознакомления с аппаратурой, изучения методики 
работы, проведения практики в исследовательских лаборато
риях.

Необходимо в корне пересмотреть тематику курсовых ра
бот студентов. По существующему правилу в научных круж
ках студенты берут тему курсовой работы по своему усмот
рению, и таких тем на кафедре иной раз накапливается до ста 
и более. Могут ли преподаватели справиться с таким количе
ством тем? Было бы целесообразнее разрабатывать в круж
ке для всех специализирующихся по легкой атлетике одну 
тему, которую предварительно надо разбить на подтемы. Та
кая постановка вопроса внесет в работу кружка необходи
мую целенаправленность.

С первого же курса студенты должны вести практическую 
тренерскую работу в детских группах, специально созданных 
при кафедре, как обязательные занятия, входящие в экзамен. 
Это даст им возможность в течение четырех лет приобрести 
профессиональные тренерские навыки.

О. Г. КУРБАНОВ: Есть ли необходимость в том, чтобы тре
нер был также исследователем? Слово «исследователь» я по
нимаю здесь как экспериментатор. Не лучше ли ему заняться 
тем, чем он должен заниматься, — практическим воплощени
ем тех идей, которые имеет современная наука? Тем более, 
что ему помогает целая армия научных работников — меди
ки, физиологи, психологи, социологи, теоретики спорта. Да и 
нелегко одному человеку заниматься и организаторской, и 
педагогической деятельностью, да еще научными исследо
ваниями.

По-моему, практику подняться до уровня теоретика необ
ходимо и чем раньше эти умения будут приобретены, тем 
эффективнее работа тренера.

Исходя из этого в научных студенческих кружках главным 
становится не фактор увеличения числа членов, а фактор ка
чества подготовки, так как в каждом студенте, занимающемся 
какой-либо проблемой (или частью ее), необходимо видеть и 
потенциального ученого. Лучших студентов следует направ
лять на практику в научно-исследовательские институты.

Н. А. СУЛТАНОВ: Выступление сотрудников кафедры сви
детельствует о нашей общей убежденности в том, что вы
пускник института физической культуры должен обладать 
умениями и навыками исследователя. Существующий учебный 
план подготовки специалистов по легкой атлетике, видимо, 
следует пересмотреть. Я думаю, для специализирующихся 
необходимо ввести защиту курсовых работ, которые бы вы
полнялись в течение трех лет (начиная со второго курса) в 
виде исследований по отдельным видам легкой атлетики. Это 
намного приблизило бы выпускника к решению поставлен
ных перед ним задач.
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Владимир ТЕННОВ,
наш специальный корреспондент

Как оценить развитие легкой атлетики 
в Казахстане? Если вести отсчет с I Спар
такиады народов СССР 1956 года, то 
окажется, что с двенадцатого места на 
I Спартакиаде казахские легкоатлеты 
поднялись до седьмого места на V Спар
такиаде 1971 года. В течение многих лет 
Казахстан давал неплохое пополнение 
в сборную команду страны. Это бегуны 
В. Савинков, Е. Кадяйкин, Л. Микитенко, 
Г. Касанов и А. Туяков, в последние го
ды — скороход В. Солдатенко, бегуны 
Т. Ильина, Л. Кононова, Л. Голомазова, 
Л. Герасимова, В. Ткаченко, наиболее 
удачно выступающая в пятиборье.

Но достаточен ли этот вклад? Соот
ветствует ли он тем возможностям, ко
торые есть в республике?

Казахская ССР — одна из крупнейших 
республик Советского Союза. По своей 
территории она превышает любую запад
ноевропейскую страну, а по населению 
стоит на третьем месте после Российской 
Федерации и Украины. В республике 
созданы условия для развития спорта. 
Построено 116 стадионов и 2947 спор
тивных залов. Более 600 тренеров рабо
тают в республике с легкоатлетами. Свы
ше 20 тысяч школьников занимаются 
легкой атлетикой в 5 специализированных 
и многих комплексных ДЮСШ, а также 
в спортивной школе-интернате, создан
ной недавно в Алма-Ате.

Если сопоставить эти данные с успеха
ми легкоатлетов Казахстана на всесоюз
ной спортивной арене, то успехи эти по
кажутся не столь убедительными.

НА СОРЕВНОВАНИЯХ В АЛМА-АТЕ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

Мое знакомство с легкой атлетикой 
Казахстана произошло на Центральном 
стадионе в Алма-Ате, где в середине 
мая проходили традиционные соревно
вания на Кубок Казахской ССР по легкой 
атлетике. Эти состязания показали, что 
в казахской легкой атлетике еще немало 
слабых мест. К ним в первую очередь 
следует отнести добрую половину «тех
нических» скоростно-силовых видов прог
раммы. Ни одного результата не только 
на уровне мастера спорта, но и кандида
та в мастера не было показано в прыж
ках в длину у мужчин и женщин, в 
прыжках с шестом и тройном. В метании 
копья никто из спортсменок не сумел вы
полнить норматив I разряда. В барьер
ном беге на 110 м «заколдованным» для 
участников оказался рубеж 15 сек.

Всего на соревнованиях был показан 
один мастерский результат и 17 на уров
не кандидата в мастера. Думается, что 

в комментариях эти достижения не нуж
даются.

И еще один штрих. На заседании тре
нерского совета, который состоялся 
после соревнований, сборная команда 
республики была составлена с большим 
трудом. Приходится констатировать, что 
с резервами в казахской легкой атлети
ке дело обстоит, прямо скажем, неваж
но. Правда, в республике научились го
товить перворазрядников и даже канди
датов в мастера спорта, но на современ
ном этапе этого уже недостаточно.
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

КАК ИДЕТ РАБОТА!

Успех развития любого вида спорта, в 
том числе и легкой атлетики, зависит 
прежде всего от людей, которым это де
ло доверено. От них зависит все. Если 
бы каждый из 600 тренеров республики 
трудился умело и честно, то едва ли сей
час стоял бы вопрос об отставании лег
кой атлетики в Казахстане. Между тем 
лишь немногие из тренеров воспитывают 
спортсменов высокой квалификации, го
товят пополнение для сборной команды 
республики. Таких работников буквально 
единицы. Вот почему за последние годы 
здесь не воспитано ни одного мастера 
спорта международного класса, а масте
ров спорта готовится ежегодно неболь
шое количество (от пяти до двенадцати). 
Но может быть, по каким-то причинам 
здесь вообще нельзя растить спортсме
нов высокой квалификации? О том, что 
это не так, свидетельствует работа срав
нительно небольшой группы специали
стов, показывающих образцы квалифи
цированного тренерского труда.

Успешно трудятся Е. Кадяйкин, В. Са
винков, Г. Касанов, Н. Сорокин, В. Ор
лов, И. Мер и некоторые другие. Е. Ка
дяйкин, например, за 10 лет своей рабо
ты в качестве тренера подготовил 12 ма
стеров спорта и не менее 10 кандида
тов в мастера. И. Мер, работающий в 
Чимкенте, воспитал 10 мастеров спорта. 
На текущем счету карагандинца В. Ор
лова 14 мастеров спорта в различных, 
преимущественно прыжковых, видах.

У нас еще в памяти второе место, за
нятое в этом году бегунами Казахстана 
в Кубке СССР по марафонскому бегу в 
Ужгороде. Этот успех не случаен. Н. Пен- 
зин имеет результат 2:15.39,0, Д. Муха- 
медзянов — 2 : 15.47.0. В. Краузе стал 
чемпионом страны и победителем Все
союзных молодежных игр 1973 г. Пяте
ро стайеров республики преодолевают 
5000 м быстрее 14 мин.Кроме участни
ка XX Олимпийских игр А. Бондранко- 

ва — это Б. Штейнбрехер, В. Шпар, 
И. Ишимцев, Б. Куренкеев. Таким соста
вом бегунов на длинные дистанции мож
но только гордиться.

Значит, в Казахстане все-таки можно 
воспитывать спортсменов высокого клас
са? Почему же это делают лишь немно
гие тренеры? Объяснение надо искать в 
недостаточной требовательности к трене
рам, отсутствии должного контроля за 
их работой со стороны Федерации, тре
нерского совета и местных спортивных 
организаций. Кроме того, не последнюю 
роль здесь играет и неудовлетворитель
ное материальное и научно-медицинское 
обеспечение тренировочного процесса. 
Не существует какой-либо системы конт
роля за работой тренеров. В итоге в ус
ловиях Казахстана неквалифицированный 
тренер-совместитель порой зарабатывает 
значительно больше, нежели опытный 
специалист.

Большую роль в повышении ответст
венности тренеров за свою работу мог
ло бы сыграть ежегодное подведение 
итогов их работы, определение десяти 
лучших тренеров года. К сожалению, это 
нужное мероприятие в 1972 г. так и не 
было доведено до конца, так же как и 
была нарушена хорошая традиция выпу
ска методических бюллетеней. Не про
ведена итоговая научно-практическая 
конференция.

Только мечтать могут тренеры сборной 
команды о постоянном контакте с вра
чами, jполучении необходимой научно
медицинской информации по ходу 
тренировочного процесса. Специалист 
врачебно-физкультурного диспансера 
М. Ковбань, прикрепленная к легкоатле
там, обслуживает, кроме того, еще ряд 
видов спорта и физически не в состоянии 
осуществлять постоянный медицинский 
контроль даже за ведущими спортсме
нами. В итоге тренеры лишены возможно
сти контролировать, как протекает вос
становительные процессы у их учеников, 
зачастую не в курсе дела об изменении 
их функционального состояния в процес
се подготовки.

КАЗАХСКИЙ РЕКОРТАН

Стадионов в Казахстане много, но лишь 
немногие из них имеют нормальные бе
говые дорожки и секторы для прыжков 
и метаний. Самое огорчительное заклю
чается в том, что плохо сохраняется то, 
что уже построено. Наиболее острый во
прос— это покрытие беговых дорожек.

Все мы знаем, что Казахстан был ини
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циатором сооружения синтетических 
покрытий. В 1965 г. здесь впервые было 
проведено первенство СССР по легкой 
атлетике на резино-битумной дорожке. 
После этого в институте физкультуры бы
ла создана специальная кафедра спор
тивных сооружений, которая занялась 
разработкой рецептов покрытий. Год за 
годом они совершенствовались. На сме
ну песчано-битумной дорожке пришел 
плиточный материал «регенерат», затем 
«настое», и, наконец, в 1971 г. здесь бы
ло создано современное синтетическое 
покрытие, названное «арман» (по-рус
ски — мечта).

Но «мечта» осталась лишь мечтой. Ар
ман используется для покрытий мане
жей в Норильске, Фрунзе, но не в Алма- 
Ате, хотя его производство освоено 
Исыксйим заводом строительных мате
риалов. Вместо армана беговая дорожка 
Центрального стадиона столицы респуб
лики покрыта резино-битумной смесью, 
быстро превратившейся в нечто твердое 
и не приспособленное для тренировок. 
В разговоре со мной автор армана кан
дидат технических наук Т. Байбалов объ
яснил эту метаморфозу нарушением тех
нологии (вместо 22% резиновой крошки 
положили только 5%). Во всяком случае, 
в настоящее время в Алма-Ате сущест
вует еще четыре таких «асфальтовых» до
рожки, возможность продуктивно трени
роваться на которых более чем сомни
тельна.

Не решен вопрос с дорожками и в 
других городах республики. История с 
«казахским рекортаном» — одно из яр
ких проявлений нераспорядительности 
и организационной беспомощности мест
ных спортивных организаций.

Не менее важен для Казахстана и воп
рос о создании условий для занятий лег
кой атлетикой в зимнее время. В респуб
лике отнюдь не мягкий климат. В ряде 
областей он резко континентальный с со
рокаградусными морозами и ветрами. 
Без манежа тут не обойтись. В Алма-Ате 
и нескольких крупных городах есть при
митивные манежи с грунтовым или рези
новым покрытием и прямой беговой до
рожкой, позволяющей проводить сорев
нования по бегу на 30—40, в лучшем слу
чае 60 метров. Как правило, в таких ма
нежах тесно, негде развернуться мета
телям, невозможно тренироваться бегу
нам на средние и длинные дистанции. 
В республике назрела острая необходи
мость в строительстве манежа с круго
вой беговой дорожкой.

Не решен вопрос и с инвентарем, обо
рудованием стадионов. На их нехватку 
даже в самой Алма-Ате мне жаловался 
директор спортивной арены Центрально
го стадиона П. Сарапаниди. Здесь нет не 
только качественных шестов, копий, мо
лотов, но и не хватает поролона. Сорев
нования и тренировки прыгунов с шестом 
и в высоту проводятся в разное время, 
так как поролон приходится переносить 
с одной ямы на другую.

Если недостаток спортивного инвентаря 
можно отнести на счет торгующих орга
низаций, то явные упущения в сооруже
нии беговых дорожек, оборудовании 
стадионов лежат на совести работников 
спортивных организаций республики.

Правомерен ли такой подробный раз
говор о материальной базе для занятий 
легкой атлетикой? Безусловно. Современ
ный уровень достижений в нашем виде 
спорта требует и соответствующей ему 
материальной базы. Нельзя «набирать» 
большие объемы беговой подготовки на 

жестком как камень грунте, преодоле
вать многие километры на местности без 
кроссовок, прыгать за 5 метров с дюра
левым шестом.

Массовость и мастерство, как известно, 
понятия взаимосвязанные. Без фундамен
та, которым является массовое развитие 
легкой атлетики, трудно обеспечить при
ток в сборную команду республики та
лантливой молодежи.

По статотчету Спорткомитета Казах
стана в республике числится 285 245 лег
коатлетов. Цифра явно не соответствует 
действительности. Выходит, что на одного 
тренера приходится почти... 500 спорт
сменов.

Не может не тревожить и сужение ге
ографии легкой атлетики в республике. 
Сейчас сборная команда комплектуется 
преимущественно из представителей Ал
ма-Аты, Караганды, Чимкента и Усть-Ка
меногорска. Если в списке 10 лучших лег
коатлетов республики за 1972 г. Алма- 
Ата представлена 171 спортсменом. Ка
рагандинская область — 66, Чимкент
ская— 37, то Целиноградская область 
лишь 3 спортсменами, Кокчетавская и 
Кзыл-Ординская только 2. В 1967 г. Се
веро-Казахстанская область имела в де
сятках 34 своих представителя. Теперь 
она имеет только 4! Факты достаточно 
тревожные.

Ведущую роль в Казахстане играют та
кие общества, как «Буревестник», «Спар
так», «Динамо», «Енбек» и Спортивный 
клуб Армии. В последние годы лучше 
стали работать «Трудовые резервы». Од
нако они далеко не полностью использу
ют свои возможности. А что же говорить 
о других спортивных организациях, где 
легкая атлетика непрофилирующий вид 
спорта? Старший тренер ДСО «Енбек» 
Ф. Григораш, например, утверждает, и не 
без основания, что легкая атлетика в об
ществе за последние годы резко пошла 
на спад. «... Что делать, неопорный вид». 
В итоге урезается смета. На 12 стадионах 
общества создаются условия лишь для 
футболистов.

А какой вклад вносят в развитие лег
коатлетического спорта в Казахстане су
ществующие здесь 40 высших учебных 
заведений? Крайне незначительный. За 
исключением педагогических вузов, 
имеющих факультеты физического воспи
тания, в остальных учебных заведениях 
студенты занимаются легкой атлетикой, 
по выражению председателя тренерско
го совета Г. Касанова, «преимуществен
но для здоровья».

Республиканский календарь по легкой 
атлетике на 1973 г., состоящий из 39 со
ревнований, рассчитан преимущественно 
на сборные команды городов, ДСО и ве
домств. По сути дела, лишь одно сорев
нование предполагает участие коллекти
вов физкультуры. Это кросс «Правды».

Казалось бы, компенсировать недоста
точную массовость в развитии легкой ат
летики могли детские спортивные шко
лы. Но они здесь «страдают разными бо
лезнями», как и многие другие ДЮСШ. 
Это неумелый отбор, большой отсев, по
рой форсированная подготовка, без уче
та перспектив дальнейшего роста юных 
спортсменов. В 1972 г. в ДЮСШ респуб
лики было принято на легкоатлетические 

отделения 7091 человек, а выбыло в том 
же году... 74151.

Плохо и то, что немногие талантливые 
дети доходят до старших учебных групп. 
Вот один из фактов. На Всесоюзной спар
такиаде 1969 г. в Ереване в составе сбор
ной команды Казахстана выступало 25 
спортсменов среднего и младшего воз
раста. Казалось бы, на следующей Спар
такиаде они должны составить основу 
команды старшего возраста. Между тем 
ни один из них не выступал на Спарта
киаде школьников 1972 года.

Справедливости ради нужно сказать, 
что в последнее время молодые тренеры 
детско-юношеской школы высшего спор
тивного мастерства республики многое 
сделали для подготовки сборной юно
шеской команды. В итоге с обычного 
12-го места на школьной спартакиаде 
1972 г. команда Казахстана перемести
лась на 6-е. Случаен ли этот успех, пока
жет будущее.

ЧТО ДЕЛАТЬ!

Ответить на этот вопрос не столь уж 
сложно. Нужно прежде всего поднять 
уровень организационной работы по лег
кой атлетике в Казахстане. Именно на это 
должны быть направлены усилия респуб
ликанского и областных спорткомитетов, 
федерации легкой атлетики, тренерского 
совета. О развитии легкой атлетики дол
жен заботиться весь большой тренерский 
коллектив республики.

Начать надо с повышения ответствен
ности тренеров за свою работу. Создать 
атмосферу нетерпимости к недобросо
вестным или неквалифицированным ра
ботникам. Провести переаттестацию тре
нерского состава. Это тем более необхо
димо потому, что сейчас здесь не чув
ствуется дружного тренерского коллек
тива. Тренеры жалуются один на друго
го: «Сорокин «увел» в армию бегунов, а 
Чарыев «захватил с собой метателей». 
Вопросы перехода спортсменов, приема 
на работу тренеров должны решаться с 
санкции тренерского совета.

Надо разработать меры по массовому 
развитию легкой атлетики во всех горо
дах Казахстана, обратив серьезное вни
мание на работу по новому комплексу 
ГТО. В легкоатлетический календарь сле
дует включить больше соревнований для 
коллективов, спортивных клубов, практи
куя матчевые встречи между ними по от
дельным видам легкой атлетики.

Пора решить вопрос и с материальной 
базой. Привести в порядок беговые до
рожки, используя синтетические мате
риалы, созданные в Алма-Ате. Казахский 
арман должен перестать быть лишь меч
той.

Целесообразно пересмотреть сеть дет
ских спортивных школ. Закрыть мало
мощные с небольшим количеством учеб
ных групп и, наоборот, укрепить ДЮСШ, 
имеющие свои базы и квалифицирован
ный тренерский состав. И, наконец, нуж
но улучшить качество учебно-трениро
вочной работы со взрослой, молодежной 
и юношеской сборными командами, 
обеспечив их научно-медицинским обс
луживанием.

А пока этого сделано не будет, мечты 
казахских легкоатлетов будут оставать
ся лишь мечтами.



Константин ПАВЛОВ, 
мастер спорта СССР

ОБУЧЕНИI
ТЕХНИКЕ 
МЕТАНИЯ 
МОЛОТА

С точки зрения биомеханики технику 
метания молота можно представить как 
организованную систему движений, со
стоящую из взаимосвязанных фаз и эле
ментов. Анализируя технику метания 
молота, можно выделить следующие ос
новные части: два предварительных вра
щения, три-четыре поворота и финал. 
Кроме того, в каждой части можно, 
в свою очередь, выделить наиболее су
щественные положения, на которые при 
обучении следует обращат« особое вни
мание. Так, в предварительных враще
ниях— это компенсаторные движения 
тазобедренной частью тела, «встречный» 
захват и выведение снаряда с последую
щим входом в поворот; в поворотах — 
двухопорные и однопорные положения 
с важной частью — обгоном в каждом 

повороте; в финале — исходное положе
ние, «проведение» таза и хлестообраз
ное, ударное движение правой сторо
ной туловища.

Учитывая требования одного из важ
ных дидактических правил обучения «от 
главного к второстепенному», необходи
мо в каждом отдельном упражнении оп
ределить степень значимости каждой 
фазы и каждого элемента.

Не требуется особых доказательств 
того, что главной фазой в технике мета
ния молота является финальное движе
ние. Все остальные фазы можно отне
сти к вспомогательным, направленным 
не только на предварительный разгон 
снаряда, но и обеспечение условий (ис
ходная поза, состояние мышц, равнове
сие и т. д.) для эффективного выполне
ния финала.

Для понимания целесообразности 
каждой фазы и каждого элемента необ
ходимо определить их прямую и обрат
ную взаимообусловленность. Так, если 
рассматривать технику в целом, то ока
зывается, что каждое последующее дви
жение находится в прямой зависимости 
от предыдущего, так же как двигатель
ные задачи последующего являются оп
ределяющими для всех предыдущих. 
Например, исходное положение перед 
финалом зависит от последнего поворо
та, а принятие оптимального исходного 
положения является, в свою очередь, 
определяющим для выполнения всех по
воротов и, особенно, последнего.

Таким образом, все фазы и элементы 
упражнения взаимообусловлены и меж
ду ними соблюдается определенная 
«двигательная субординация», соподчи
нение. Причем чем ближе к финалу 
расположена фаза или элемент, тем вы
ше их значимость. Это значит, что пост
роение движений должно быть таким, 
как того требует более важная фаза, 
в частности, финальное движение. По
этому в предлагаемой методике обуче
ния характерной особенностью является 
то, что практическое овладение соревно
вательным упражнением начинается с 
главной фазы и главного элемента в ней.

Все это явилось основанием для раз
работки задач (содержание и последо
вательность расположения) при обуче
нии технике метания молота. В результа
те педагогического эксперимента наи
более целесообразным порядком рас
положения основных двигательных за
дач оказался следующий:

1. Создание правильного представле
ния о технике метания молота.

2. Обучение технике финального дви
жения.

3. Обучение технике последнего по
ворота в сочетании с финальным движе
нием.

4. Обучение технике двух, трех и бо
лее поворотов подряд в сочетании с 
финальным движением.

5. Обучение технике предварительных 
вращений и входу в поворот с последу
ющим выполнением поворота и финала.

6. Обучение технике метания молота 
с одного, двух и более поворотов.

7. Совершенствование техники мета
ния молота.

Следует отметить, что наиболее эф
фективно освоение техники финала и по
воротов (2-я, 3-я и 4-я задачи) будут 
проходить в том случае, если в качестве 
снарядов используются ядра, шар от мо
лота с прикрепленной к нему ручкой, ги
ри, набивные мячи и другие снаряды 

без троса. И только начиная с пятой за
дачи, необходимо использовать снаряды 
нормальных размеров. Это позволит 
вначале усвоить кинематическую струк
туру движения, а в дальнейшем сыграет 
важную роль в совершенствовании дви
гательного навыка.

Обучение и совершенствование техни
ки наиболее эффективно происходит при 
применении специально подводящих уп
ражнений, которые помогают не только 
осваивать кинематическую структуру уп
ражнений, но и при определенных усло
виях развивают физические качества со 
специфической направленностью. Каж
дое упражнение должно отвечать не
скольким требованиям. Во-первых, быть 
частью соревновательного упражнения. 
Во-вторых, при создании определенных 
условий (изменение веса снаряда, харак
тер выполнения движения) должно пов
торять параметры (направление, ампли
туда, ритмовая структура движений, сила 
натяжения снаряда и др.) соревнователь
ного упражнения в целом или отдельной 
его части.

При обучении технике наиболее эф
фективным оказался метод, названный 
нами «расчлененно-поточным». Суть его 
заключается в постепенном добавлении 
новых элементов к ранее изученным 
и создании тем самым каждый раз бо
лее сложного, но вполне доступного 
и логически законченного упражнения. 
Так, изучив по элементам финальное 
движение, можно приступать к овладе
нию элементами последнего поворота. 
Зная при этом, что основная целевая 
установка заключается в правильном 
принятии исходного положения перед 
финалом, необходимо в новое упражне
ние включить только те элементы, от ко
торых будет зависеть выполнение этой 
двигательной задачи. В данном случае 
из последнего поворота надо включить 
только вторую его половину — «обгон». 
Далее, добавляя новые элементы пово
рота, постепенно перейти к выполнению 
последнего поворота в сочетании с фи
налом. Необходимо отметить, что внача
ле новый элемент надо выполнять с ос
тановкой перед ранее изученными, что 
позволит проследить за точностью при
нятия исходного положения.

Таким образом, путем постепенного 
«наслаивания» новых элементов с обяза
тельным выполнением ранее изученных 
происходит переход к выполнению уп
ражнения в целом.

В заключение необходимо отметить, 
что предлагаемая методика обучения 
с учетом биомеханических и психофизи
ологических закономерностей, а также 
дидактических принципов обучения бо
лее эффективно способствует овладе
нию юношами современной техникой ме
тания молота. «Расчлененно-поточный» 
метод выполнения специально подводя
щих упражнений позволяет эффективнее 
осваивать все упражнения за счет есте
ственного увеличения количества повто
рений более важных фаз и элементов. 
Ясность целевых установок и большая 
вариативность в подборе средств рас
ширяют возможности индивидуального 
подхода при обучении. Предлагаемая 
методика и принцип построения спе
циальных подводящих упражнений поз
воляют широко использовать их не толь
ко для обучения технике начинающих 
атлетов, но и для исправления ошибок 
у квалифицированных спортсменов.
г. Волгоград
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Цель работы — определение рацио
нальных вариантов построения трениров
ки юных бегунов на 400 м с преимуще
ственным развитием специальной вынос
ливости. Исследование велось в двух на
правлениях: определялось влияние со
ревновательной нагрузки на организм 
юных бегунов и, во-вторых, эксперимен
тально обосновывались варианты пост
роения занятий, исходя из сдвигов, вы
зываемых тренировочной и соревнова
тельной нагрузками. При этом телемет
рически регистрировалась частота сер
дечных сокращений (ЧСС) как наиболее 
информативный показатель величины 
тренировочной нагрузки.

В исследовании приняли участие юные 
бегуны на 400 м в возрасте 14—16 лет, 
учащиеся краснодарской ДСШ. Все они 
прошли предварительную подготовку 
продолжительностью от 8 месяцев до 
3 лет.

Применение телеметрической методи
ки регистрации ЧСС позволяло получать 
данные о пульсе в покое перед размин
кой, после разминки на старте, в про
цессе пробегания дистанции и в восста
новительном периоде — в первые 
5 мин. и через 30 мин. после бега.

Данные о влиянии соревновательной 
нагрузки на организм юных бегунов 
приведены на рис. ЧСС в покое достиг

ла 80 ударов в мин. Очевидно, некото
рое учащение пульса связано с психо
логической настройкой на бег. Разминка 
вызвала учащение ЧСС до 139 ударов 
в мин. В конце первого 100-метрового 
отрезка пульс достигает 165 ударов, на 
200-метровой отметке —187 ударов и 
наивысших показателей достигает на фи
нише— 194 ударов в мин. (на рубеже 
300 м он фактически не отличается от 
показателя на финише — 193 удара).

Самый высокий показатель, зарегист
рированный у юношей этого возра
ста,— 210 ударов в мин.

Анализ показывает, что большую 
часть дистанции бегуны преодолевают 
при ЧСС от 187 до 194 ударов в мин. 
Можно предположить, что выполнение 
работы в этом режиме является физио

Острая борьба в эстафете 4Х.400 м. На дистанции силь
нейшие бегуны-юниорьи Тофик Алиев передает эстафету 
Алексею Семенову

Фото М. Рыбака

Повторное пробегание дистанции 200 м

Повторения 1 2 3 4 5 6

ЧСС на финише (уд/мин)
Время для восстановления 

до 140 уд/мин (сек.)

176

90-110

184

100— 135

190

120-175

194

155-220

198

180-260

204

логическим отражением проявления спе
циальной выносливости для подростков 
14—16 лет.

Довольно низкие показатели ЧСС на 
старте бега являются причиной длитель
ного периода «врабатывания», который 
заканчивается только к отметке 200 м.

Выполнение работы субмаксимальной 
интенсивности высококвалифицирован
ными спортсменами сопровождается 
учащением пульса в 5—6 раз по отноше
нию к состоянию покоя. В нашем экспе
рименте, с одной стороны, такая реак
ция организма указывает на недостаточ
ную тренированность, а с другой — 
на незавершенность функциональ
ного развития сердечно-сосудистой си
стемы подростков. Все это еще раз под
черкивает важность правильного соот
ветствия соревновательных и трениро
вочных нагрузок функциональным воз
можностям юного организма.

Характер восстановительного процес
са объективно отражает степень адапта
ции сердечно-сосудистой системы и все
го организма к тренировочной работе. 
Снижение ЧСС у подростков 14—16 лет 
наиболее быстро происходит в первые 
3 мин. восстановления, когда пульс сни
жается до 124 ударов. В дальнейшем 
восстановление затягивается — за после
дующие 2 мин. пульс снижается всего 
на 8 ударов и через 30 мин. не дости
гает показателей покоя.

Решение вопроса о дозировке трени
ровочных нагрузок и оперативном вме
шательстве в тренировочный процесс 
требует срочной информации о физио
логической стороне влияния работы раз
личной направленности на организм бе
гуна. Использование телеметрической 
регистрации ЧСС позволило проверить 
некоторые варианты построения микро
циклов тренировки, направленной на 
развитие специальной выносливости.

Так, бегунам было предложено три 
тренировочные дистанции—100, 200 

и 300 м. Скорость пробегания отрезков 
была равна средней соревновательной, 
и повторная работа во всех случаях на
чиналась при снижении пульса до 140 
ударов в мин.

Пробегание 100 м показало, что даже 
десятикратное повторение не вызывает 
ЧСС, характерного для соревнователь
ной нагрузки. Частота пульса после 11-го 
пробегания достигала 175—180 ударов 
в мин., а паузы отдыха были в преде
лах 45—90 сек. При дальнейшей работе 
паузы отдыха приходилось увеличивать 
до 120—200 сек.

Пробегание 200-метровых отрезков 
требует больших затрат энергии, и это 
отражается на показателях пульса 
(табл.).

Уже второе пробегание 200-метрового 
отрезка вызывает сдвиги, близкие к со
ревновательным.

Еще более значительные сдвиги вызы
вает повторное пробегание 300 м. Уча
щение пульса после каждого пробегания 
было таким— 192 удара в мин., 208, 222. 
Время отдыха изменялось следующим 
образом: после первого пробегания — 
3—4,5 мин., после второго — 7—11 мин.

Результаты исследования показывают, 
что пробегание 400-метровой дистанции 
с соревновательной скоростью оказыва
ет на организм подростка сильное, но 
не чрезмерное воздействие.

С целью развития основного двига
тельного качества бегуна на 400 м — 
специальной выносливости — можно ре
комендовать для подростков 14—16 лет 
повторное пробегание дистанции 200 м 
с соревновательной скоростью, 4—6 раз 
с отдыхом между пробежками 90— 
240 сек. и дистанции 300 м — 2—3 раза 
с отдыхом от 3 до 11 мин. Повторную 
работу во всех случаях следует начинать 
при пульсе 140—145 ударов в мин.
г. Краснодар

Эдуард МОГ Л ИН, 
Виктор ШПИТАЛЬНЫЙ
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ФОТОРЕПОРТАЖ В. ШАНДРИНА с эмблемой
ЦСКА

правилом, что ■ начале учебного года асе ребята района 
в обязательном порядке приходят на армейский стадион.

В 1968 г. школа стала специализированной. Меняется 
поколение спортсменов, приходят новые тренеры, но тра
диции остаются. Армейская спортшкола по-прежнему вы
пускает легкоатлетов высокого класса. Это чемпионка 
страны в эстафетном беге Вера Анисимова и рекордсмен 
страны среди юниоров в метании диска Николай Вихор, 
мастера спорта Тамара Буфетова и Игорь Ефремов, при
зер спортивных соревнований на приз газеты «Правда» 
Татьяна Черникова. За последние три года в школе подго
товлено 4 мастера спорта СССР, 3 кандидата в мастера, 
16 перворазрядников.

В мае нынешнего года тренеры СДЮСШ Центрального 
спортивного клуба Армии Е. В. Вареник, Н. Г. Откаленко и 
Г. И. Федоров за активную работу с юными спортсменами 
и подготовку легкоатлетов высокой квалификации награж
дены грамотами Комитета по физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР.

На фото: тренеры Е. В. Вареник, 3. Е. Петрова, Г. И. Фе
доров и один из сильнейших юных метателей диска Н. Ви
хор.

Многим школьникам столицы известен стадион в райо
не Песчаных улиц. Здесь в одном из самых зеленых угол
ков Москвы находится школа юных легкоатлетов.

О том, что здесь любят и умеют работать с детьми, 
говорят результаты воспитанников. Как и многие ребятиш
ки, пришла в 1964 г. на свою первую тренировку Надя Бес
фамильная, ныне чемпионка и рекордсменка страны. При
шла за компанию с подругами, а опытный педагог и ди
ректор спортивной школы Зоя Евсеевна Петрова сумела 
разглядеть в этой девчушке будущую чемпионку. И таких 
примеров немало. Спринтеры Александр и Михаил Ле
бедевы, Надежда Юдина-Скельсара, прыгун в высоту 
Сергей Моспанов, десятиборец Виктор Челноков, барье- 
ристка Наталья Лебедева-Супрун и многие другие свои 
первые шаги в большой спорт сделали в школе армейцев.

На первых порах их наставникам пришлось просмот
реть не одну тысячу ребят. Ежегодно в сентябре-октябре 
тренеры СДЮСШ, известные в прошлом спортсмены 
3. Петрова, Н. Откаленко, Л. Цитко и другие отбирали в 
школах района наиболее способных. Со временем необ
ходимость в таком процессе отбора отпала, от желающих 
заниматься легкой атлетикой не было отбоя. Теперь стало



Галина ПОПОВА, 
заслуженный мастер спорта, 

кандидат.биологических наук

НЕРГЕТИКА СПРИНТА
Н еоднократная чемпионка СССР 

экс-рекордсменка мира 
Галина Попова

Не секрет, что улучшение результата 
в беге на 100 м только на одну десятую 
долю секунды является результатом 
долгого напряженного труда. При этом 
в организме спортсмена происходят 
сложные физиологические и биохимиче
ские изменения, которые в конечном 
счете и создают предпосылки для улуч
шения результата. Спринтерский бег 
обычно рассматривался как упражнение, 
где в кратчайшее время проявляется 
максимальная мобилизация энергетиче
ских ресурсов организма.

Вопросу энергетики спринтерского бе
га посвящено довольно большое количе
ство работ. Но при изучении литературы 
обращает на себя внимание почти пол
ное игнорирование влияния квалифика
ции бегунов на величину энерготрат. 
Очевидно, это можно объяснить тем, что 
расходу энергоресурсов в спринте не 
придавалось существенного значения. 
Ведь бег спринтера длится такое малое 
время, что на первый взгляд расход 
энергии и экономизация ее не должны 
иметь существенного значения.

Напротив, всегда считалось, что чем 
квалифицированнее спринтер, тем он 
быстрее бежит и тем больше у него кис
лородный долг (по которому судят 
о расходе энергии). Создалось представ
ление о спринтерском беге как упраж
нении максимального напряжения сил 
организма и максимальной «расточи
тельности».

В самом деле, хороший спринтер дол
жен обладать способностью выделять 
в кратчайшие доли времени огромные 
количества энергии за счет анаэробных 
источников, но, кроме того, он должен 
быть приспособлен к выполнению рабо
ты в условиях высокой скорости накоп
ления недоокисленных продуктов, нара
стания ацидоза в мышцах, а к концу ра
боты и газового ацидоза в крови. Этим 
не исчерпываются все трудности и про
блемы скоростной работы. Несмотря на 
большой запас энергетических веществ 
в мышце, в ней возникает такое измене
ние внутренней среды, которое может 

препятствовать выполнению работы с 
прежней силой и частотой. Совершенно 
очевидно, что экономное расходование 
энергии для спортсмена предпочтитель
нее, так как более позднее изменение 
состояния внутренней среды мышц спо
собствует поддержанию высокой рабо
тоспособности.

В наших исследованиях участвовала 
большая группа спринтеров различной 
квалификации. Все спортсмены пробега
ли 100 м с максимальной скоростью. 
Расход энергии определялся по кисло
родному запросу.

Существенным фактором, влияющим 
на величину энерготрат, явилась ско
рость бега. Особенно резкое возраста
ние энерготрат наблюдалось в тех слу
чаях, когда стометровая дистанция пре
одолевалась быстрее 11,0. Из этого сле
дует, что улучшение результата в беге 
на 100 м имеет разную энергетическую 
стоимость при разных скоростях бега. 
Эта стоимость тем больше, чем выше 
скорость бега.

Знание зависимости энерготрат от 
скорости бега имеет не только теорети
ческое значение, но и практическое, так 
как дает количественные критерии для 
оценки тренировочных нагрузок. Трене
ру важно знать, что при высоких скоро
стях бега незначительное улучшение ре
зультата связано со значительным уве
личением энергозатрат и в то же время 
небольшое снижение скорости бега рез
ко уменьшает энерготраты. Это, напри
мер, при необходимости позволяет уве
личить количество отрезков, пробегае
мых в тренировке, что дает возможность 
более успешно решать некоторые зада
чи тренировочного процесса, в частно
сти совершенствование техники бега.

Вместе с тем скорость бега не един
ственный фактор, определяющий вели
чину энерготрат в спринтерском беге. 
У некоторых спринтеров при относитель
но высокой скорости бега наблюдался 
очень небольшой расход энергии, у дру
гих— при такой же скорости бега энер
готраты (рассчитанные на 1 кг веса те
ла) были намного больше.

Значительные индивидуальные разли
чия в энерготратах, по-видимому, зави
сят от целого ряда факторов: индиви
дуальной эффективности различных би
охимических процессов, тонкости коор
динации вегетативных и двигательных 
функций, рациональности технического 
выполнения упражнения. Мы обнаружи
ли значительную разницу в величинах 
энерготрат у спортсменов, владеющих 
свободным, незакрепощенным бегом, по 
сравнению с бегунами, которые имели 
явные дефекты в технике бега, были на
пряжены и закрепощены. Энерготраты 
у спортсменов первой группы оказались 
на. 27,6% меньше, чем у бегунов второй 
группы (разница статистически досто
верна).

Чем «экономнее» (с энергетической 
точки зрения) бежит спортсмен, тем 
позже в мышцах возникает состояние, 
влияющее на уменьшение силы и часто
ты движения. Кроме этого, бег на 
100 м нельзя рассматривать как одно
кратно выполняемое упражнение. Что
бы достигнуть высокого результата в бе
ге на 100 м, надо эту дистанцию и раз
личные ее отрезки пробегать в трени
ровке не один раз, а многократно и 
с достаточно высокой скоростью.

Если бы при этом у спринтера не вы
рабатывалась разными путями (в том 
числе и за счет улучшения техники) эко
номизация энерготрат, то спортсмен вы
нужден был бы или бесконечно удли
нять интервалы отдыха, или сокращать 
объем нагрузок вместо необходимого их 
увеличения и интенсификации.

Таким образом, успех в спринтерском 
беге при прочих равных условиях зави
сит не только от возможностей мобили
зации энергетических ресурсов в макси
мально короткое время, но и от адапта
ции организма к работе в условиях из
мененной внутренней среды. Немало
важное значение приобретает также 
экономизация энерготрат за счет совер
шенствования техники бега, улучшения 
координации движений, овладения сво
бодным, ненапряженным бегом. 
Ленинград
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Кинограмма Валерия Папанова 
Комментарии Виктора Овчинника

Незадолго до XX Олимпийских игр 
в Мюнхене копьеметатель из ФРГ Клаус 
Вольферман (родился 31 марта 1946 г., 
рост 176 см, вес 89 кг) впервые послал 
свой снаряд за отметку 90 м. А на 
Олимпиаде в пятой попытке ему удалось 
еще раз улучшить рекорд ФРГ — 90,48— 
и завоевать золотую награду. Именно 
этот бросок мы и видим на представлен
ной здесь кинограмме.

Тогда в Мюнхене Вольферман обошел 
Яниса Лусиса всего на два сантиметра 
и после состязаний честно признался, 
что по-прежнему считает советского 
спортсмена лучшим копьеметателем ми
ра. Прошло несколько месяцев, и 7 мая 

в Леверкузене Клаус стал рекордсменом 
мира с результатом 94,08. Каковы же 
особенности техники олимпийского чем
пиона и рекордсмена мира?

На кадрах 1—3 — последний беговой 
шаг перед набеганием на контрольную 
отметку. Как видим, рекордсмен выпол
няет разбег достаточно энергично, высо
ко поднимая бедра и активно продви
гаясь вперед. Вольферман применяет 6- 
шажный способ отведения копья «пря
мо-назад», что, очевидно, связано с вы
сокой скоростью разбега.

Несмотря на большое количество бро
сковых шагов, спортсмен завершает от
ведение копья к концу второго отталки

вания (кадр 8]. Здесь следует обратить 
внимание на плавный, почти незаметный, 
переход от разбега к бросковым шагам 
и особенно на активное сведение бедер 
в бросковых шагах, которое помогает 
сохранить скорость (кадры 5—6).

Готовясь к выполнению скрестного 
броскового шага, метатель придает себе 
дополнительное ускорение, активно от
талкиваясь от грунта правой ногой, и тут 
же «подхватывает» это движение быст
рым разгибанием левой ноги (кадр 16). 
В результате таз и ноги метателя далеко 
обгоняют руку с копьем (кадры 19—20). 
Это хорошо заметно на кадре 20, где 
правая стопа уже коснулась грунта.
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КОПЬЕ МЕТАЕТ КЛАУС ВОЛЬФЕРМАН

> ЧиИи

Левую ногу спортсмен «приводит» 
к правой, находясь еще в безопорном 
положении (кадр 19), что позволяет со
кратить паузу перед началом финально
го усилия. В целом скрестный шаг Воль
ферман выполняет образцово, сохраняя 
до конца «закрытое» положение таза 
(кадры 21-22).

После выполнения скрестного шага 
метатель ставит правую стопу на грунт, 
сильно развернув ее наружу (кадр 21). 
Это, в свою очередь, позволяет ему на
чать финальное усилие активным пово
ротом правого бедра внутрь и принять 
хорошее положение бокового «натяну
того лука» (кадр 22).

Недостатком в этой фазе метания, по 
нашему мнению, является то, что копье
метатель еще не успел (кадр 23) поста
вить на грунт левую ногу. Впоследствии 
именно эта ошибка приводит в чрезмер
ному увеличению последнего бросково- 
го шага и укорочению финального уси
лия.

Вслед за поворотом бедра внутрь 
в работу включаются мощные мышцы 
туловища. Несмотря на растянутый по
следний бросковый шаг, Вольферман до 
конца выдерживает положение «натяну
того лука» (кадры 25—26) именно за 
счет хорошо развитых мышц тела. Ле
вая нога выпрямлена, а правая подтяги

вается вперед, сохраняя контакт с зем
лей до выпуска снаряда (кадр 27).

Недостатками в заключительной части 
метания нужно считать излишнее опус
кание левого плеча (кадр 26). Вызвано 
это, во-первых, удлинением последнего 
шага (что не позволило выполнить ры
вок грудью строго вперед вдоль оси 
копья), а во-вторых, по-видимому, недо
статочной гибкостью в плечевых суста
вах.

Финальное усилие Вольферман прово
дит в двухопорном положении (кадры 
25—28), и поэтому ему не составляет 
труда остановиться после выполнения 
броска (кадр 28).
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Михаил Павлович Бундин начинал свой спортивный путь в Чебокса
рах и в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт име
ни А. А. Жданова и Военно-воздушную инженерную академию име
ни профессора H. Е. Жуковского. Экс-рекордсмен СССР по прыжкам 
в длину с разбега. Лауреат Государственных премий СССР. Полковник- 
инженер запаса.

М. Бундин выступает за глубоко научный системный подход к ме
тодике тренировок легкоатлетов, за широкое освоение и эффектив
ное практическое использование тренерами и спортсменами рекомен
дуемой в статье системы комплексной индивидуальной подготовки 
спортсмена (СКИПС).

Печатая в порядке обсуждения и обмена опытом статью М. П. Бун- 
дина, совмещающего большой опыт спортивной и инженерной деятель
ности, редакция надеется, что эта статья представит определенный 
научный и практический интерес.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА

Каждый спортсмен и тренер должен 
выковывать высшее мастерство в строго 
индивидуальном порядке и обязательно 
в непрерывных творческих исследова
ниях и разработках, не менее трудных 
и интересных, чем научные. Ибо в осно
ве этих исследований стоит сам Человек 
с его предельными физическими, тех
ническими и психологическими достиже
ниями и возможностями. При этом ре
шающее значение имеет научно обосно
ванный системный подход и общая ме
тодология планирования, управления и 
выполнения работ. Именно для этого 
и рекомендуется СКИПС, представлен
ная на схеме.

Конечно, каждый тренер и спортсмен 
в своей тренировочной работе приме
няют, в том или ином виде и степени, 
определенную тренировочную систему. 
Но задача, вероятно, состоит в том, что
бы мы непрерывно совершенствовали 
и оптимизировали научные принципы, 
методы, средства, практику и всю систе
му комплексной индивидуальной подго
товки спортсмена и ее отдельных частей. 
Находили самые лучшие, экономные и 
ускоренные решения главной задачи 
спортивной тренировки для каждого от
дельного спортсмена.

Для этого необходимо прежде всего 
проникнуться важностью научного си
стемного подхода, освоить методологию 
СКИПС. Разработать соответствующие 
перспективные и текущие системы инди
видуальной спортивной подготовки, осу
ществить научное, организационное, ма
териальное и техническое обеспечение 
и оптимальное управление процессами 
подготовки спортсменов по этим систе
мам.

СКИПС является характерной систе
мой «человек — средства подготовки — 
соревнования» с ярко выраженными 
«обратными связями», характеризующи
ми степень соответствия результатов 
функционирования системы поставлен
ным целям и задачам.

Центральным вопросом при создании 
и исследовании любой системы и важ
нейшей особенностью научного систем
ного подхода к решению практических 
задач является прежде всего необходи
мость и умение дать четкую формули
ровку целей и задач системы.

Очевидно, что главной целью системы 
индивидуальной спортивной подготовки 
является обеспечение физического со
вершенства и достижение высоких ре
зультатов при наименьших (оптималь
ных) затратах сил, времени и средств. 
Причем, не вообще, а в определенном 
месте и периоде времени, и особенно— 
на решающих соревнованиях!

Для успешного выполнения главной 
задачи требуется прежде всего обеспе
чить запланированную комплексность и 
единовременность подготовленности 
спортсмена по всем видам тренировок. 
В этом и заключается особая специфика 
и трудность творческого исследователь
ского труда тренера и спортсмена. Но 
в этом заключаются и большие возмож
ности для научной системной организа
ции тренировочного процесса и всей 
подготовки спортсмена.

Допустим, что у какого-то спортсме
на в какой-то период вероятность прояв
ления наивысшей теоретической, такти
ческой, физической, технической, психо
логической подготовленности, а также 
вероятность отличных внешних условий 
для выступлений оцениваются ориенти

ровочно соответственно: 0,8—0,9; 0,7—
0.8; 0,6—0,8; 0,5—0,7; 0,3—0,6; 0,5—0,7 
(т. е. 80—90%, 70—80% и т. д.).

Тогда вероятность того, что наивыс
ший уровень различных видов подготов
ленности спортсмена и отличные усло
вия будут совпадать, можно примерно 
оценить по правилу умножения вероят
ностей: (0,8-0,9)-(0,7—0,8)-(0,6—0,8).(0,5— 
0,7)-(0,3—0,6)-(0,5—0,7) = 0,03—0,17.

Это означает, что вероятность наи
большего успеха данного спортсмена в 
этот период времени будет в трех—сем
надцати выступлениях из ста. А в ос
тальных случаях будут, вероятно, пока
заны, к сожалению, заниженные резуль
таты (против имеющихся возможностей). 
Вот поэтому-то и получается, что у каж
дого спортсмена «наивысший взлет» бы
вает «один раз в жизни». Во всяком 
случае, очевидно, что великое искусст
во тренера и спортсмена заключается 
прежде всего в мудрости и умении 
обеспечивать комплексность и одновре
менность наиболее высоких результатов 
по всем видам подготовки в сочетании 
с отличными условиями для их реализа
ции в соревнованиях.

Между прочим, из указанного расчета 
наглядно следует, что спортсмен с года
ми хотя снижает частично свою физиче
скую подготовленность, но может еще 
значительное время сохранять или даже 
повышать наибольшую вероятность 
своих успешных выступлений за счет вы
сокой подготовленности по другим ви
дам тренировки, обусловливаемой его 
большим опытом. И поэтому спортсмену 
никогда не следует преждевременно 
унывать!

Система комплексной индивидуальной 
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подготовки спортсмена (СКИПС) пред
ставлена на схеме, которая является ее 
структурной моделью.

СКИПС включает в себя три раздела 
(на схеме они представлены сверху— 
вниз).

Первый раздел. Основные данные, ха
рактеризующие существо системы, кото
рые представлены в пунктах 1—4. При 
этом, в развитие общепринятого, в ос
новные принципы спортивной трениров
ки внесены: научность, системность, 
плановость; натуральность условий под
готовки; максимальность нагрузок; со
ревновательность; восстанавливаемость 
сил; комплексность и единовременность 
подготовленности по всем видам трени
ровок (пункты 3 «а», 3 «з» — 3 «м»),

А главное — в систему введен отдель
ный вид спортивной подготовки: ВСС — 
«видение самого себя» (пункт 4 «е»). 
О нем мы скажем подробнее в следую
щей статье.

Второй раздел. Системный причинно- 
следственный анализ состояния и взаи- 
мозависимостей системы (пункт 5), кото
рый является научной основой для обос
нования индивидуальной подготовки 
каждого спортсмена по периодам и ви
дам спортивной подготовки и для опти
мизации управления системой.

Третий раздел. Эффективнодействую
щие «обратные связи» системы (пункт 
6), в зависимости от состояния и дина
мики которых производится научно обо
снованное управление тренировочным 
процессом и всей системой индиви
дуальной подготовки спортсмена. При 

этом выделяются и формулируются кон
кретные основные стимулы и критерии 
оценки эффективности работы каждой 
системы.

Схема является достаточно наглядной 
и универсальной для ее практического 
использования всеми спортсменами и 
тренерами, ибо за объект управления 
условно приняты «причины недостатков» 
(пункт 5 «д»), на которые должны воз
действовать «мероприятия» (пункт 5 
«г»), чтобы обеспечивать наиболее эф
фективное функционирование и «само
регулирование» системы, увеличение 
«достижений» (пункт 5 «а»), снижение
«недостатков» (пункт 5 «б») и выполне
ние «задач» системы (пункт 5 «в»).

СКИПС имеет важное практическое 
значение для организации работ и уп
равления тренировочным процессом и 
всей системой индивидуальной подго
товки спортсмена.

Вечным вопросом всех исследований, 
а мы рассматриваем спортивные трени
ровки как непрерывные научные иссле
дования тренера и самого спортсмена, 
является вопрос о том, с чего начинать 
и как продолжать исследования.

Именно поэтому каждый спортсмен 
и тренер должны прежде всего перио
дически производить системный причин
но-следственный анализ состояния, ди
намики и вэаимозависимостей своей си
стемы индивидуальной подготовки по 
периодам и видам спортивной трениров
ки (пункты 2, 4 и 5 схемы). При этом 
необходимо сформулировать для каж
дого спортсмена прежде всего имеющи

еся «достижения» и «недостатки» в тре
нировочной работе и ее результатах 
(пункты 5 «а» и 5 «б» схемы). Затем на
до сформулировать «причины недостат
ков» (пункт 5 «д»). Затем на основании 
указанного анализа надо сформулиро
вать «задачи» для проведения дальней
ших работ по системе индивидуальной 
подготовки и по их совершенствованию 
(пункт 5 «в»), после чего необходимо 
обоснованно сформулировать «меропри
ятия» (пункт 5 «г»), которые должны 
воздействовать на «причины недостат
ков» и обеспечивать эффективное функ
ционирование всей системы.

На основании такого анализа, состав
ляющего сущность научных исследова
ний при индивидуальной подготовке 
спортсмена, составляются, корректиру
ются и выполняются перспективные 
прогнозы и текущие планы-графики 
круглогодичной тренировки и осуществ
ляется научное руководство и управле
ние тренировочным процессом и всей 
системой подготовки спортсмена при 
строго индивидуальном подходе.

При этом целесообразно возможно 
шире использовать методы сетевого пла
нирования и управления, которые де
лают перспективные и текущие планы- 
графики подготовки и выступлений спорт
сменов и работы спортивных обществ 
и их команд наглядными и систематизи
рованными по периодам и видам подго
товки в масштабе календарного време
ни, что целесообразно рассмотреть до
полнительно.

(Продолжение следует)

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА (СКИПС) 
(Структурная модель системы)

•- Прямые связи системы 
«---- Обратные связи системы

19



ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ МАРАФОНА
ЗАМЕТКИ О ПРОБЕГАХ 

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

...Это было в канун пятидесятых го
дов, когда советская легкая атлетика 
выходила на широкую международную 
арену.

Мы — в редакции «Труда» — решили 
внести посильную лепту в общее дело 
развития легкоатлетического спорта 
в стране. Посоветовавшись с физкультур
ными работниками ВЦСПС, редакция ре
шила учредить традиционный команд
ный приз по малому марафону — бегу 
на 30 км.

Был изготовлен красивый серебри
стый кубок, увенченный фигуркой бегу
на, и в начале июня 1951 г. с этим куб
ком и редакционным заданием прове
рить подготовку к пробегу я приехал 
в Ленинград.

Трасса проходила по Приморскому 
шоссе. Старт — близ станции Тарховка, 
а финиш на стадионе имени С. М. Киро
ва. Первый розыгрыш нашего приза 
привлек 56 марафонцев и закончился 
победой стайера из Донбасса Петра Со
роковых.

Небольшого роста, жилистый и упря
мый, с хохолком стриженых волос. Со
роковых довольно поздно пришел в 
большой спорт. Он работал на одной из 
шахт Донбасса, сначала слесарем, а по
том стал работать на той же шахте ор
ганизатором фузкультуры в коллективе.

История наших пробегов вообще ха
рактерна появлением многих талантли
вых марафонцев из производственных 
коллективов физкультуры. Именно таки
ми были помощник машиниста комбайна 
карагандинской шахты 31-бис Михаил 
Громов, шахтер из Новомосковска Иван 
Филин, отлично показавший себя впо
следствии на чемпионате Европы, валь
цовщик Первоуральского трубного заво
да Михаил Галактионов, грузчик одного 
из ленинградских предприятий Николай 
Терентьев, киевский врач Иван Голопо- 
лосов, электрик Восточно-Сибирской же
лезной дороги Сергей Попов, препода
ватель Ленинградского кораблестрои
тельного института Константин Воробьев, 
педагог из Смоленска Леонид Конов.

Но вернемся к истории пробега. Начи
ная с 1952 г. он проводился уже на сто
личных трассах. Если вспомнить гигант
ские темпы строительства Москвы, то 
«подмосковные» трассы начала 50-х го
дов нынче стали широкими красивыми 
проспектами.

Например, старт первого московско
го пробега 1952 г. давался на Калуж
ском шоссе. Марафонцы следовали 
мимо деревень Десна, Сосенки, Теплый 
Стан, Коньково, Воронцово, Семеновско
го и лишь после этого подбегали к Двор
цу труда — зданию ВЦСПС на Ленин
ском проспекте. Но этот маршрут про
держался недолго: ровно через год 
28 июня 1953 года старт давался уже 
у деревни Ананьино, что на 35-м кило
метре Киевского шоссе.

И, наконец, с 1966 г. пробег неизмен
но проводился по чисто городской трас
се, причем очень живописной и много
людной. Старт дается на Массовом по
ле ЦПКиО им. Горького. Далее мара

фонцы следуют по Нескучному саду, на
бережной Москвы-реки, по Воробьев- 
скому шоссе, обегают высотное здание 
МГУ, выходят на Ленинский проспект, 
минуют поворотный знак пробега на 
Профсоюзной улице и следуют обратно 
по тому же маршруту.

В часы пробега улицы и парки столи
цы превращаются в грандиозный ста
дион. Трудно подсчитать, сколько милли
онов москвичей наблюдали пробеги 
«Труда» за минувшие два десятилетия.

В то же время с точки зрения спор
тивной малый марафон превратился 
в хорошую школу наших бегунов на 
сверхдлинные дистанции. За эти годы 
в пробегах стартовало 6292 человека.

В первые два года стартовали преи
мущественно бегуны весьма солидного 
возраста. Например, в 1952 г. больше 
половины участников были старше 30 
лет.

Газета обратила внимание на необхо
димость привлечения молодежи к бегу 
на длинные дистанции. И уже в 1953 г. 
более двух третей стартовавших были 
в возрасте до 30 лет.

Пробег становился все более попу
лярным. Он вошел во всесоюзный ка
лендарь и стал квалификационным. 
В 1958 году Комитет по физкультуре 
и спорту при Совете Министров РСФСР 
одновременно с пробегом «Труда» про
вел свой чемпионат по «малому мара
фону». В 1959 году лауреатам 
пробега стали вручаться медали. 
В 1960 олимпийском году впер
вые на старт пробега вышли зарубежные 
гости, бегуны финского рабочего союза 
ТУЛ. Но официально международным 
соревнованием пробег стал в 1970 г. За 
это время на старт выходили бегуны 
Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Италии, Норвегии, Польши, Румынии, 
Финляндии, ФРГ, Франции, ЧССР и Япо
нии.

Год пробега

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
и

ко
в

Команда -по
бедитель

ница
Победитель Результат

I 195 1 56 Буревестник П. Сороковых (Ш) 1:44.30.8
II 1952 72 труд П. Сороковых (Ш) 1:54.28,0

III 1953 105 Труд И. Голополосов (М) 1:43.35,6
IV 1954 114 Шахтер И. Филин (Ш) 1:41.02,4

V 1955 159 Металлург М. Галактионов (Мет) 1: 35.35,0
VI 1956 187 Шахтер И. Филин (Ш) 1:38.24,6

VII 1957 262 Металлург М. Галактионов (Мет) 1:36.21,8
VIII 1958 368 Труд С. Попов (Л) 1 : 32.58,5

IX 1959 380 Труд Л. Конов (Б) 1:36.32,0
X 1960 530 Труд К. Воробьев (Б) 1:36.19,0

XI 1961 393 Буревестник К. Воробьев (Б) 1:40.32,0
XII 1962 376 Труд К. Воробьев (Б) 1:34.57,0

XIII 1963 418 Локомотив О. Добродеенко (Л) 1:34.00,0
XIV 1964 318 Локомотив С. Попов (Л) 1:38.09,2
XV 1965 210 труд С. Попов (Л) 1 : 37.35,4

XVI 1966 234 Труд А. Скрыпник (А) 1:34.57,8
XVII 1967 192 Буревестник Н. Петров (С) 1:41.15,4

XVIII 1968 250 Буревестник А. Скрыпник (А) 1:35.14,6
XIX 1969 300 Зенит Ф. Хузин (3) 1 : 33.57,0
XX 1970 279 Зенит А. Скрыпник (А) 1:32.13,0

XXI 1971 250 Зенит А. Скрыпник (А) 1:31.56,8
XXII 1972 256 Буревестник А. Скрыпник (А) 1:31.39,0 

(рекорд трассы)
XXIII 1973 283 Буревестник Н. Клюковкин (СА) 1:35.23,0

Мы предполагаем, что начиная с 1974 
года, помимо командного зачета для 
спортивных обществ профсоюзов СССР, 
будет учрежден специальный приз для 
зарубежных гостей — команд рабочих 
спортивных клубов и союзов.

Особенности июньской погоды (а за 
исключением 1971 г. старт дается имен
но в июне) приводили к тому, что с точ
ки зрения морально-волевой подготов
ки пробеги являются суровой школой 
испытаний для атлетов. Например, в 
1958 году старт был дан при 30-гра
дусной жаре, а затем разразилась гро
за. В Москве стало темно как ночью, 
и марафонцы финишировали утопая по 
щиколотку в бурных потоках воды.

«География» пробега очень разнооб
разна. Например, в 1954 г. стартовали 
представители 50 городов, в 1953 — 42, 
в 1958 — 83 городов.

Коротко о XXIII пробеге. Он привлек 
триста марафонцев. Большинство из них, 
несмотря на невыносимую духоту в 
этот июньский вечер, с честью выдер
жали испытание, тем более, что зрители 
на протяжении всей дистанции с боль
шим дружелюбием приветствовали ат
летов.

Сначала вел кандидат в мастера спор
та из «Мехната» В. Зотов. Но на отметке 
15 км большая группа, ведомая Скрып- 
ником, настигла лидера, а затем вперед 
ушел А. Анисимов из тульского «Труда».

Когда до финиша осталось несколько 
километров, вперед рвался Ю. Велико
родных («Буревестник», Пермь). Но 
в итоге рывок 26-летнего армейца из 
Ленинграда Николая Клюковкина принес 
ему золотую награду.

Юрий ВАНЬЯТ, 
зав. отделом физкультуры и спорта 

газеты «Труд»
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

И совсем было бы хорошо, 
если бы журнал 

публиковал наиболее интересные 
письма читателей. 

Л. Громыко

Я обращаюсь к тем, кто будет читать мое письмо.
Для начала относительно оформления журнала. Жаль, что 

нет цветных рисунков, а ведь от этого журнал только б вы
играл. Вот представьте: в семье два брата. Старший занима
ется легкой атлетикой, а младший не интересуется спортом. 
Но вот к нему в руки попадает журнал. Он просто так откры
вает его, и в глаза бросается яркими красками фотография 
юного спортсмена, а рядом очерк о нем. Мальчик, естествен
но, заинтересован, кто это такой? И читает: «Чемпион Совет
ского Союза среди школьников 10—15 лет». (Но об этом поз
же). Читает дальше: «За два года прошел путь от новичка до
чемпиона» и думает: а почему я так не смогу, что я, из дру
гого теста слеплен? И назавтра идет со своим старшим братом 
на первую в своей жизни тренировку.

Дальше. В вашем журнале, насколько я заметила, очень ма
ло пишется о юных спортсменах. Не стесняйтесь, пишите 
больше. Ведь это полезно и интересно.

Еще я хочу сказать, что большую роль в психологической 
подготовке спортсмена играет гипноз и самогипноз. Нет, нет, 
не смейтесь, лучше спросите у специалистов. Я на своем опы
те знаю, что с помощью самогипноза можно преодолеть 
страх перед чем-либо, сделать то, что две недели назад ка

На трассе пробега
Фото С. Гурария

залось недосягаемым, невыполнимым, но к сожалению, я 
мало что знаю о самовнушении. Хотелось бы на страницах 
вашего журнала почитать о способах аутогенной тренировки. 
Неплохо, если бы специалисты порекомендовали во всех сек
циях ДЮСШ перед тренировками или после (как специали
сты сочтут нужным) проводить сеансы самовнушения.

А теперь о другом. Как я прочла на первой странице, ваш 
журнал — орган Комитета по физической культуре и спорту. 
Так вот я и хочу обратиться в отдел легкой атлетики. Видно 
те, кто там работает, за своими большими делами забыли о 
некоторых «мелочах», которые играют большую роль в под
готовке спортсменов высокого класса. Это детские и юноше
ские соревнования. Наверно, взрослые дяди и тети никогда 
не бывают на соревнованиях такого ранга. Вероятно, они 
уже забыли, что дети — это будущие взрослые. Так я на
помню. Все эти детские и юношеские соревнования прово
дятся до того буднично, до того скучно, что выступив один 
раз, больше выступать не хочется. Соревнования не афиши
руются, нет зрителей, очень часто нет радиокомментатора, 
переодеваются спортсмены прямо на трибунах, когда и во 
сколько начинаются различные виды соревнований, никому 
не известно. Пробежала в предварительном забеге, а когда 
финальный, неизвестно, вот сиди и жди несколько часов, и 
вдруг оказывается, что завтра. А награждения? Поднимутся 
три человека на пьедестал, подойдет какой-нибудь дядя (да
же не знаешь, кто это такой), вручит какие-нибудь дипломы 
или грамоты и можешь идти домой. После этого всякая охота 
пропадает выступать. А было бы хорошо, чтобы Комитет по 
физической культуре и спорту организовал чемпионаты Со
ветского Союза среди школьников десяти—пятнадцати лет. 
Ведь есть Спартакиада школьников, почему бы не организо
вать отдельные чемпионаты, и чтобы победители получали не 
только медали, но и что-нибудь поинтереснее, предположим, 
путевку на какие-нибудь международные состязания или ка
кой-нибудь ценный подарок.

С уважением Людмила Громыко.
Да, чуть совсем не забыла. У меня к вам небольшая прось

ба, выполните ее, пожалуйста, no-джентельменски. Присылай
те мне каждый месяц номер вашего журнала, а то его очень 
трудно достать, мой адрес на конверте. Всего хорошего. 
И совсем было бы хорошо, если бы журнал публиковал наи
более интересные письма читателей.
От редакции. Мы прислушались к »тому пожеланию и 
опубликовали письмо Л. Громыко. Приглашая читателей выска
заться по вопросам, затронутым в письме, мы одновременно 
сообщаем, что выполнить просьбу Людмилы и высылать ей 
журнал ежемесячно не сможем. Несмотря на ссылки, что 
журнал трудно достать |»то нас радует), мы полагаем, что в 
областном городе, каким является Гомель, на журнал «Лег
кая атлетика» можно подписаться в любом почтовом отделе
нии. Подписка не ограничена.
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В последних номерах нашего журнала был несколько уменьшен объем публикуе
мого материала по оздоровительному бегу. Это связано с некоторой перестройкой 
отдела «Спорт и здоровье», с изучением опроса читателей — любителей медленного 
бега. Учитывая многочисленные пожелания наших читателей, журнал «Легкая атле
тика» значительно увеличивает публикацию материалов для бегунов. Это будут науч
но-методические статьи, отражающие проблемы длительного бега; материалы и 
практические рекомендации для лиц, занимающихся бегом самостоятельно и в са
модеятельных группах. Любители «трусцы» получат практические советы тренера и 
врача по методике тренировки и самоконтролю, по профилактике травм. В каждом 
номере вы сможете найти планы тренировок на последующий период. На страни
цах журнала выступят люди, длительное время использующие бег для улучшения 
своего здоровья и повышения работоспособности.

НО!
Увлечение медленным бегом стало по

всеместным, журнал получает письма 
от любителей со всех концов страны. И 
это не удивляет. Бурный прогресс техни
ки, вызвавший значительное сокращение 
доли физического труда в жизни челове
ка, развитие современного удобного ско
ростного транспорта еще больше умень
шили двигательную активность человека. 
Вместе с тем интенсификация всей жиз
ненной деятельности усилила нервную 
напряженность, что привело к появле
нию большого числа обменных, сердеч
но-сосудистых и нервных заболеваний. 
Но кому хочется быть больным? И чело
век использует для борьбы с гипокине
зией физическую культуру и спорт, в 
том числе длительный медленный бег. 
Таким образом, медленный бег стал 
средством профилактики сердечно-сосу
дистых и нервных заболеваний, средст
вом оздоровления организма, средством 
отдыха после напряженного умственно
го или физического труда и в ряде слу
чаев средством восстановления здоровья 
после перенесенных тяжелых недугов.

Почему именно бег? Ведь подобное и, 
возможно, не менее благотворное влия
ние на организм оказывают и занятия 
лыжами, плаванием, греблей, велосипе
дом!

Но бег — это проще. Одни виды спор
та требуют инвентаря, которого не всег
да и не везде достаточное количество; 
требуют специальных баз, бассейнов или 
оборудованных трасс. В других видах не
обходимо предварительное обучение, ов
ладение техникой. Бег доступнее — бе
гать все умеют с детства (мы не гово
рим здесь о технике спортивного бега), 
и в зрелом возрасте этот навык не про
падает, так как бег, как и ходьба, есте
ственный способ передвижения чело
века.

Бег легко дозировать по скорости пе
редвижения, по длительности, по напря
женности и т. д., то есть легко контроли
ровать силу его воздействия на организм. 
Но это лишь одна его характерная сто
рона. А влияние на организм? Вот что 
пишет об этом проф. В. С. Нестеров: 
«Особенно большой эффект дает нето
ропливый длительный бег в ровном тем
пе. Он снижает эмоциональную напря
женность, уменьшает аритмию сердца. 
Беговая тренировка позволяет постепен
но увеличивать силу сердца... Даже у 
стариков, бегающих регулярно, появля
ются некоторые функциональные воз
можности, свойственные молодым лю
дям» (1970 г.).

Укрепляется сердечная мышца, увели
чивается объем сердца, улучшается элас
тичность стенок сосудов. Повышается 
количество гемоглобина в крови и уве
личивается ее кислородная емкость. Ак
тивизируется капиллярное кровоснаб
жение, дыхание становится более 
глубоким, улучшается общий обмен ве
ществ. Снижается вес, человек худеет, в 
то же время у него поднимается настро
ение, появляется бодрость. «...Улучшает
ся память, усиливается внимание и спо
собность концентрировать свои мысли. 
У людей повышается интерес к окружа
ющей жизни, они становятся более кон
тактными и уравновешенными. Психоло
гически это объясняется отвлечением от 
повседневных тревожных эмоций, захва
тывающим все функции организма дей
ствием» (проф. К. Ф. Никитин, 1970 г.). 
В итоге человек, занимающийся бегом, 
становится выносливее, сильнее, трудо- 
способнее; сопротивляемость его орга
низма болезням, утомлению значительно 
возрастает.

Но увлечение медленным длительным 
бегом и настораживает. Особенно эту 
настороженность вызывают попытки бо
льшого числа людей представить мед
ленный бег как лекарство от всех болез
ней! Совершенно ясно, что физические 
упражнения и бег, назначаемые челове
ку пожилого возраста с профилактичес
кой или лечебной целью после консуль
тации с врачом, являются хорошим оздо
ровительным средством. Но мы хотим 
предостеречь тех, кто, услышав о целеб
ном действии медленного бега, избирает 
собственные методы, что иногда приво- 
водит к печальным последствиям. Даже 
практически здоровым молодым людям 
прежде чем приступать к самостоятель
ным занятиям необходимо обратиться к 
специалистам.

Другая форма увлечения медленным 
бегом вылилась в погоню за километ
ражем (в практике чаще используется 
термин «объем»). Мы не против этого 
увлечения. Что ж, кому что нравится! Но 
большинству любителей это не нужно. 
Занимающиеся оздоровительным бегом 
не должны ставить целью пробегать в 
день марафонскую дистанцию. Что бы 
ни говорили любители сверхдлинных про
бежек, но бег на дистанцию 30 км и бо
лее, безусловно, вызывает значительную 
усталость, что требует длительного вос
становительного периода. Нормальные 
занятия физической культурой и спор
том предусматривают появление опреде
ленной степени усталости, но усталость 
должна быть такой, чтобы не снижалась 

последующая дневная работоспособ
ность человека (если бег выполняется в 
утренние часы).

Еще одно увлечение любителей мед
ленного длительного бега—соревнова
ния. Спорт не будет спортом, если ис
ключить соревнования! Но обязательно 
ли нужно всем любителям «трусцы» уча
ствовать в крупных соревнованиях?

Соревнования кроме спортивной сто
роны носят и пропагандистский характер. 
Когда в кроссе на приз газеты «Правда» 
или в пробеге Пушкин—Ленинград участ
вуют ветераны — это хорошо. Это гово
рит о том, что с помощью такого «лекар
ства», как бег, можно значительно под
нять свою работоспособность, можно 
способствовать продлению своей актив
ной творческой деятельности. Это при
влекает в ряды любителей бега новых 
поклонников.

Но нельзя не сказать и еще об одной 
особенности соревнований для людей 
старшего возраста. Длительный медлен
ный бег вводит организм в работу опре
деленного дозированного ритма, при 
значительном наступлении усталости его 
можно прекратить. А на соревнованиях 
приходится бороться с нарастающей ус
талостью, чтобы выиграть у соперника 
метр, полметра, сантиметры! Поэтому 
лишь в ряде крупных всесоюзных сорев
нований предусмотрено участие любите
лей-ветеранов, а организация соревно
ваний на местах — внутреннее дело мест
ных федераций и клубов любителей бега.

Но «трусца» несет и определенный тре
нирующий эффект. Проверить измене
ние своей тренированности можно ор
ганизуя так называемый контрольный бег, 
или прикидки. Кроме того, самочувствие 
и состояние бегуна хорошо говорят о 
том, какую пользу дает ему оздорови
тельный бег (снижение частоты сердеч
ных сокращений в покое, снижение веса 
и т. п.). Свою подготовленность можно 
проверить, став на старт соревнований 
ГТО, — в новом комплексе предусмотре
ны нормативы для всех возрастных 
групп.

Кстати, сдача норм комплекса пре
дусматривает разностороннюю физичес
кую подготовку. А сочетание медленно
го длительного бега с другими видами 
физических упражнений наиболее благо
творно действует на организм.

Так что же такое оздоровительный 
бег? Стоит ли отдать 30—45 минут за ка
кую-то дозу здоровья, за чувство бодро
сти и уверенности в себе? Наш совет — 
стоит!
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Раздел «Бег это серьезно» ведет и консультирует 
мастер спорта, кандидат педагогических наук 
Роальд Козьмин

Вы вернулись из отпуска
Закончилось время летних отпусков. 

Вы хорошо отдохнули летом: загорели, 
помолодели, возможно, и похудели. Для 
отдыха вы использовали и какие-то эле
менты физкультуры и спорта. Вам это 
понравилось! Но вы возвращаетесь к по
вседневным служебным и домашним за
ботам и обязанностям и думаете: хоро
шо, если бы появилась возможность про
длить отпуск! А это в ваших силах!

За время отпуска вы вышли из привыч
ного ритма трудовой жизни и вновь бу
дете его создавать. Будете восстанавли
вать свои привычки, сделаете попытку 
избавиться от тех из них, которые не спо
собствуют здоровому, нормальному об
разу жизни, проявлению творческой ак
тивности. А это и лишняя пачка сигарет, 
и желание часок-другой поваляться на 
диване, и бездумно в течение всего ве
чера смотреть телепрограмму, и рюмка 
вина по тому или иному поводу.

От этого поможет вам избавиться один 
из действенных способов — оздорови
тельный бег!

В своем режиме дня необходимо вы
делять 35—60 минут ежедневно или 3— 
4 раза в неделю. И вы не будете в этом 
раскаиваться! Спокойный, медленный 
длительный бег войдет в вашу жизнь и 
станет необходимой привычкой.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ!
Выделите в своем режиме дня час, 

когда вы будете бегать. Бегать можно в 
любое время — и утром, и днем, и вече
ром. Но конечно, не желательно бегать 
сразу после приема пищи (должно прой
ти не менее 1,5—2 часов) и непосредст
венно перед сном.

Одежда (экипировка) бегуна должна 
быть легкой и достаточно теплой. В сен
тябре, когда стоит золотая осень, лучше 
всего бегать в легком шерстяном или 
трикотажном костюме, более теплый вы 
наденете позже. На случай дождя или 
сильного ветра нужно иметь куртку типа 
туристской «штормовки» и легкую ша
почку (берет, конькобежную).

Особо обратите внимание на обувь. 
Лучшая обувь — это специальные кроссо
вые туфли. В последнее время наша про
мышленность стала выпускать неплохие 
кроссовки. Хорошо бегать в кедах, но 
они требуют дополнительного оборудо
вания. В кедах поролоновая стелька, уто
лщите вдвое ее пяточную часть, а по
верх положите тонкую стельку из фетра, 
тогда подошва будет хорошо амортизи
ровать и стопа будет находиться в луч
ших гигиенических условиях.

Нательное белье — майка (типа фут
болки) и трикотажные плавки. Новое на
тельное белье перед тем, как надеть его, 
постирайте — оно будет лучше впитывать 
пот.

Трасса. Опоеделите место, где вы бу
дете бегать. Лучше всего лесной или пар
ковый массив. Бегать можно и на стадио
не, и на бульваре. Если ничего этого нет 
поблизости, проложите маршрут по ули

цам с малоинтенсивным движением тран
спорта. Трасса может быть круговой или 
челночной. Постарайтесь разметить ее. 
Разметка может быть различной, мини
мальная длина размеченных отрезков — 
50—100 м, максимальная— 1000 м. Целе
сообразно иметь ориентиры через каж
дые 200 м и на «круглых» цифрах —300, 
500, 1500 м. Это дает возможность лучше 
ориентироваться в длине дистанции и 
скорости ее пробегания. Рельеф мест
ности первоначально должен быть рав
нинным. Если ваша трасса будет проле
гать в лесистой местности, предваритель
но ознакомьтесь с ней.

Время бега проще определять по ча
сам, но лучше иметь секундомер — вы 
значительно точнее сможете установить 
свою оптимальную скорость, вам удоб
нее будет узнавать время пробегания 
контрольных отрезков, легче подсчиты
вать пульс.

Научитесь подсчитывать свой пульс 
(частота сердечных сокращений). Для 
этого четыре пальца правой руки накла
дываются на лучевую артерию — мизи
нец правой руки у основания большого 
пальца левой руки, повернутой ладонью 
вверх. Когда говорят о пульсе в покое, 
то имеют в виду прежде всего подсчет 
его утром, лежа в постели, через неско
лько минут после сна.

Более подробно обо всех интересую
щих вас вопросах вы прочтете в следу
ющих номерах журнала.

ВЫ НАЧАЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ!
Запомните первую «заповедь» бегуна— 

не дистанция тяжела, а темп! Поэтому 
начинайте первые занятия с обычной хо
дьбы, через 2—3 минуты постепенно ус
корьте ее и только после 5—6 минут бы
строй ходьбы переходите к медленному 
бегу. При переходе к бегу у вас может 
появиться чувство облегчения после бы
строй ходьбы — это хорошо!

Сколько бежать на первых занятиях! 
Это зависит от состояния здоровья, воз
раста, образа жизни. Спокойно, медлен
но пробегите около 200—300 м. затем 
переходите на ходьбу (200—300 м) и 
вновь к бегу. Таких повторений может 
быть несколько, но в первое время не 
более 1000—1500 м в сумме.

Вам трудно сразу пробежать 200— 
300 м, раздробите дистанцию на более 
мелкие отрезки (50—100 м) и уменьши
те количество повторений. Если вы лег
ко справляетесь с предложенной нагруз
кой, не прекращайте бега — продлите 
его до 6 минут — это около 1000 м. Для 
первой тренировки достаточно.

Вас интеоесует скорость бега: не вели
ка ли она? Сразу же после окончания 
отрезка измерьте свой пульс. Подсчет 
числа ударов сердца производите в те
чение 15 секунд, умножьте на 4, и вы по
лучите приблизительную величину часто
ты сердечных сокращений во время бе
га. Если пульс у вас в пределах 130—

-з

«Ты опять бежал трусцой?» 
Изошутка А. Эрадзе

140 ударов, вы нашли свою оптимальную 
скорость.

После бега пройдите 5—10 минут спо
койно и выполните 10—15 упражнений 
общеразвивающего характера.

Не превышайте найденную для себя 
нагрузку на протяжении первой недели. 
Во вторую неделю на каждом занятии 
увеличивайте сумму пробегаемых отрез
ков на 200 м. При непрерывном беге — 
это 1200, 1400, 1600 м. При «дробном» 
беге (т. е. когда вы чередуете бег с 
ходьбой) на каждой тренировке увели
чивайте на одно-два число повторений.

Запомните второе положение — чем 
длительнее вы входите в спортивную 
форму, тем она стабильнее. Поэтому 
при хорошем самочувствии, при наличии 
стремления увеличивать продолжитель
ность непрерывного бега выдержите 
третью неделю на уровне максимальной 
нагрузки второй недели. Не прибавляйте 
ни скорости, ни длины дистанции! А при 
появлении усталости снизьте нагрузку до 
уровня первой недели.

В четвертую неделю тренировки пос
тепенно повышайте нагрузку (по плану 
второй недели +200 м на каждом заня
тии). В оптимальном варианте к концу 
сентября вы сможете довести продолжи
тельность бега до 10—15 минут — это 
приблизительно 2200 м. Если же вы лег
ко переносите нагрузку, то сумеете до
вести к концу четвертой недели объем 
бега до 3 км.

В первое время этого достаточно. Вот 
вам и третье положение — лучше недо- 
бегать, чем перебегать! Закрепитесь на 
завоеванном рубеже, прежде чем пере
ходить к следующему.

Для тех, кто использует в первый ме
сяц тренировки «дробный бег» (50 м бег 
+ 50 м ходьба или 100 м бег+ 100 м 
ходьба и т. д.), есть два пути изменения 
нагрузки — это постепенное увеличение 
числа повторений или постепенное уд
линение основного бегового отрезка.

Какой путь лучше? Тот, который удоб
нее для вас, — в любом случае трениро
ванность будет улучшаться! Можно с 
увеличением числа повторений увеличи
вать и длину отрезка, но не более чем 
вдвое при длине отрезка 50—200 м и не 
более чем на 200 м при более длинных 
отрезках.

Помните! Здоровье легче сохранить, 
чем его восстановить! Поэтому — в до
рогу! Счастливого вам пути!
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ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

МЕРЫ
БУДУТ 
ПРИНЯТЫ

Как известно, московские легкоатле
ты весьма слабо выступили на XX Олим
пийских играх. Итоги их выступления в 
Мюнхене, состояние дел в столичной 
легкой атлетике были обсуждены на кол
легии Спорткомитета столицы, а затем и 
на пленуме Московской федерации лег
кой атлетики. Коллегия комитета и Фе
дерация легкой атлетики Москвы при
няли ряд организационных мер, направ
ленных на дальнейшее развитие легко
атлетического спорта в столице. Был об
новлен тренерский совет, во главе кото
рого встал опытный специалист заслу
женный тренер СССР О. Константинов. 
Мы обратили внимание тренеров спе
циализированных ДЮСШ и школы-ин
терната на усиление селекционной рабо
ты. После 20-летнего перерыва восста
новлена должность старшего тренера 
Мосгороно по легкой атлетике, укреп
лено руководство легкой атлетикой в 
МГС СДСО «Буревестник» и т. д.

Эти и ряд других мер начали давать 
определенные результаты. Во взрослой 
сборной команде города закрепились 
победители и участники школьных спар
такиад: В. Рытов, Ю. Федоров, С. Изо
тов, А. Базилина, Л. Шибенкова, И. Ко
шелева (все «Динамо»), Н. Вихор (ЦСКА), 
О. Чернова и Н. Якубович («Спартак»), 
Ю. Федотов («Труд») и другие. Команды 
легкоатлетов ЦСКА и московского «Ди
намо» заняли соответственно 1-е и 2-е ме
ста в зимнем Кубке СССР. Если летом 
1972 г. лишь 3 московских легкоатле
та стали чемпионами СССР, то на зим
нем чемпионате страны нынешнего го
да золотые медали завоевали 5 москви
чей, а на летнем первенстве СССР легко
атлеты столицы стали чемпионами в 
восьми видах, заняв третье место после 
команд РСФСР и УССР.

Решающую роль в подготовке легко
атлетов высокого класса в Москве игра
ют две организации: ЦСКА и «Динамо». 
До сих пор нет полной отдачи от мощ
ного легкоатлетического центра «Спар
така» — школы им. братьев Знаменских. 
Неплохо выступает в городских сорев
нованиях коллектив «Труда», однако ре
зультаты высокого уровня показывает 
лишь В. Абрамов, который является од
ним из лидеров по прыжкам в высоту в 
мире. Это говорит о том, что у обще

ства есть возможности готовить легко
атлетов самого высокого класса, но они 
практически не используются. Исключи
тельно слабо развивается легкая атле
тика в городских организациях «Зени
та», «Локомотива», «Трудовых резер
вов». В «Зените», например, нет ни од
ного легкоатлета (кроме А. Ивановой), 
способного попасть в финал всесоюз
ных соревнований. А ведь в «Зените» 
имеются не меньше возможностей для 
воспитания высококлассных спортсменов, 
чем, скажем, в «Динамо» или «Труде».

Не заняло подобающего места в спор
тивной системе столицы легкоатлетиче
ское отделение ШВСМ. Пока оно не 
стало ни центром подготовки сборной 
команды Москвы по легкой атлетике, ни 
местом воспитания высококвалифициро
ванных спортсменов. Хотя на отделении 
работают такие известные тренеры, как 
У. Кялле, 3. Петрова, М. Срыбник, 
Г. Рента.

По существу, устранились от легкоат
летической жизни столицы кафедра лег
кой атлетики ГЦОЛИФК, которая при
звана быть научно-методическим и ор
ганизационным центром развития этого 
вида спорта в нашем городе. Об этом 
давно идет речь, однако дальше слов со 
стороны руководителей кафедры дело 
не идет. В итоге все вместе взятые тре
неры— преподаватели кафедры легкой 
атлетики не смогли подготовить из чис
ла своих студентов ни одного олимпий
ца образца 1968 и 1972 годов. Да что 
там олимпийцев, когда среди студентов 
ГЦОЛИФК нет ни одного воспитанника 
института, которому бы удавалось стать 
чемпионом страны последних лет!

Недостаточно и вразрез с потребно
стью готовит кафедра легкой атлетики 
института и молодые тренерские кад
ры. В результате, в таких видах легкой 
атлетики, как толкание ядра, прыжки в 
длину и в высоту среди женщин, мета
ние диска и копья, стайерский бег, 
прыжки с шестом в Москве нет спорт
сменов, способных успешно выступать 
во всесоюзных соревнованиях. Да и от
куда им быть, когда на весь наш огром
ный город, скажем, в прыжках с шестом 
имеется всего три действующих тренера! 
В этом плане справедливым будет и уп
рек в адрес спортивных организаций, 
которые вспоминают об институте физ
культуры только тогда, когда начинает
ся распределение тренерских кадров.

Следует особо сказать о качестве ра
боты тренеров по легкой атлетике. В це
лом отряд специалистов в этом виде 
довольно внушительный — их более 200. 
Но кандидатами в олимпийскую сборную 
стали воспитанники лишь 38 тренеров. 
Конечно, нельзя сказать, что все осталь
ные тренеры бездействуют. Но есть при
меры явной бесконтрольности и не
управляемости работой тренерского со
става со стороны спортивных организа
ций. Вот лишь один из них. В одном из 
отраслевых советов «Спартака» работа
ет заслуженный тренер СССР Голованов, 
который даже из очень одаренных мо
лодых спортсменов готовит зачетников 
для своих отраслевых соревнований.

О методах работы этого тренера мож
но судить по такому факту. В прошлом 
году у Голованова начала подготовку мо
лодая спортсменка Шевченко, кандидат 
на участие во Всесоюзных играх моло
дежи в беге на 1500 м. Зимой девочка 
перенесла заболевание гриппом. На 
первой же тренировке после болезни 

Голованов «прописал» ей кросс на 20 км, 
после которого спортсменка попала в 
диспансер!

Получается странная картина. С одной 
стороны «Спартак» критикуют за недо
статочное мастерство легкоатлетов, а с 
другой — в обществе мирятся с такими 
горе-тренерами.

Последние всесоюзные легкоатлетиче
ские соревнования показали, что Москва 
сегодня уступает в организации работы 
по легкой атлетике РСФСР, УССР и 
Ленинграду. И как следствие этого — 
отсутствие в столице (за редким исклю
чением) легкоатлетов экстракласса.

Что же надо делать в ближайшем бу
дущем? Пересмотреть всю систему лег
коатлетических состязаний в Москве, 
нацелив ее на максимальное поощрение 
организаций в деле развития высшего 
спортивного мастерства. Следует про
должить курс на создание сильных лег
коатлетических команд в городских со
ветах спортивных обществ и добиться 
допуска их на всесоюзную арену. Тогда 
у каждой спортивной организации будет 
свой стимул для воспитания легкоатле
тов высокого класса.

Необходимо коренным образом изме
нить функции отделения легкой атлети
ки ШВСМ. Пора выделить отделение 
легкой атлетики в школе-интернате 
спортивного профиля в самостоятельный 
филиал. Все это позволит улучшить ор
ганизационную структуру легкоатлетиче
ского спорта в Москве.

Владимир КЛЫКОВ, 
заместитель председателя Комитета 

по физической культуре и спорту 
при исполкоме Моссовета

От редакции. В январском номе
ре журнала за 1973 г. была опубликова
на статья В. Родиченко «О полутора оч
ках, хронической болезни и лекарстве, 
которое стоит попробовать». В этой 
статье подвергалось резкой критике со
стояние московской легкой атлетики и, 
в частности, обращалось внимание на 
свертывание легкоатлетического кален
даря столицы. Предлагались также кон
кретные меры по подъему легкой атле
тики в городе.

Сразу же после выхода журнала со 
статьей В. Родиченко заместитель пред
седателя Комитета по физической куль
туре и спорту при исполкоме Моссове
та тов. В. Клыков, выступая на пленуме 
Московской федерации легкой атлетики, 
признал критику в журнале правильной.

К сожалению, в опубликованной выше 
статье В. Клыкова ничего не сказано о 
выступлении журнала, а в перечне при
нятых мер нет таких, которые бы пере
кликались с предложениями, высказан
ными в статье В. Родиченко. Что же ка
сается главной темы нашего выступле
ния — критики свертывания легкоатле
тического календаря, то по этому пово
ду автором статьи высказаны лишь об
щие положения о том, что система со
ревнований по легкой атлетике в Моск
ве будет пересмотрена в ближайшем 
будущем.

Думается, что одному из руководите
лей московского спорткомитета следо
вало бы более конкретно сказать о том, 
каким образом будут устраняться отме
ченные журналом недостатки. Только 
такая позиция будет способствовать даль
нейшему подъему легкой атлетики.
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ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА

Традиционные международные состязания на 
призы газеты «Правда» стали, по существу, пер
вым крупным стартом сильнейших советских лег
коатлетов в летнем соревновательном сезоне ны
нешнего года. Интерес к этим соревнованиям уси
ливался еще и тем, что в них приняла участие 
группа известных атлетов.

Состязания оправдали ожидания любителей 
легкой атлетики и специалистов. Хоть на зтот 
раз в Лужниках и не было мировых рекордов, 
что, впрочем, не удивительно — ведь сезон толь
ко начинался — состязания доставили зрителям 
и спортсменам немало приятных минут.

«Приехал Лассе Вирен» — сообщение о при
езде двукратного олимпийского чемпиона собра
ло на трибуны тысячи зрителей. И хоть оба фин
ских гостя Л. Вирен (№ 19) и С. Туоминен (№ 20) 
еще не вошли в боевую форму, их присутст
вие на дорожке заметно тонизировало наших 
стайеров. В результате М. Желобовский едва не 
улучшил рекорд СССР.

Быстро подружились на секторе наши ядро- 
толкатели с рекордсменом мира А. Фейерба
хом. Добродушный, дружелюбно настроенный 
американец охотно делился своими взглядами на 
технику и методику толкания ядра: «Я стараюсь 
без остановки, как можно быстрее проходить се
редину круга».

Легок и стремителен был бег гостьи из ГДР 
Э. Штропаль, с заметным преимуществом выиг
равшей бег на 100 и 200 м. В тройном прыжке еще 
один советский прыгун — М. Барибан вплотную 
подошел к заветному рубежу — 17 метров. Ра
дует нас в нынешнем сезоне чета олимпийских 
чемпионов. В родной Риге Янис Лусис метнул 
копье за 87 метров, а так он еще не начинал ни 
одного сезона. В Москве он вновь победил и с 
высоким результатом. И все-таки Янис немного 
проиграл... Эльвире Озолиней. Жена на этот раз 
метала «дальше» мужа. После почти девятилетне
го перерыва Эльвира сумела улучшить личный 
рекорд.

Определенно старт сезона удался.

25



МАТЧ СССР-ФРГ
Это была пятая встреча сборных команд Советского Союза 

и Федеративной Республики Германии. Во всех предыдущих 
матчах нашим легкоатлетам удавалось добиться победы в об
щем зачете, но следует напомнить, что и в 1971, и в 1972 г. 
спортсменки ФРГ одерживали верх над советскими легкоатлет
ками. В целом же эти встречи всегда проходили в острой, 
упорной борьбе и явили спортивному миру немало высоких 
достижений.

Команда наших гостей мало изменилась по сравнению с 
XX Олимпийскими играми. Достаточно сказать, что в ее со
ставе в Ленинграде выступили семь чемпионов Мюнхена — 
У. Мейфарт, Б. Канненберг, К. Вольферман, X. Розендаль, 
X. Фальк, А. Рихтер и X. Краузе. В советской команде наряду 
с тремя олимпийскими чемпионами — Ф. Мельник, Н. Чижо
вой и А. Бондарчуком — выступила целая группа молодых 
спортсменов. Многие из них не только не выступали на Играх 
в Мюнхене, но и вообще были дебютантами сборной.

Тем более отрадным было, что большинство новобранцев 
сборной (Н. Куличкова, В. Герасимова, Т. Казанкина, Н. Лебе
дева, К. Лотова, Б. Изместьев, В. Пономарев, Я. Лаурис, 
В. Журба) сумели не только доказать в трудных условиях — 
погода в дни матча была холодной, дождливой — хорошие 
результаты, но и смогли в ряде видов победить своих имени
тых соперников.

Победа в таком матче всегда приятна. Но вдвойне приятно, 
когда она в равной мере достигнута усилиями и опытных ма
стеров и недавних юниоров. Отрадно и то, что многие моло
дые легкоатлеты смело заявили о себе в самом начале нового 
олимпийского цикла.

Фото В Галактионова и Р Максимова

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
16—17 июня 

Ленинград, 
Центральный стадном нм.

В. И. ЛЕНИНА
Женщины. 100 М. А. Рихтер (ФРГ) 
11,2; Н. Бесфамильная 11,3; Л. 
Маслакова 11,5; X. Краузе (ФРГ)
11.5. Вне конкурса. Э. Шиттен- 
хельм- (ФРГ) 11,4; В. Анисимова 
11,5; А. Кронигер (ФРГ) 11,6; 
Н. Карнаухова 11,7; Т. Черникова 
11,8.
100 м. И. Хельтеи (ФРГ) 23,7;
H. Бесфамильная 23,8; А. Крони
гер (ФРГ) 23,9; М. Сидорова 24,1. 
400 М. Н. Куличкова 53,8; Н. Ко
лесникова 54,0; Р. Вильден (ФРГ) 
54,5; X. Фрезе (ФРГ) 54,6. В/к. 
И. Баркане 55,0.
800 м. Н. Сабайте 2.08,5; В. Гера
симова 2.08,7; Г. Эленбергер 
(ФРГ) 2.09,5; X. Фальк (ФРГ) 
2.09,8. В/к. С. Штула 2.08,8.
1500 м. Т. Казанкина 4.18,0; T. 
Пангелова 4.20,6; Э. Титтель 
<ФРГ) 4.29,8; С. Шенк (ФРГ) 
4.57,8.
100 м с/б. Н. Лебедева 13,6; Л. 
Кононова 13,6; М-Э. Кошински 
(ФРГ) 13,8; У. Нольте (ФРГ) 15,5. 
4X100 М. ФРГ (Э. Шиттенхельм,
A. Рихтер, X. Краузе, И. Хель- 
тен) 44,6; СССР (Т. Черникова, 
Л. Маслакова, М. Сидорова, Н. 
Бесфамильная) 44,8.
4 X 400 м. СССР (Н. Куличкова,
O. Сыроватская, И. Баркане, Н. 
Колесникова) 3.36,7; ФРГ (И. Ёст, 
Г. Эленбергер, И. Вайнштейн,
P. Вильден) 3.39,4.
Высоте. У. Мейфарт (ФРГ) 1,81; 
Э. Мундингер (ФРГ) 1,75; М. Аля
кринская 1,75; О. Бондаренко
I, 60.
Длине. К. Лотова 6,38; Л. Ильина 
6,14; X. Розендаль (ФРГ) 5,99; 
Э. Троха (ФРГ) 5,95. В/к. М. 
Трей ните 6,19.
Ядро. Н. Чижова 19,02; Н. Вино
градова 17,91; Б. Берендонг (ФРГ) 
16,08; 3. Кофинк (ФРГ) 15,25.
Диск. Ф. Мельник 64,50; Л. Вес
терман (ФРГ) 57,70; Б. Берендонг 
(ФРГ) 56,20; Н. Сергеева 55,34.
Копье. А. Колоска-Изермайер 
(ФРГ) 55,74; К. Петерс (ФРГ) 
55,26; Т. Жигалова 51,82; Э. Озо
линя—снята.
Мужчины. 100 м. А. Корнелюк 
10,2; Б. Изместьев 10,3; И. Хиршт 
(ФРГ) 10,4; К. Эль (ФРГ) 10,4. 
В/к. Ю. Силов 10,3; В. Атамась 
10,4; Р. Левандовский (ФРГ) 10,5. 
200 м. Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 
20,9. А. Жидких 21,0; А. Корне
люк 21,1; М. Оммер (ФРГ) 21,3. 
400 м. X. Щлёске (ФРГ) 47,3; X. 
Кёлер (ФРГ) 47,8; С. Кочер 48,1.
B. Юдин 48,1. В/к. А. Братчиков 
48,1; Л. Иващенко 48,5.
800 м. В. Пономарев 1.48,7; И. 
Шмидт (ФРГ) 1.49,8; Р. Бурмей- 
стер (ФРГ) 1.49,9; Е. Волков
1.50.5.
1500 м. Е. Аржанов 3.49,8; П. 
Вельманн (ФРГ) 3.50,3; Т. Вес- 
сиигхаус (ФРГ) 3.51,2; Н. Анд
реев 3.51,3.
5000 м. X. Норпот (ФРГ) 13.36,4; 
Н. Свиридов 13.38,4; А. Бадранков 
13.39,0; М. Ризингер (ФРГ) 14.58,2. 
10000 м. Р. Шарафетдинов 29.04,4; 
Д. Ушман (ФРГ) 29.06,0; П. Анд
реев 29.08,6; Л. Филипп (ФРГ) 
30.03,8.
110 м с/б. Е. Мазепа 13,7; А. 
Мошиашвили 13,8; К. Аубеле 
(ФРГ) 14,1; Э. Беркее (ФРГ) 14,7. 
В/к. В. Мясников 14,0.
400 м с/б. Е. Гавриленко 50,4; Д. 
Стукалов 50,7; Г. Нюклес (ФРГ) 
51,2; Р. Циглер (ФРГ) 51,2:

3000 м с/п. В. Майер (ФРГ) 8.48,2; 
М. Карст (ФРГ) 8.50,0; А. Мо
розов 8.52,6; В. Дудин 8.55,4. 
4X100 м. СССР (А. Корнелюк, Б. 
Изместьев, Ю. Силов, А. Жид
ких) 39,3; ФРГ (И. Хиршт, К. Эль, 
М. Оммер, Ф.-П. Хоффмайстер) 
39,4. 4X400 м. ФРГ (X. Кёлер, Грай- 
гер, К. Хонц, X. Шлеске) 3.15,2: 
СССР (Л. Иващенко, С. Кочер, В. 
Юдин (травма), А. Братчиков) 
3.33,2.
Ходьба 20 км. Б. Каненберг 
(ФРГ) 1:27.18,8; В. Вавилов 
1 : 28.03.6; Е. Ивченко 1 : 31.52,6; Г. 
Вайднер (ФРГ) 1:32.05,6.
Высота. В. Гаврилов 2,16; В. Аб
рамов 2,16; Л. Достер (ФРГ) 2,13; 
В. Боллер (ФРГ) 2,10. В/к. Р. Ах
метов 2,05.
Шест. Я. Лаурис 4,80; Ю. Иса
ков 4,60; • Ф. Оль (ФРГ) — отказ; 
Р. Куретцки (ФРГ) — отказ.
Длина. X. Баумгартнер (ФРГ) 7,85; 
В. Подлужный 7,60; Х.-О. Бергер 
(ФРГ) 7,27; А. Переверзев 7,07. 
В/к. Е. Шубин 7,14.
Тройной. А. Бойко 16,39. В. Шев
ченко 16,23; Р. Кикк (ФРГ) 15,52; 
Л. Франц (ФРГ) 15,04.
Ядро. В. Войкин 19,83; А. Барыш
ников 19,36; Ф. Шладен (ФРГ) 
19,21; И. Форет (ФРГ) 18,63. 
Диск. К.-П. Хеннинг (ФРГ) 60,64; 
В. Журба 59,86; Х.-Д. Ной <ФРГ) 
59,40. В. Куусемяэ 57,92.
Молот. А. Бондарчук 74,14; К. 
Рим (ФРГ) 73,18; Э. Кляйн (ФРГ) 
70,98; В. Хмелевский 69,64.
Копье. Я. Лусис 91,32; К. Воль
ферман 84,86; В. Фельдманис 
80,10; X. Тиммер (ФРГ) 79,58. В/к. 
Н. Гребнев 77,30.
Счет матча СССР—ФРГ 198,5: 155,5 
(женские команды СССР-ьФРГ 
74,5:59,5; мужские команды 
СССР-гФРГ 124:96)
МАТЧ СССР —ФРГ ПО МНОГО- 
БОРЬЯМ
2—3 июня
Женщины. Пятиборье. Т. Ворохоб- 
ко-Кондрашова 4535 очков (13,8— 
12,33—1,75—6,27—23,8); В. Ткачен
ко 4450 ( 13,8—14,52--1,66—6,12— 
24,8); Н. Ткаченко 4444 (13,7— 
14,39—1,66—6,14—25,0); М. Эппин- 
гер (ФРГ) 4306; X. Фос (ФРГ) 
4297; У. Якоб (ФРГ) 4245; О. Ру- 
ковишникова 4214; К. Кёлер (ФРГ) 
4143; Т. Нефедова 4141; В. Тихо
мирова 4122; В. Канюк 4120; У. 
Бушхаус (ФРГ) 3993; К. Шаллау 
(ФРГ) 3966; А. Вайгт (ФРГ) 3922. 
Счет матча женских команд 
СССР-ФРГ 25904:24906
Мужчины. Десятиборье. А. Бли- 
няев 8100 (10,7—7,14—14,94—1,94— 
50,9—15,4 — 51,46 — 4,40 — 64,90— 
—4,30,7); Т. Берендесен 8016 
(11,0—7,14—15,10— 1,97—49,7—15,1— 
—46,04—4,30—59,50—4,22,4); Т. Су- 
урвяли 7887 (10,8—7,16—13,67—
— 1,80—50,7— 14,9 —43,76 — 4,50 — 
—53,76—4.19,5); В. Челноков 7812; 
Б. Горбачев 7790; X. Свобода 
(ФРГ) 7689; Б. Иванов 7687; В. 
Ячменев 7636; А. Гребенюк 7578; 
В. Щербатых 7557; Л. Литвиненко 
7515; X. Каммермайер (ФРГ) 7509; 
Г. Кратшмер (ФРГ) 7488; К.-В. 
Май (ФРГ) 7475; В. Штамм (ФРГ) 
7378; К. Марек (ФРГ) 7348; К.-Ю. 
Лейхе (ФРГ) 7202; В. Экмайер 
(ФРГ) 7196; Д. Лейкес (ФРГ) 
7174; В. Качанов 7162; В. Мёсле 
(ФРГ) 7126; С. Цыбуленко 7109; 
У. Шмедеманн (ФРГ) 7099; В. Хе
геле (ФРГ) 7096; В. Орманов 
6977; У. Бранденбург (ФРГ) 
6912; Ф. Хенсель (ФРГ) 6872; Р. 
Брумунд (ФРГ) 7198.
Счет матча мужских команд 
СССР-ФРГ 84737:80684
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Судя по высказываниям наших коллег 
— журналистов ГДР, в начале нового 
олимпийского цикла мужская сборная 
республики предстанет значительно омо
ложенной. Вот почему на дистанции 
200 м шансы Х.-Й. Ценка (ему 21 год) 
на поездку в Эдинбург предпочтительнее, 
чем 30-летнего 3. Шенке, хотя 25-лет
ние М. Кокот и Б. Борт в борьбе за един
ственную вакансию на стометровке могут 
потеснить своих конкурентов и на более 
длинной спринтерской дистанции. Рас
считывает на участие в эстафете и 28- 
летний X. Ю. Бомбах, который в прош
лом году, так же как и Кокот, имел 10,1 
на 100 м.

В беге на 800 м Дитер Фромм занял 
в Мюнхене восьмое место, видимо, не 
выдержав напряжений предварительных 
стартов. На Кубке Европы в одном-един- 
ственном забеге 25-летний Фромм по
пробует замахнуться и на 1-е место. 
К.-П. Юстусу, участнику Олимпийских 
игр в беге на 1500 м только 22 года, и 
он в прошлом году имел 3.39,0. Полага
ют, что Юстус сможет разобраться в 
тактических осложнениях на дорожке 
шотландского стадиона, а скоростные его 
возможности далеко еще не исчерпаны.

На стайерских дистанциях ни ветера
нам, ни молодым бегунам ГДР в послед
ние годы не хватает стабильности. Так 
что им остается только уповать на счаст
ливый случай.

В барьерном беге на 110 м Ф. Зибекк 
в олимпийском сезоне имел в активе 
13,3, а К. Рудольф показал на 400 м с/б 
в канун Игр 49,9.

По итогам традиционного читательско
го конкурса газеты «Юнге Вельт», в ко
тором приняло участие более миллиона 
любителей спорта, лучшим атлетом ми
нувшего года был признан Вольфганг 
Нордвиг, нанесший первое за 76-летнюю 
олимпийскую историю поражение аме
риканским прыгунам с шестом. Но 30- 
летний Вольфганг расстался с карьерой 
активного спортсмена, а сколько-нибудь 
равноценной замены ему пока не видно.

Зато в других прыжковых видах в ко
манде ГДР лидеры сильны. Макс Клаус 
на Играх с результатом 7,96 в прыжках 
в длину занял 6-е место. Он нередко по
корял и восьмиметровый рубеж, но от
сутствие должной конкуренции в респуб
лике отрицательно сказывается на его 
бойцовских качествах. Й. Дремель — 
чемпион ГДР в тройном прыжке. Этот 
28-летний спортсмен не только талант
лив, но и столь азартен, что может в по
следний момент в самой безнадежной 

ситуации обойти сильных соперников. Так, 
в Мюнхене Дремель уступил только на
шему Санееву и завоевал серебряную 
медаль — 17,31. Штефану Юнге 23 го
да. Не смущаясь перед авторитетами, он 
сумел в упорнейшей борьбе вырвать на 
Олимпиаде серебряную награду в сорев
нованиях по прыжкам в высоту (2,21). 
Это великолепная заявка на высокие 
достижения в новом олимпийском цикле.

Отменные шансы в Эдинбурге у толка
теля ядра X. Бризеника. Этот 24-летний 
гигант (рост 191 см, вес 116 кг) прош
лым летом установил рекорд Европы —< 
21,45. Если Бризеник будет не в форме, 
то в любой момент его без особого 
ущерба для команды в состоянии заме
нить Х.-П. Гис (21,31) или Х.-Й. Ротенбург 
(21,32).

Закончил выступления экс-чемпион Ев
ропы в метании диска Д. Торит, и теперь 
его преемником вероятнее всего станет 
30-летний X. Лош. В прошлом году этот 
спортсмен имел в активе бросок на 
64,36. В метании копья пока выше всего

Серебряный призер Л'Л Олимпийских 
игр И. Заксе (ГДР)

Фото 3. Межалвилкса 

котируются шансы 36-летнего Манфре
да Штолле (86,00).

Йохен Заксе неожиданно для многих 
завоевал на Играх в Мюнхене серебря
ную медаль в метании молота — 74,96. 
Сейчас в 25 лет он надеется вновь ока
заться на высоте.

Сможет ли команда Италии выйти в 
финал Кубка Европы 1973 г. среди муж
ских команд? Ответ на этот вопрос бу
дет получен 4—5 августа в Осло, где в 
полуфинале итальянцы встречаются со 
сборными Советского Союза, Велико
британии, Венгрии и двумя сборными — 
победительницами предварительных со
ревнований.

Нельзя не учитывать, что ныне Италия 
в состоянии выставить более сильную ко
манду, чем в 1970 г. В спринте, видимо, 
выступит бронзовый призер XX Олим
пийских игр в беге на 200 м Пьетро 
Меннеа. Он студент и готовится не толь
ко к участию в Кубке Европы, но и к 
Универсиаде. Опасным конкурентом бу
дет также Марчелло Фьясконаро, ре
кордсмен Италии в беге на 400 и 800 м 
(45,5 и 1.43,8 — мировой рекорд). В про
шлом году личный рекорд Фьясконаро 
на эту дистанцию был только 1.47,7.

На 1500-метровой дистанции в Ита
лии сильнейшим по-прежнему остается 
Франческо Арезе, чемпион Европы 
1971 г., обладатель национальных рекор
дов на 1500 и 10 000 м, установленных в 
1971 г. (3.36,3 и 28.27,0).

Можно предполагать, что в сборную 
страны войдет чемпион Европы 1973 г. в 
помещении в прыжках с шестом Ренато 
Диониси, рекордсмен Италии (5,45).

Рекордсмен страны в метании молота 
Марио Веккиятто также не новичок в 
сборной Италии. Он участвовал в финале 
Кубка Европы 1970 г. (64,50 — пятое ме
сто), первенстве Европы 1971 г. (66,96 — 
десятое место) и на Олимпиаде в Мюн
хене, где был девятым (70,58). После 
олимпийских соревнований он метнул 
молот на 74,36, улучшив личное дости
жение более чем на 2,5 м. В мировой 
десятке за прошлый год Веккиятто занял 
четвертое место вслед за А. Бондарчу
ком, Й. Заксе и А. Спиридоновым.

Учитывая состав полуфинала, итальян
цы имеют возможность довольно успеш
но выступить также в беге на 5000 м, 
барьерном беге на 110 м, тройном прыж
ке и метании диска. На дистанции 5000 м 
итальянцы могут рассчитывать на Джан
ни дель Буоно. Выступив неудачно на
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Чемпион Европы 1971 г. Ф. Арезе (Италия)
Фото 3. Межавилкса

Олимпийских играх в Мюнхене (выбыл в 
забеге), Д. дель Буоно через четыре дня 
после этого установил на соревнованиях 
в Риме новый рекорд страны (13.22,4). 
Еще несколькими днями позже он улуч
шил национальный рекорд на 3000 м 
(7.49,4).

В беге на 110 м с/б в команду могут 
войти Серджио Лиани, участник Кубка 
Европы 1970 г., и молодой прогрессиру
ющий Джузеппе Буттари, имевшие в 
прошлом году одинаковый результат — 
13,7. Зимой этого года Буттари установил 
новое высшее достижение страны для 
залов в беге на 50 ярдов с/б (6,0). Но он 
еще не обладает достаточным опытом 
крупных международных соревнований. 
Этим и объясняется его неудача на зим
нем первенстве Европы 1973 г. в Роттер
даме, где он выбыл в полуфинальном 
забеге.

В тройном прыжке лучший среди 
итальянцев — Джузеппе Джентилле. 
Лучший результат прошлого года —16,72, 
а национальный рекорд, установленный 
им на Олимпийских играх в Мехико, — 
17,22.

Более чем на 3 м улучшил в прошлом 
году личное достижение в метании диска 
Сильвано Симеони, установивший новый 
национальный рекорд — 63,12. Это дает 
основание полагать, что на соревновани
ях Кубка Европы он выступит более удач
но, чем в 1970 г., когда занял в финале 
лишь шестое место (58,14).

Что касается остальных номеров про
граммы, то в них итальянские легкоатле
ты выглядят значительно слабее и вряд 
ли смогут оказать серьезное сопротивле
ние сильнейшим участникам полуфинала.

Один из полуфиналов Кубка Европы 
для мужских команд состоится в Ницце. 
Среди фаворитов — сборные ГДР, ЧССР, 
Франции и Швеции (еще два участника 
этого полуфинала определятся в квали
фикационных соревнованиях в Афинах). 
Вряд ли что-либо помешает занять пер
вое место в Ницце легкоатлетам ГДР. 
Ну а кто второй претендент на выступ
ление в финале в Эдинбурге?

В таком своеобразном состязании, как 
Кубок Европы, ошибиться в прогнозах — 
дело несложное. И тем не менее вы
скажем предположение, что вторую пу
тевку в финал Мемориала Бруно Заули 
получат легкоатлеты ЧССР.

Характерной чертой сегодняшнего со
става сборной ЧССР является его ста
бильность. Это не означает, конечно, 
что никому из молодых спортсменов не 
удастся надеть майку сборной. Тем не 
менее смена поколений, видимо, у че
хословацких легкоатлетов — в перспек
тиве.

В спринте двое — Я. Матоушек и 
Ю. Демеч в прошлом году с результа
том 10,1 замкнули европейскую десятку 
лучших. И хотя в ней нет ни французов, 
ни шведов, отдавать явное преимущест
во спринтерам ЧССР не следует: в ус
ловиях Кубка, где нет предварительных 
забегов, шансы несколько уравнивают
ся. Иное дело в эстафете 4x100 м. Чем
пионы Европы 1971 г. выступают в ста
бильном составе, показавшем в прошлом 
году 38,8.

На четырехсотметровой дистанции не
которое преимущество имеет француз

Ф. Кербириу, имеющий 10—11-й резуль
тат в Европе в прошлом сезоне — 45,9. 
Значительно хуже время — 47,5 — у луч
шего бегуна ЧССР И. Хегиса. У И. Плахи 
в прошлом году был 4-й результат сре
ди европейцев в беге на 800 м (1.45,6). 
В беге на 1500 м, предпочтение следует 
отдать французу Ж.-П. Дюфреню, имев
шему в олимпийском сезоне 10—11-й 
результат в Европе (3.38,8), в то время 
как у лучшего бегуна ЧССР А. Ковача 
только 3.40,3. Правда, на место в сбор
ной может претендовать И. Пенкава 
(3.40,8). На стайерских дистанциях ни 
одна из трех стран не имеет своих пред
ставителей в десятках лучших европей
цев.

В стипль-чезе серебряный призер пос
леднего чемпионата Европы Д. Моравчик 
закончил прошлогодний сезон с пятым 
результатом в Европе — 8.23,8. Это вре
мя хуже, чем у лидера мировой десятки 
шведа А. Гердеру да — 8.20,8.

Равное п^аво представлять в Ницце 
свою страну имеют два барьериста ЧССР 
Л. Наденичек и П. Чех. Оба имели в 
прошлом сезоне 13,6 на 110-метровой 
дистанции. Видимо, предпочтение будет 
отдано более молодому Наденичеку. Од
нако француз Г. Дрю, серебряный при
зер Мюнхенской олимпиады (13,3), не
сомненно, имеет большие шансы. Канди
датом на поездку во Францию для учас
тия в беге на 400 м с барьерами, по всей 
вероятности, будет Л. Даниш (50,0 в про
шлом году). Выше уже шла речь об эста
фете 4X100 м. В другой эстафете —4Х 
Х400 м — лучшее время чехословацкой 
четверки бегунов в прошлом сезоне — 
3.10,3. И шведы, и особенно французы, 
имевшие второй результат в Европе 
(3.00,7), имеют в этом виде явный пере
вес по сравнению с командой ЧССР.

Подведем черту под беговыми номе
рами. Их двенадцать, из коих, если не ос
тавлять место неожиданностям, бегуны 
ЧССР могут опередить шведов и францу
зов в четырех-пяти.

Прыжки. Швед Я. Дальгрен и чехосло
вацкий прыгун Я. Алекса, прогрессирую
щий от сезона к сезону, на сегодня ма
стера прыжка в высоту примерно одно
го класса. Правда, больший опыт у шве
да. Прыжок с шестом в ЧССР пока отс
тающий вид легкой атлетики: лучший ре
зультат прошлого сезона — 5,05 (А. Ели- 
нек). Здесь, скорее всего, произойдет 
выяснение отношений между шведом 
Ч. Исаксоном и французом Э. Д'Анкос- 
сом. У первого результат в 1972 г. — 
5,55 — лучший в Европе, у француза — 
5,30. Длина. Хотя французы К. Турре и 
Ж. Пани в прошлом году прыгнули за 8 
метров (соответственно 8,08 и 8,06), 
Я. Брозу из ЧССР также вполне под силу 
этот рубеж. В тройном прыжке чехосло
вацкий прыгун В. Фишер близок к 17 м, 
а это лучше, чем у ведущих прыгунов 
Франции и Швеции. Таким образом, ус
тупая в прыжках с шестом, превосходя 
соперников в тройном и имея примерно 
равные шансы в длине и высоте, чехо
словацкие прыгуны могут компенсиро
вать, если понадобится, «дефицит» бего
вых номеров.

Дискобол Л. Данек, победитель Олим
пиады в Мюнхене, опередил тогда шведа 
Р. Бруха ровно на 1 м. А вот в списке 
сильнейших метателей прошлого года 
швед имеет преимущество 2 м. Все, ста
ло быть, будет зависеть от формы ме
тателей и их настроя на борьбу. Заняв
ший в прошлом году 5-е место в десятке
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лучших европейских толкателей ядра че
хословацкий спортсмен Я. Брабец вплот
ную подошел к рубежу 21 м (20,97). Ни 
шведы, ни французы не могут пока по
хвастать таким результатом. В метании 
копья и молота чехословацкие атлеты 
пока не достигли высоких результатов, 
хотя это в равной мере можно отнести 
и к их соперникам.

В одном из трех полуфиналов Кубка 
Европы в Любляне встречаются атлеты 
ФРГ, Польши, Финляндии, Испании и двух 
сильнейших команд из предварительной 
подгруппы в Лиссабоне (Швейцария, 
Югославия, Ирландия, Португалия). Срав
нивая возможности лучших атлетов 
стран-участниц (полагая, конечно, что 
спортсмены сумеют в нужный момент 
оказаться в отличной спортивной фор
ме) следует предвидеть борьбу за пер
вое место между командами ФРГ и Фин
ляндии. В то же время нельзя сбрасы
вать со счетов и спортсменов Польши.

Поскольку об атлетах ФРГ уже было 
рассказано ранее (см. «Легкая атлетика 
N° 4, 1973 г.), мы расскажем здесь лишь 
о финских и польских атлетах.

Мужская легкая атлетика страны Суо
ми в последние годы добилась больших 
успехов. В прошедшем сезоне, пожалуй, 
впервые достигнут высокий уровень в 
большинстве номеров легкой атлетики, 
о чем говорят 14 новых национальных 
рекордов, один мировой (на 10 000 м) и 
один европейский (на 800 м). На Олим
пийских играх в Мюнхене финские лег
коатлеты завоевали 3 золотые и одну 
бронзовую медаль. X. Сиитонен был чет
вертым в метании копья, кроме того еще
3 атлета заняли шестые места.

Долгое время заметно отставали от 
«европейского» уровня бегуны на ко
роткие дистанции. В прошлом сезоне 
Раймо Вилен (несмотря на свои 27 лет) 

улучшил национальное достижение — 10,1, 
а затем 10,0! Правда на Олимпиаде су
дорога ног в забеге свела на нет все его 
шансы. Он финишировал лишь шестым... 
В беге на 200 м его лучшее время 20,8. 
А Онтти Райямяки, которому сейчас 
20 лет, установил новый рекорд на 
200 м — 20,7 (10,2 в беге на 100 м). 
В олимпийском полуфинале эстафеты
4 X 100 м национальная команда страны 
улучшила рекорд Финляндии до 39,3.

На 400 м Марку Куккоахо улучшил 
свой же рекорд страны 1971 г. (45,7) 
до 45,5 и пробился в олимпийский фи
нал, где занял с этим временем шестое 

место. Несколько слабее С. Леннквист 
и О. Карттунен — 46,7, но все же сборная 
команда Суоми была в олимпийском фи
нале эстафеты 4 X 400 м, где заняли хо
рошее шестое место, с новым рекор
дом— 3.01,1, улучшив прежний сразу на 
6 секунд! При этом на этапах барьерист 
А. Салин показал с хода 45,1. О. Картту
нен — 44,8, М. Куккоахо — 44,51

Выдающиеся результаты показал на 
обеих средних дистанциях Пекка Васала. 
В беге на 800 м он за две недели до 
Олимпиады улучшил рекорд Европы до 
1.44,5, а на полуторакилометровой дис
танции в июле показал 3. 36,8 и на Олим
пиаде 3.36,3.

Королем стайеров был в Мюнхене 
Лассе Вирен, победивший в беге на 5000 м 
с олимпийским рекордом — 13.26,4 и на 
10 000 м с новым мировым — 27.38,4. 
В этом году, после продолжительного от
дыха, Л. Вирен постепенно восстанавли
вает форму. В этом сезоне успел пока
зать неплохие результаты 24-летний Рек- 
ка Пайвяринта, специалист в стипль-че
зе, ставший весной 1973 г. победителем 
известного «Кросса Наций».

Значительно слабее выглядят финские 
барьеристы на дистанции 110 м. Опытный 
Ари Салин (его рекорд страны — 13,8) и 
23-летний Паули Пуртайнен показали 
только 14,2. А в беге на 400 м с/б А. Са
лин улучшил рекорд страны до 49,5. 
Зато в беге на 3000 м с/п 3 финских 
спортсмена участвовали в олимпийском 
финале. Т. Кантонен стал бронзовым при
зером (8.24,8), а позже в борьбе со 
шведом А. Гэрдерудом, мировым ре
кордсменом, показал 8.21,0. П. Пян- 
вяринта имел 8.25,4, а М. Ала-Леппи- 
лампи — 8.28,0.

Олимпийский чемпион в беге на 1500 м 
П. Васала (Финляндия)

Фото Ю. Моргулиса

В прыжках в высоту Аско Песонен 
вновь повторил национальный рекорд 
2,17. Он довольно стабилен и уверенно 
выступает в состязаниях. А в прыжках 
в длину 36-летний Рейс Тайвонен и 25-лет
ний Ари Вяянянен показывают результа
ты в пределах 7,90.

В прыжках с шестом Антти Коллиомяки 
в прошлом году преодолел 5,42. Одна
ко, когда он попробовал на Олимпиаде 
начать основные соревнования с 5,20, то 

потерпел неудачу... Второй прыгун стра
ны 24-летний Унто Сьё (5,06 в 1971 г.) 
взял в этом сезоне уже 5,28. В тройном 
прыжке наметился в последние годы не
который застой результатов. Э. Ринне 
достиг 16,58 (рекорд страны 17,00 с 
1968 г.), а П. Куукасярви — 16,47.

Больших успехов добились метатели. 
Пять дискоболов превысили рубеж 60 м. 
Рекордсмен страны Пентти Кахма достиг 
65,98, и своеобразной сенсацией стал 
бросок на 63,12 молодого Маркку Туок- 
ко (1951 г. р.), который в прошлом го
ду имел лишь 57,48. Трое толкателей 
ядра впервые превысили рубеж 20 м; а 
сын знаменитого П. Юрьела, десятибор
ца, олимпийского чемпиона 1928 г., Мат
ти Юрьела улучшил рекорд страны до 
20,38. Сеппо Симола показал 20,15 см и 
Бу Гран 20,09.

Как и прежде, метание копья попу
лярно в стране Суоми — девять атлетов 
превысили в прошлом году рубеж 80 м, 
а в июне Ханну Сиитонен достиг 93,90, 
установив рекорд Финляндии (второй 
результат в мире за все годы).

Конечно, не следует предполагать, что 
спортсмены Польши не будут бороться 
за право участвовать в финале! У них в 
большинстве видов также есть сильные 
атлеты. На коротких дистанциях — это 
Зенон Новош и Станислав Вагнер 
(100 м — 10,2), Ян Вернер (200 м — 20,7), 
Збигнев Яремский (400 м — 45,7) и ве
теран Анджей Баденьский (45,8). На сред
них дистанциях — Анджей Купчик 
(800 м — 1.46,3) и многоопытный Хенрик 
Шордыковский (1500 м — 3.36,5). Не
сколько отстают стайеры — Ян Кондци- 
ор и Бронислав Малиновский, имеющие 
результаты в беге на 5000 м хуже 13,400, 
и Эдвард Млечко, пока не преодолев
ший рубежа 28.30,0 на 10 км. Зато в бе
ге на 110 м с/б Лешек Водзиньский и 
Адам Галант показали 13,4, а Тадеуш 
Кульчицкий в беге на 400 м с/б — 49,8. 
Самый высокий уровень результатов в 
беге на 3000 м с/п — шесть бегунов 
пробежали дистанцию быстрее 8.30,0! 
Б. Малиновский — 8.22,2 (рекорд страны) 
Маранда — 8.29,6, Я. Кондциор — 8.25,6.

Отличные секунды показали команды 
Польши в эстафетах: 4Х'ОО м — 38,8 и 
4X400 м — 3.01,1.

Не очень сильно выступают послед
ние годы прыгуны в высоту Я. Бялоград- 
ский .— 2,13, М. Иендейчак — 2,12 м. 
Зато значительно возрос класс молодых 
прыгунов с шестом. Тадеуш Слюсарский 
довел рекорд Польши до 5,30. а опытный 
Войцех Бучарский и Тадеуш Ольшевский 
взяли 5,25. В прыжках в длину Б. Цыбуль
скому удался прыжок на 8,07. Еще двое 
спортсменов — Станислав Шудрович и ре
кордсмен страны Вальдемар Степень по
казали соответственно 7,97 и 7,95, но они 
не очень стабильны... А вот в тройном 
прыжке Михаль Йоахимовский показал 
17,06.

Олимпийский чемпион в толкании ядра 
Владислав Комар выступал зимой на со
ревнованиях в залах, но был далек от 
своей лучшей формы. К сожалению, до
стойного дублера у него нет. Слабо вы
ступают в последние годы польские 
копьеметатели. Л. Крупиньский и В. Се- 
ранский всего на несколько сантиметров 
превысили рубеж 80 м... Не блещут ста
бильностью и метатели молота — рекорд
смены страны Любиевский — 71,32 и мо
лодой Я. Рыш — 70,16 и дискоболы 
Л. Гойдзиньский (62,62) и 3. Грыжбин 
(61,64).
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА: 
проблемы техники 

и тренировки
Повышенный интерес толкателей ядра к силовой подготов

ке незаметно привел к некоторому ослаблению контроля за 
техническим мастерством. Очевидно, именно >тим были 
обусловлены нарушения в структуре основного движения у 
некоторых спортсменов даже в олимпийском 1972 г. Прежде 
всего в ритме распределения усилий от нижних двигательных 
звеньев к верхним и в ряде случаев — в отсутствии правиль
ного взаимодействия в работе верхнего двигательного звена 
во время выполнения финальной части движения.

Ниже приводится изложение доклада Й. Шпенке (ГДР) на 
Европейском конгрессе тренеров |8—10 января 1973 г., Мад
рид). Основу доклада составляет биомеханический анализ 
техники толкания X. Бризеника и некоторые показатели тех
ники Х.-П. Гиса.

Система анализа и оценки действий толкателей ядра у не
мецких специалистов, несмотря на различия в названиях от
дельных фаз движений, примерно такая же, как и у наших 
специалистов.

Интересным представляется сравнительный анализ двух 
толчков одного спортсмена |Х. Бризеника), выполненных им в 
разное время. Несомненно, сопоставление техники толкания 
ядра известных спортсменов, например Р. Матсона и X. Бри
зеника, В. Комара и В. Войкина, представляет большой прак
тический и теоретический интерес прежде всего в плане оп
ределения тенденции в развитии технического мастерства. Но 
не менее важно развивать и другую форму анализа: сопо
ставление техники одного спортсмена на разных ступенях 
развития его спортивной формы. Это поможет разобраться в 
динамике становления навыка, определить зависимость техни
ки от уровня двигательной подготовленности и т. д.

При анализе техники была использована система д-ра Гер
да Мархольда, который выделяет 5 фаз движений толкателя 
ядра, определяемых положениями его тела: стартовая фаза, 
фаза скольжения, переходная фаза, фаза толчка и фаза фи
нального (завершающего) усилия.

Указанные положения характеризуются:
I — наиболее низким положением ядра;
II — отрывом правой ноги от земли;
III — постановкой правой ноги после скольжения;
IV — постановкой левой ноги;
V — выпуском снаряда.
Используя данную систему анализа, были получены сле

дующие характеристики:
— разница длины пути ядра между положениях II и III, 

III и IV, IV и V;
— разница длины пути скользящей ноги между положения

ми II и III, а также ног между III и IV;
— время и длина пути ядра;
— вькота ядра в положении II и V;
— угол сгибания бедра и колена и угол наклона правой го

лени по отношению к земле.
Далее автор приводит кинематические характеристики двух 

толчков Бризеника, выполненных на разных соревнованиях.
Мы обращаем внимание на разницу между представлен

ными параметрами двух толчков, чтобы отметить, несмотря 
на кажущуюся вариативность их составляющих, почти полное 
совпадение следующих пространственных и временных фак
торов: 1, 5, 11, 12, 14 и 15, что свидетельствует о высокой 
степени автоматизации двигательной деятельности спортсме
нов.

За счет чего произошли потери во втором толчке?
Далее докладчик выделяет следующие положения, которые 

характеризуют современную технику толкания ядра и от ко
торых зависит дальность полета снаряда.

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЧКОВ X. БРИЗЕНИКА
Результат « метрах 21.54 20,29 Разница

1. Угол вылета 40° 39° 1*
2. Высота толчка 2,27 м 2,25 м 2 см
3. Высота положения ядра в начале фазы

толчка 1,16 м 1,20 м 4 см
4. Угол бедра в положении 1 55° 61° 6е
5. Угол бедра в положении II 70° 69’ 1°
6. Угол бедра в положении III 84° 91е 7°
7. Угол коленного сустава в положении 1 99° 114° 15°
8. Угол сгибания в коленном суставе

в положении III 130° 152° 22°
9. Путь правой ноги (фаза скольтйения) 0,68 м 0,63 м 5 см

10. Расстояние между правой и левой
ногой в положении толчка 1,10 м 1,17 м 7 см

11. Длина пути ядра во время
скольжения 0,27 м 0,26 м 1 см

12. Длина пути ядра до постановки
левой ноги 0,33 м 0,36 м 3 см

13. Длина пути при выталкивании
снаряда 1,70 м 1.55 м 15 см

14. Время пути ядра (1) 0,12 сек. 0,12 сек.
15. Время пути ядра (II) 0,14 сек. 0,14 сек.
16. Рремя пути ядра (III) 0,20 сек. 0,18 сек. 0,02 сек.

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЯДРА
Прежде всего автор отмечает необходимость соблюдения 

прямолинейной траектории движения ядра. В идеальном 
случае путь ядра должен проходить вниз-назад и вперед- 
вверх под углом 180°; угол вылета должен быть равен 
40—42°.

Для того чтобы обеспечить прямолинейную траекторию 
движения ядра и указанный угол вылета, даже очень росло
му спортсмену необходимо стремится к тому, чтобы в нача
ле разгона ядро находилось как можно ниже к земле. 
Спортсмен небольшого роцта может достигнуть прямолиней
ной траектории либо за счет сокращения пути разгона сна
ряда, не используя весь диаметр круга, либо уменьшения 
длины выталкивания ядра. Обе возможности отрицательно 
сказываются на результате.

Поэтому необходимо ускорять ядро на пути, который со
стоит из двух возможно более прямолинейных отрезков под 
углом один к другому примерно 160°.

Кроме относительно невысокого положения снаряда в стар
товой фазе прямолинейность его движения зависит от равно
мерного разгибания бедра во второй и третьей фазах. Если 
исходный угол в положении I у мужчин должен быть равен 
40—45°, то в каждой последующей фазе угол увеличивается 
примерно на 15—20°.

Это удается сделать X. Бризенику только в первом толчке. 
Угол разгибания бедра по фазам у него равен: 55—70—84°, 
во втором толчке равномерности уже нет: 61—69—91°. Это 
требование относится и к углу разгибания коленного сустава 
в положении I и III: 99—130° и 114—152° соответственно.

ДЛИНА ПУТИ ЯДРА В ФАЗЕ ТОЛЧКА
Основным показателем современной техники является дли

на пути ядра в фазе толчка. Несмотря на то что на этот по
казатель в значительной мере влияют антропометрические 
данные спортсменов, любой метатель в состоянии удлинить 
этот путь по крайней мере до 1,60 м. Лучшие показатели 
Х.-П. Гиса равны примерно 1,80—1,82 м (размах рук 2,08 м, 
что на 9 см больше, чем у Бризеника).

Разница между высотой ядра в начальной фазе толчка и в 
момент выталкивания снаряда в значительной мере опреде
ляет длину пути. В первом толчке Бризеник достиг 1,70 м при 
разнице в высоте, равной 1,11 м (1,16 и 2,27), а во втором — 
1,55 м при разнице в высоте 1,05 м (1,20 и 2,25 м).

Для того чтобы обеспечить длинный путь выталкивания, не
обходимо стремиться к достижению широкого положения 
ног при толчке. Правая нога находится после скачка в задней
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Сильнейшие толкатели ядра ГДР: рекордсмен 
Д. Хоффман

Европы X. Бризеник, X.—И. Ротенбург и

Фото Р. Максимова

половине круга, носок не достигает центра круга. Благодаря 
этому имеет место «короткий — длинный» ритм, то есть крат
ковременный скачок и широкое положение ног при толчке. 
При таком положении спортсмен в момент выталкивания сна
ряда сначала отрывает от земли правую ногу. Причем делать 
это необходимо так, чтобы туловище, и особенно бедро, бы
ло вынесено вперед под прямым углом к левой ноге. В мо
мент выпуска снаряда спортсмен будет иметь либо хороший 
контакт левой ноги с землей, либо находиться в безопорной 
фазе. Решающее значение при этом имеет длинный путь вы
талкивания. Потеря длины вследствие безопорной фазы не
значительна.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗЫ ТОЛЧКА
О «взрывной» силе, проявленной спортсменом в конкрет

ной попытке, можно судить по времени, затраченному на по
следнюю фазу — фазу толчка. В первой попытке Бризенику 
понадобилось 0,20 сек. при длине пути выталкивания, равно
го 1,70 м, а во второй попытке — 0,18 сек, на 1,55 м пути. 
Данные Гиса в первой попытке, когда он послал ядро на 
21,07 м, соответственно равны 0,25 сек. и 1,78 м.

В 1966 г. Н. Кутьев опередил у Матсона при толчке на 20, 
28, путь выталкивания 1,70 м и продолжительность 0,26 сек. 
Высота толчка достигла 2,25 м, угол вылета — 42°, У В. Липс- 
ниса (СССР) при такой же высоте и угле вылета, как у Мат
сона, длина пути выталкивания была 1,55 м, а продолжитель
ность — 0,28 сек. Его результат был равен только 19 м. По 
всей вероятности, нельзя непосредственно сравнивать эти 
данные с данными Бризеника и Гиса, так как методика под
счета может быть различной. Сравнивать можно только вре
мя толчка. При равной высоте выталкивания и равной длине 
пути у Бризеника и Матсона сокращение времени толчка у 
первого всего на 0,06 сек. привело к улучшению результата 
на 1,27 м.

НАЧАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ПЕРЕХОД К СТАРТОВОЙ ФАЗЕ

Наиболее распространенная в настоящее время форма на
чального движения — отведение левой ноги маховым движе
нием назад. Правая нога сгибается при одновременном сги
бании туловища, а левая нога подводится к правой. Именно 
так толкал ядро Бризеник на первенстве Европы в 1971 г. 
В течение сезона 1972 г. он, Гис и Ротенбург использовали 
другую форму начального движения, во время которого мах 
левой ноги исключался.

В исходном положении до начального движения вес тела 
находится на правой ноге. Левая нога отставлена назад на 
длину ступни. Во время сгибания туловища (при одновремен
ном сгибании колена опорной ноги) левая нога очень мед
ленно отрывается от земли, находясь непосредственно около 
правой. При этом левая нога сгибается в коленном суставе 
больше, чем правая, Сохраняя центр тяжести над правой 
ступней, спортсмен имеет возможность контролировать поло
жение тела при самом низком положении ядра, сохраняя 
о. ц. т. над правой ступней.

Таким образом, в значительной мере исключалось часто 
встречающееся падение вперед верхней части туловища в 
начале стартовой фазы. Для новичков, однако, это движение, 
видимо, непригодно, так как предъявляет очень высокие тре
бования к силе мышц ног и спины и к координации движений.

Стартовая фаза начинается с перенесения центра тяжести 
тела с правого носка на всю правую ступню. Затем левая но
га начинает активное выпрямление в тазобедренном и колен
ном суставах. После этого начинается разгибание коленного 
сустава правой ноги. Важным условием для эффективной ра
боты ног в первой части стартовой фазы автор считает за
медленное разгибание правого колена.

Основные биомеханические положения, высказанные в до
кладе И. Шленке, не являются принципиально новыми. Да 
автор и сам не претендует на оригинальность. Систематизиро
ванные основы техники толкания ядра, не потерявшие значе
ния и в настоящее время, были изложены в свое время в ра
ботах Д. Маркова, В. Тутевича и особенно О. Григалки.

И большая заслуга метателей ГДР состоит в том, что на ос
нове диалектического единства двигательной [скоростно-сило
вой] и технической подготовленности им удается показывать 
высокие результаты на самых ответственных соревнованиях 
сезона.

Что же касается «короткого — длинного» ритма толкания 
ядра, то есть короткого скачка («скольжение»), и длинной и 
мощной фазы выталкивания при широкой расстаноаке ног, 
низком положении ядра над землей в начале стартового раз
гона, то для выполнения этих элементов необходимо обладать 
значительным уровнем развития ведущих групп мышц, а 
также гибкости и подвижности в суставах. В противном слу
чае, видимо, целесообразнее компенсировать более узкую 
постановку ног увеличением угла наклона туловища. Иначе 
метатель не сумеет эффективно использовать в фазе вытал
кивания силу мышц нижних конечностей для передачи уси
лий верхним двигательным звеньям.

По поводу значения качества гибкости для метателей до
вольно красноречиво высказался американец Г. Губнер (тол
катель ядра и один из сильнейших в свое время штангистов). 
Он писал, что магическая формула сила плюс импульс не яв
ляется еще решающей для метателей. Необходимо обладать 
большой подвижностью, особенно в области тазобедренного 
сустава.

Начало стартового разгона без предварительного маха ле
вой ногой также не является принципиально новым. Именно 
так начинали это движение такие в недавнем прошлом мас
тера, как О. Григалка, Т. Пресс.

Как справедливо указывает П. Чине, с того времени как 
П. О'Брайен пытался ускорить движение ядра и добиться 
прямолинейного пути при его разгоне, дискуссия по поводу 
этой технической новинки и ее эффективности не прекра
щалась.

Так, Р. Матсон, занимая на старте более выпрямленное по
ложение (более высокое положение ядра над землей) по 
сравнению с П. О'Брайеном и Д. Лонгом, несколько изменил 
траекторию движения ядра, но взамен сумел более эффек
тивно выполнить последующие фазы движений, вследствие 
чего угол выталкивания у него был равен 40—42°.

Эволюция технически сложного вида — толкания ядра — 
уже представляет собой довольно зигзагообразную кривую: 
от поисков О'Брайена и О. Григалки до вращательного стиля 
А. Барышникова. Поэтому мы считаем, что все материалы, 
касающиеся техники толкания ядра, должны быть сознатель
но восприняты и критически осмыслены.

Главный вывод, который можно сделать на основе пред
ставленного доклада, сводится к тому, что современный уро
вень достижений в толкании ядра требует в равной мере и на 
всех этапах годичного цикла высоких показателей как в уров
не технического мастерства, так и двигательной подготовлен
ности.

Поэтому, предупреждая тренеров и спортсменов от сле
пого копирования отдельных положений техники, рекоменду
ем увеличить объем технической подготовки в зимнем пе
риоде, использовать более прогрессивные методы развития 
силы и скоростно-силовых качеств (в том числе и тренажер
ные установки).

Людмила Иванова, 
кандидат педагогических наук
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од словом «мастер» всегда 
подразумевается «умелец». 
Мастер спорта — это луч
ший среди тысяч новичков и 
сотен разрядников. Есть ма
стера фигурного вождения 
автомобилей и мастера из
готовления тортов. Есть ма
стера в различных профес
сиях, которым официально 
присваивается звание «ма
стер умелые руки» или «ма

стер золотые руки». В любом варианте 
это слово означает лучший. И в боль
шинстве случаев это определяется уме
нием. А это не только голова, но и руки. 
Реже — ноги. И правильно, потому что 
нет более совершенного инструмента, 
чем прекрасное творение природы — 
рука человеческая. И зная это, мы не 
разрабрасываемся этим понятием, пото
му что во многих профессиях мы гово
рим «умелые руки», но даже по отноше
нию к футболисту Пеле не употребляем 
категорию «умелые ноги».

Эти мысли приходят ко мне, когда я 
смотрю, как он чеканит. Мы говорим 
«чеканный слог», «чеканные строки, «че
канный стиль». И подразумеваем лако
ничность форм, гармоничность линий, 
скупость и выразительность исполнения. 
Чеканить начали и продолжают на метал
ле, потому что нельзя чеканить дерево 
или пластмассу. И труд, вложенный в со
противление этого благороднейшего из 
веществ, созданных человеком, хранит
ся долго. А зеленый налет окиси — пати
на, только облагораживает произведе
ние искусства, лишний раз подчеркивает 
его вечность и неподвластность време
ни... Легкие и размашистые жесты масте
ра, грифель летает по бумаге, то взле
тая в стремительной фантазии, то опус
каясь на землю в беспредельном шлифо
вании форм. Один эскиз отброшен. Дру
гой... третий... Сколько же этих незавер
шенных желаний? И дальше поиск, и 
дальше сомнения... И услужливая резин
ка, не задумываясь, стирает все, что уже 
виделось годами и только сейчас ложит
ся на ватман. Фото М. Датикашвили

Чеканить или лепить можно и по чу
жим эскизам. В этом случае—голое ре
месленничество, неприкрытый профес
сионализм, исполнения чужой мысли. Он 
все делает сам. И так без конца: каран
даш— резинка, карандаш — резинка.,. 
Эта не разлучная пара соперничает друг 
перед другом на белых листах, и это пре
красно, что в итоге побеждает карандаш, 
оставляющий след. Нам не нужны беско
нечные сомнения, потому, что прежде 
всего утверждение! И он — чеканщик, 
утверждает самого себя. Свой стиль. 
Свои формы, свой подход и свое виде
ние искусства.

Может, в его творениях чего-то и не 
хватает, но все это окупается непосред
ственностью. И поэтому каждый должен 
заниматься своим любимым делом. Он 
не считает себя уникальным человеком. 
Нет, он обыкновений. И только это необи
жающее его утверждение позволяет и 
думать, что каждый из нас может в чем- 
то себя проявить.

Портреты, чеканенные им, хранятся у 
многих людей, обращая внимание безу
коризненностью исполнения. Его влекут 
личности великих. Скрипач Паганини, пи
сатель Хемингуей, физики Эйнштейн и 
Бор, химик Менделеев, хирург Амосов.

Упрям и неподатлив металл. Для то
го, чтобы запечатлеть всемирно извест
ные черты, надо быть виртуозом, масте
ром своего дела. И он — мастер. И че
канные работы, хранящие тепло его рук, 
находятся в квартирах друзей, кабинетах 
министров и видных ученых. Он участ
ник Всесоюзной выставки художествен
ный произведений.

И не только. В сентябре месяце 
1971 года мы вдвоем вышли получать 
Кубок «Варшавская Нике» за победу 
сборной молодежной команды СССР в 
Кубке социалистических стран по легкой 
атлетике. Получение приза — ритуал при
вычный: одни вручают, другие — берут. 
Аплодисменты. Все знакомо. Но впервые 
в истории спортивных соревнования уво
зя один приз, мы вручали другой. И сло
ва, сказанные им тогда, стоят того, чтобы 
их привести сегодня: «Мы ехали сюда 
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за победой. И верили в то, что впервые 
установленный Кубок будет наш. Но ду
мая об этом, мы не хотели огорчать го
степриимных хозяев и изготовили «Гру
зинскую Нике». Пусть она останется у 
вас, как символ нашей любви и братст
ва». И надо было слышать шквал апло
дисментов, когда великолепное настен
ное блюдо грузинской чеканки было вру
чено первому секретарю польского ком
сомола Анджею Маевскому. Образцы 
его изделий хранятся в ГДР, США, ФРГ, 
Франции. Везде, где бывали наши легко
атлеты. Их автор, когда выезжает сам, 
сам и дарит, когда команда едет без не
го, посылает от своего имени.

Его чеканка с парящим прыгуном в 
высоту стала традиционным призом на 
соревнованиях Р. Шавлакадзе. И уже 
четыре из них уехали в разные города 
и страны.

Он тренер, и главное занятие его жиз
ни— построение движения. Когда 
неумеющий человек начинает двигаться 
правильно — это его работа. Поэтому на 
своих чеканках он старается выполнить 
невозможное: в статике — передать дви
жение. В фотографии можно повести ка
меру и смазать изображение, но это 
только видимость. В то же время Диско
бол, изваянный Мироном до нашей эры, 
остается символом движения. Скульп
тор использовал мгновение и запечатлел 
движение в тот момент, когда в одну 
сторону движение закончилось, а в дру
гую еще не началось. Скульптор за
фиксировал переходящий момент, пото
му что само движение изобразить невозт 
можно. А вот переход из одной фазы 
в другую — можно.

Взгляните еще раз на бегунов его че
канки.

Он ищет движение, через которое 
можно передать красоту.

«Перетягивание рук». Здесь показаны 
двое мужчин. Они равны. Потому что 
этой игрой должны заниматься только 
равные. Но при этом условии — игра 
без ничьей. Он хочет показать, кто выиг
рает. Посмотрите, руки (они специально 
сделаны короче, чтобы подчеркнуть 
фактуру мышц) стоят на исходном уров
не, но в этом застывшем движении уже 
видно, кто выиграл. Видно напряжение, 
хотя движения нет. Есть страшное напря
жение, и оно чувствуется. Это не спорт — 
это крестьянская игра. Но в то же вре
мя необычайный тест на характер, не на 
силу, потому что у равных она одинако
ва,— нет, характер, а не мышцы! Умение 
концентрироваться в тот самый послед
ний момент, когда или-или. Эта чеканка 
сделана на полуторамиллиметровой ла
туни. На такой толщине металла еще 
никто не работал, но он попробовал за
ставить и металл работать на идею.

Я пишу об этом, глядя на его руки и 
слушая звонкую дробь молотка. Моло
ток— главное орудие, и его сталь уже 
оплавилась и заметно сместилась в 
сторону от миллионных соприкоснове
ний с металлом. Чеканка — это нелегкий 
труд. И глядя на это ремесло, думаю о 
нашем — тренерском. Разве они не 
сродни? Разве вот также в горниле от
ношений не плавятся юные души и те

ла, принимая нужную форму и суть. 
И разве в законченности линий прыжка 
с шестом, стремительном полете копья 
не передан накал души тренера, для ко
торого нет ничего дороже, чем любая 
победа, выкованная им самим! И потому 
мастера спорта и перворазрядники, под
готовленные им, это первая, главная сто
рона его жизни, чеканка — вторая. 
И, сказав так, хотя бы мимолетно надо 
подняться вслед за ним по тем ступень
кам, которые он прошел: тренер, дирек
тор спортивной школы, старший тренер 
сборной команды школьников Грузии, 
главный тренер сборной Грузии. И рядом 
с этим многолетний тренер сборной мо
лодежной команды страны. На этом 
снимке эстафета 1966 г., подготовленная 
им, еще совсем юный В. Борзов. Пройдет 
еще 6 лет, пока он взойдет на пьедестал 
в Мюнхене, но основы эстафетной удачи 
заложены были тогда.

Приняв сборную команду Грузии в 
1967 году на 12-м месте в стране, он мед
ленно поднимается вверх вместе с ко
мандой: 1969—-9-е, 1971 — 8-е, 1972 — 
3-е. Приняв команду, одновременно 
взял чекан и молоток. Я подумал: а не 
было ли это подспудно? Несравненная 
тяжесть организационной работы, пустые 
хлопоты, поначалу традиционное буксо
вание на месте и как следствие — уте
шительная дробь молотка, вновь заря
жающая энергией. Когда я высказал это 
вслух, он усмехнулся: возможно.

Для чеканки времени мало — все 
отнимает работа. И даже при этом, как 
и у каждого мастера неожиданно под
росли ученики. Их много и они различ
ны. Назову только двоих, тоже преодо
левающих сопротивление: это известный 
цирковой укротитель, заслуженный ар
тист республики Степан Исаакян и заслу
женный тренер СССР Виктор Лонский.

Надо много работать со своей коман
дой, со своими учениками, надо готовить 
эстафету, и все меньше времени остает
ся на чеканку. А специалисты, видев

шие его работы, предлагали изменить, 
профессию и работать в области художе
ственной чеканки. Развивать талант, 
врожденные способности к своему виде
нию мира и способности художника, за
ложенные в нем от природы. Его соблаз
няли несомненными материальными вы
годами. Он не изменил своей профессии. 
Для него главная работа — с людьми, 
металл — на втором месте. Что это — 
хобби? Заполнение свободного времени? 
И что делают вообще наши коллеги? Кто 
пишет статьи, кто занимается научной 
работой, кто фотографирует, а кто и в 
преферанс поигрывает. Свободное вре
мя каждый заполняет по-своему. Он че
канит. Не так уж часто в скромной квар
тире на проспекте Руставели 14 по ма
ленькому, сорокакиллограммовому пря
моугольнику — стальной плите — стучит 
молоток. И снова из-под рук мастера 
выходят рисунки, полные тепла, солнеч
ного света, радости и гостеприимства, 
такие же ласковые, как сама Грузия и 
душа мастера. На золотой поверхности 
латуни взлетают и гаснут линии. Не сра
зу они превращаются в портреты, пан
но, изготовленные нашим коллегой. За
служенным коллегой. Нет, не деятелем 
искусств, а заслуженным тренером Гру
зинской ССР Евгением Дмитриевичем 
Гагуа.

Написав все это, я подумал, а заслу
живает ли работа Гагуа того, чтобы о 
нем написать, думая о его творениях как 
произведениях искусства. Возможно, и 
нет. Но я глубоко уверен, что он бы до
бился многого в искусстве, если бы от
казался от спорта, от легкой атлетики, 
от своей эстафеты. Потому что для того, 
чтобы создать что-то свое, неповтори
мое, надо отдать себя всего, а он не мо
жет, потому что он тренер и это его 
жизнь.

Редакция «Легкой атлетики» искренне 
благодарит Евгения Дмитриевича за че
канные работы, изготовленные специаль
но для нашего журнала.



Каждый встречает Универсиаду по-своему. И среди 
больших и малых групп приветствующих спортивную моло
дость мира — Анатолий Чернышев. Неоднократный чемпи
он и рекордсмен Грузии среди юношей и юниоров в трой
ном прыжке, отличник Тбилисской государственной Акаде
мии художеств с успехом возрождает старинное искусство 
гобеленов. Легкоатлет Чернышев стал художником-ткачом. 
И на гобелене, сотканном его руками и представленном на 
Всесоюзной выставке, посвященной Универсиаде, современ
ный бегун принимает эстафету от бегуна Древней Греции. 
Больших тебе успехов, художник Чернышев. Ждем новых 
произведений о самом прекрасном виде спорта!
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