ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
поздравляем вас

праздником 8 марта
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Генеральная Ассамблея Организации Объ
единенных Наций на своей XXVII сессии про
возгласила 1975 год Международным годом
женщин и постановила посвятить этот год
активным мерам, направленным на установ
ление равенства между мужчинами и жен
щинами, обеспечение широкого участия жен
щин в общих усилиях на пути признания
важности растущего вклада женщин в раз
витие дружественных отношений и сотруд
ничества между государствами и в укреп
лении мира во всем мире.
Первый месяц весны — это и День 8 марта.
Международный женский день.
В нашей стране более половины населения
составляют женщины, они трудятся во всех
сферах народного хозяйства.

Следуя традиции, мартовский
номер журнала подготовлен
женщинами-специалистами
в легкой атлетике.

И поздравляя наших
женщин
с праздником весны,
мы приглашаем их чаще

выступать на

страницах
«Легкой атлетики».
И не только
в мартовском
номере журнала!
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Женщины-легкоатлетки! И среди них сколь
ко славных имен! Сколько ими завоевано
золотых олимпийских медалей, побед на
крупнейших международных состязаниях,
установлено мировых и европейских рекор
дов! Сколько женщин-легкоатлеток удосто
ены правительственных наград! Им всем —
самые теплые поздравления и пожелания
счастья и успехов в спорте.
Мгновения спортивной жизни. Мгновения радости, борьбы,
дружбы. Счастлива Галина Бушуева — первое выступление в
составе сборной СССР прошло успешно. А совсем недавно
она, как и эти девушки, начинапа с комсомольских кроссов
свой спортивный путь.
Спорт и материнство. Одна из сипьнейших метательниц диска
Людмила Хмелевская со своими детьми.
Острота спортивной борьбы не мешает соперницам оставать
ся добрыми друзьями. Американская копьеметательница Кэ
ти Шмидт, японка Миеко Такасака и Светлана Королева после
старта на Универсиаде в Москве, Фаина Мельник и Марион
Деккер после матча СССР — США в Минске.
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В СПОРТКОМИТЕТЕ
СССР
Спорткомитет СССР принял постановле
ние «Об изменениях в разрядных нор
мативах и требованиях Единой всесоюз
ной спортивной классификации 1973—
1976 гг. по легкой атлетике».
I. Внести следующие изменения в раз
рядные нормативы:
а) звание мастера спорта СССР между
народного класса присваивается у муж
чин в прыжках в длину за результат
8,10; в тройном прыжке — 17,00; в мета
нии диска — 64,00; в ходьбе на S0 км —
4:04.00,0; у женщин в прыжках в высо
ту — 1,87; в прыжках в длину — 6,55;
б| звание мастера спорта СССР присваи
вается у мужчин в беге на 1500 м за ре
зультат 3.42,6; в метании молота — 69,00;
в десятиборье — 7500; у женщин в прыж
ках в высоту —1,78;
в) исключить из классификации разряд
ные нормативы в беге на 200 м с/б у
мужчин и женщин.
II. В раздел «Разрядные нормативы»
включить:
звание мастера спорта СССР междуна
родного класса присваивается легкоатле
там, занявшим 1—3-е места в Кубке Ев
ропы; звание мастера спорта СССР —
легкоатлетам, занявшим 1—6-е места ■
кроссе на чемпионате СССР и всесоюз
ных соревнованиях на приз газеты
«Правда» ' на дистанциях для взрослых
спортсменов и 1—3-е места на дистан
циях для юниоров.
III. В раздел «Условия выполнения раз
рядных нормативов и требований» вклю
чить:
а) звание мастера спорта СССР между
народного класса присваивается спорт
сменам, показавшим результаты на со
ревнованиях не ниже республиканского
масштаба — чемпионаты союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда, ЦС ДСО
«Авангард», «Труд» и т. д. в сроки, от
веденные для этих соревнований всесо
юзным календарным планом;
б) в связи с введением фиксации резуль
татов в беге по автоматическому време
ни установить, что наряду с фиксацией
результатов по ручному секундомеру
(ранее утвержденные нормативы! допол
нительно вводятся нормативы с фиксаци
ей по автоматическому времени в беге
на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
100 м с/б, 110 м с/б, 400 м с/б плюс
0,2 сек. к установленному нормативу;
в) в марафонском беге и спортивной
ходьбе на 20 и 50 км звание мастера
спорта СССР международного класса
и мастера спорта СССР присваивается
при условии утверждения главного судьи
и инспектора соревнований, а также
трассы в отделе легкой атлетики Спорт
комитета СССР;
г) в беге на 100 м звание мастера спор
та СССР присваивается спортсменам, вы
полнившим установленные нормативы
дважды в течение одного календарного
года.
Новые нормативы и требования вводятся
в действие с 1 января 1975 года.

*

★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★ ★★★★★★★★★★★★★

★ ★ ★ А ★ ★ ★★ -4 ★ ★

★★★★★★★★★★★★★★♦

*★★★★★★★★★★

В ПРЕЗИДИУМЕ
ВСЕСОЮЗНОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
Президиум всесоюзной коллегии судей
утвердил назначения главных судей для
проведения крупнейших всесоюзных со
ревнований
в I полугодии 1975 года:
15— 16 марта. Москва. Всесоюзные со
ревнования среди юношей и девушек в
закрытом помещении — главный судья
В. Трубочкин.
19—20 апреля. Ужгород. Всесоюзные со
ревнования по спортивной ходьбе и ма
рафонскому бегу — главный судья Л. Городный.
20 апреля. Тбилиси. Финал всесоюзных
соревнований по кроссу на призы газеты
«Правда» — главный судья Л. Георгадзе.
13 мая. Сочи. Всесоюзные весенние со
ревнования среди юношей и девушек —
главный судья В. Карашан.
29—30 мая. Сочи. Всесоюзные и между
народные соревнования на призы газеты
«Правда» — главный судья В. Самотесов.
7—8 июня. Таллин. VI Спартакиада наро
дов СССР и чемпионат страны (многобория) — главный судья X. Кукк.
12—15 июня. Днепропетровск. Всесоюз
ные соревнования по пионерскому че
тырехборью «Дружба» — главный судья
'M. Вашевник.
14—15 июня. Москва. Мемориал братьев
Знаменских — главный судья В. Тарасов.
16— 17 июня. Харьков. Матч юниоров
СССР — ГДР — главный судья Н. Белых.

*

*

*

План работы Президиума
Всесоюзной
коллегии судей в I квартале включает:
разработку перспективного плана 5-лет
ней подготовки коллегии судей СССР к
Олимпийским играм 1980 года; проведе
ние Всесоюзной конференции
судей;
утверждение
новой организационной
структуры президиума
ВКС и состава
комиссий. В течение года будет прове
дена проверка работы судейских колле
гий Армении, Грузии и Эстонии с целью
оказания им необходимой помощи.
Одновременно Президиум ВКС предпо
лагает совместно с директорами стадио
нов провести всесоюзные семинары су
дей по стилю в спортивной ходьбе, по
оборудованию и стартеров; лекции и

семинары в союзных республиках по по
вышению
квалификации и подготовке
новых судейских кадров.
4.
В плане работы намечена перерегист- v
рация членов ВКС по спортивной ходь
бе, секундометристов, информаторов, а
также перерегистрация судей всесоюз
ной и республиканской категории. Пла
нируется создание картотеки стадионов
и манежей, подготовка пособия по су- 4
действу легкоатлетических соревнова- 4ний.
4Президиум ВКС принял решение разра- 4
ботать предложения по усовершенствованию правил к международному сове
щанию судей и принять участие в рабо
4
те технической комиссии ИААФ.

В ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
СССР
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Федерация легкой атлетики СССР пла
нирует в 1975 г. систематически контро
лировать работу федераций
союзных
республик (РСФСР, УССР, БССР, Москвы 4
и Ленинграда] и президиума ВКС о ходе 4подготовки к VI Спартакиаде народов
СССР, а также федераций спортивных
обществ («Динамо», «Спартак», «Буре
вестник», «Трудовые резервы» и ЦСКА]
о развитии легкой атлетики.
Совместно с редакциями газет будут об- 4
суждены вопросы проведения массовых 4
соревнований на призы газет «Правда» 4.
и «Известия».
Намечено обсуждение^,
опыта работы по комплексу ГТО в кол
лективах физкультуры.
На заседании
президиума будут заслушаны доклады
федераций Казахстана; Эстонии и Грузин
о
воспитательной
работе в сборных
командах республик.
4
Федерация легком атлетики СССР рас-4
СМОТРИТ ВОПРОСЫ

ПОДГОТОВКИ сборНЫХ

команд страны к чемпионату
Европы
среди юниоров и Кубку Европы, а также
научно-методического
обеспечения
сборных команд к международным со
ревнованиям.
4
В плане работы федерации намечен до- 4
клад старшего
тренера молодежной 4.
команды О. Константинова о воспитании^,
резервов для сборной команды СССР.
и сообщение представителей федерации
легкой атлетики СССР о работе в ИААФ ,
и ЕАА.
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Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров ф
СССР присвоил звание заслуженного мастера спорта: Валерию Ва>4сильевичу Подлужному («Динамо», Донецк) и Кестутису Альберто 4
Шапка («Динамо», Вильнюс). Редакционная коллегия журнала, сотруд* 4
ники редакции и все любители легкой атлетики сердечно поздравля
ют Валерия и Кестутиса и желают им дальнейших успехов в жизни
и в спорте.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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егкая атлетика нахо
дится на полпути от
Мюнхена к Монреа
лю. Закончился вто
рой
послеолимпийский год и идет под
готовка к предолим
пийскому
сезону
1975 года.
Можно предположить, что в этом году
национальные федерации в основном
закончат
формирование
сборных
команд, окончательно проверив моло
дых спортсменок и выявив потенциаль
ные возможности ветеранов.
Основываясь на результатах, достигну
тых в 1974 г., где наиболее значитель
ными были соревнования на первенство
ЕврОры и Игры Содружества наций в
Крайстчерче, можно сделать выводы о
том, что уровень высших достижений в
женской легкой атлетике
продолжает
неуклонно расти. Одновременно про
должает расширяться география стран,
имеющих
спортсменок
экстракласса,
претендующих на завоевание олимпий
ских медалей; значительно укрепили
свои позиции в мировой легкой атлети
ке спортсменки социалистических стран.
Происходит активное омоложение сбор
ных команд за счет появления большого
количества молодых спортсменок высо
кого класса, что в значительной степени

сяти лучших целиком состоит из пред
ставительниц этих стран.
В настоящее время непрерывное совер
шенствование процесса спортивной тре
нировки позволяет легкоатлеткам зна
чительно быстрее овладевать высшим
мастерством. Это приводит к тому, что
даже крупнейшие международные со
ревнования зачастую выигрывают спорт
сменки, ранее неизвестные в спортив
ном мире.
Так,
чемпионка Европы
1974 г. в беге на 400 м (50,14) Р. Салин
имела в 1973 г. результат
лишь 53,9.
В 1974 г. в ГДР появилась целая плеяда
молодых спортсменок
1954—1956 гг.
рождения, показавших результаты ма
стера спорта СССР международного
класса, причем становление их спортив
ного мастерства проходило в необычай
но короткие сроки. Например, толка
тельница ядра И. Шокнехт (1956 г. р.)
прогрессировала следующим образом:
1972 г.— 14,40; 1973 г, —17,05; 1974 г.—
19,23! Ее сверстница М. Фельцке, спе
циализирующаяся в прыжках в длину,
улучшала свои результаты следующим
образом: 1972 г. — 5,78; 1973 г, —6,08;
1974 г. — 6,77 (лучший результат сезона
в мире)! Благодаря целенаправленной
работе с молодежью женская сборная
ГДР сейчас имеет великолепный резерв
для пополнения команды к XXI Олим
пийским играм. Следует отметить, что

Е. ГОРЧАКОВА,
заслуженный
мастер спорта,
член женской
комнссии
ИААФ

ределенном прогрессе женской легкой
атлетики в стране. Это подтверждается
сравнительным анализом 10 лучших ре
зультатов за 1973 и 1974 гг. Так, средний
результат десяти лучших 1974 г. улуч
шился во всех видах, кроме метания
копья; первый результат стал выше в
10 видах; третий результат в 11 видах
тоже стал выше; а десятый результат
улучшен во всех видах программы; поч
ти в два раза увеличилось представи
тельство в списках сильнейших девушек
и юниорок.
За последнее время в ряде видов об
разовался хороший резерв молодых
спортсменок, реально претендующих на
достижение в 1975—1976 гг. результа
тов мастера спорта СССР международ
ного класса. До XXI Олимпийских игр
остается 16 месяцев, и там наши легко
атлетки должны выступить более успеш
но, нежели в Мюнхене.
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Нам расти дальше
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повлияло на соотношение сил между
странами в сравнении с 1972 г.
О бурном росте высших достижений в
женской легкой атлетике свидетельству
ют следующие факты: если у мужчин в
1974 г. было установлено 4 мировых ре
корда, то у женщин — 8. Мировыми ре
кордсменками в 1974 г. стали: И. LUeв иньская
из Польши (200 м — 22,0;
400 м — 49,9); советские спортсменки
Л. Брагина (3000 м — 8.52,14) и Ф. Мель
ник (метание диска — 69,90); представи
тельницы
ГДР в эстафете
4X100 м
(42,51);
Р. Витчас
(высота—1,95) и
Р. Фукс (метание копья — 67,22); легко
атлетка из Чехословакии X. Фибингерова, нарушившая «монополию» Н. Чижо
вой в толкании ядра (il ,57).
Кроме этих показателей следует отме
тить результаты Р. Салин (Финляндия) в
беге на 400 м — 50,14
и
Л. Томовой
(Болгария) в беге на 800 м — 1.58,1, ко
торые превышают достижения победи
тельниц XX Олимпийских игр.
В 1974 г. спортсменки 23 стран вошли в
символические олимпийские шестерки.
Наблюдаемый за последние 2 года про
цесс увеличения
количества команд,
имеющих спортсменок высокого класса,
приведет к еще большему обострению
борьбы за медали и очки на XXI Олим
пиаде.
Удельный вес спортсменок социалисти
ческих стран в мировых десятках достиг
'в 1974 г. 70%, а в таких видах, как мета
ние диска и толкание ядра, список де
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работе с резервами уделяется все боль
ше внимания во всех странах мира. Осо
бенно успешно она ведется кроме ГДР
в Болгарии, Польше, Финляндии, Венг
рии.
Таким образом, перед 'нашей женской
легкой атлетикой стоит сложная задача
успешного выступления в Монреале. На
XX Олимпиаде в Мюнхене команда, со
стоявшая из 26 спортсменок, набрала в
неофициальном зачете 36 очков. Они
сложились из 3 золотых медалей —
Ф. Мельник, Н. Чижовой и Л. Брагиной,
серебряной награды Н. Сабайте (800 м),
двух
четвертых
мест — С. Долженко
(ядро) и Т. Даниловой (диск) и двух пя
тых— В. Тихомировой (пятиборье) и эс
тафеты 4X100 м. Следовательно, более
половины команды не принесли ни од
ного очка.
Прошло 2 года, и команда в значитель
но обновленном составе приняла уча
стие в XI первенстве Европы, где высту
пила успешнее, чем в Мюнхене, о чем
говорят следующие факты. Если число
золотых и серебряных медалей не уве
личилось (3 золотые, 1 серебряная и
2 бронзовые), то количество очков воз
росло и составило 56 за счет большего
числа мест, занятых советскими спорт
сменками в шестерках. Увеличилось и
количество
спортсменок,
принесших
команде зачетные очки, — на 8 человек.
Более успешное выступление женской
команды на XI чемпионате Европы не
случайно, поскольку базируется на оп-

Для осуществления столь сложной зада
чи надо решить следующие проблемы:
сохранить «золотой фонд» ветеранов
команды, предоставив им возможность
самим планировать тренировочные на
грузки и график спортивных выступле
ний; значительно повысить в новом се
зоне уровень мастерства спортсменок,
принесших в Риме зачетные очки; во
влечь в олимпийскую подготовку моло
дых спортсменок 1955—1958 гг. р., во
шедших в 1974 г. в число лучших легко
атлеток страны; повысить эффективность
творческого содружества старших тре
неров сборной команды с тренерами на
местах, врачами и научными работни
ками; довести уровень работы с канди
датами в сборных до уровня работы с
основным боевым составом; воспиты
вать у молодых спортсменок страстное
желание преодолевать трудности, стоя
щие на пути к достижению результатов,
сегодня кажущихся нереальными. Это
далеко не полный перечень вопросов,
решение которых сможет обеспечить
успешное выступление наших спортсме
нок на Олимпийских играх в Монреале.
И конечно же, проводя подготовку к
XXI Олимпиаде, мы уже сейчас должны
не только думать, но и активно гото
виться к 1980 г. Успешное выступление
наших женщин на XXII Олимпийских иг
рах целиком зависит от тех юных спорт
сменок, которые сейчас только начина
ют
делать первые шаги в большом
спорте.
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Т. КОВАЛЬ-ПЕТРЕНКО,
мастер спорта, доцент

Четвертый год комплекс ГТО шагает по
городам и селам нашей необъятной Ро
дины. С первых дней введения нового
комплекса (март 1972 г.) широко раз
вернулась работа по подготовке к сда
че норм. Многие ветераны комплекса
ГТО 30-х и 40-х годов стали энтузиаста
ми важного государственного дела, на
правленного на дальнейшее
развитие
массового физкультурного движения в
стране.
Особое место, отводимое значению ор
ганизационной работы
по комплексу,
нашло отражение в создании специаль
ного органа — Всесоюзного совета по
физкультурному комплексу ГТО, пред
седателем которого стал дважды Герой
Советского
Союза
летчик-космонавт
СССР Алексей Леонов.
Различные состязания по многоборью
начали проводиться с 1963 г.
Однако
следует напомнить, что первые всесо
юзные соревнования по многоборью
ГТО состоялись в 1938 г., и нам, их уча
стникам, нынешним ветеранам советско
го спорта, приятно отметить, что давние
традиции получили свое новое развитие.
В минувшем году старты по многоборью
ГТО на призы газеты «Комсомольская
правда» были проведены в 4 этапа, и о
них уже писал журнал «Легкая атлети
ка». Четвертый этап — финальные со
ревнования первенства СССР, посвящен
ные дню рождения комсомола, состоя
лись в г. Сочи 29—31 октября. В них
приняли участие сильнейшие многобор
цы страны II, III, IV ступеней ГТО.
Итоги финалов стали достоянием исто
рии, но мне хотелось бы вернуться к
некоторым
результатам
для оценки
спортивного уровня подготовки лучших
значкистов ГТО. Это тем более необ
ходимо, что участники II и III возраст
ных групп — важный резерв пополне
ния наших сборных команд как юноше
ских,
так в дальнейшем и взрослых.
Вспомните, скольких известных мастеров
дало легкой атлетике ГТО в наше вре
мя. Это и Клавдия Маючая, и Евгений Буланчик, и Георгий и Серафим Знамен
ские, и многие, многие другие.

Праздником красоты, силы и здоровья
стали финальные старты чемпионата
СССР по многоборью ГТО в Сочи в ок
тябре прошлого года. На фото: госте
приимные хозяева праздника; факел
чемпионата в руках олимпийской чемпи
онки Людмилы Брагиной; один из забе
гов женщин; олимпийский чемпион Петр
Болотников награждает победителей; на
дистанции старейший участник чемпио
ната 82-летний Николай Иванович Золо
тов.
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Даже беглый анализ уровня подготов
ленности участников первенства СССР
по многоборью (речь пойдет об оценке
легкоатлетической части программы) по
зволяет сделать вывод:
во-первых, о
недостаточной, как это не парадоксаль
но, разносторонней подготовке боль
шинства спортсменов и, во-вторых, о
неравнозначной оценке достижений в
отдельных видах. Это позволяло неко
торым спортсменам добиваться успеха
за счет сильного выступления всего в
одном виде. За примерами далеко хо
дить не надо. Так, победитель в группе
мальчиков 14—15 лет Саша Карелии из
Свердловска показал лучший результат
в метании мяча (65,70),
что принесло
ему 623 очка, а в оставшихся четырех
видах он набрал 780 очков и, конечно,
не вошел в десятку лучших ни в одном
из них, но тем не менее стал победите
лем. И в то же время занявший второе
место Саша Бельдий из Киевской обла
сти в четырех видах из пяти вошел в
десятку сильнейших, но проиграл побе
дителю. И наоборот, отличный пример
разносторонней подготовки продемон
стрировала Наталья Богословская из

Горького, победительница состязаний
IV ступени — 822 очка. Кстати, это сум
ма позволила бы ей занять третье место
в предыдущей возрастной группе. На
таша во всех видах многоборья вошла
в десятку сильнейших, причем в беге на
100 м показала 3—4-й результат, в
беге на 1 км — третий и второй — в ме
тании гранаты. Н. Богословская — един
ственная представительница
старшей
возрастной группы — удостоена звания
мастера спорта СССР. Почти все участ
ники добились успеха в спринте, многие
выполнили нормативы I, II и III взрос
лых разрядов, но в стайерском беге и
метаниях, где показ разрядных норма
тивов требует более высокого уровня
тренированности, достижения оказались
намного скромнее. Беседы со многими
участниками выявили еще один недоста
ток подготовки на местах.
Отдельные
сборные команды городов, областей все
три тура проводили в очень сжатые
сроки (порой менее месяца). При такой
«скоростной» системе проведения со
ревнований нарушается основной прин
цип — постепенности в подготовке, со
стязания носят скорее характер отбо-
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рочных, хотя главное требование каж
дого из первых трех этапов — привлечь
широкие массы физкультурников к под
готовке и сдаче нормативов.
К сожалению, приходится констатиро
вать, что во многих городах несерьезно
подошли к отбору и подготовке участ
ников финалов. Особенно досадно от
кровенно слабое выступление команды
Москвы, которая заняла лишь 18-е ме
сто. Вторая сборная столицы вообще
оказалась 45-й из 47 команд. А когдато в 1938 году на первом первенстве
СССР мы,
представители столичной
команды, стали чемпионами. Такое по
ложение, вероятно, заслуживает особо
го рассмотрения этого вопроса Спорт
комитетом Москвы. Победителем
ко
мандного чемпионата на сей раз оказа
лась сборная Ленинграда — 6216 очков,
совсем немного проиграли ей предста
вители Краснодарского края — 6206 оч
ков, на третьем месте многоборцы Ки
евской области — 5961 очко.
Итоги сочинских
финалов
выдвинули
два требования как к организаторам,
так и к участникам: с одной стороны,
необходимо совершенствовать систему

оценки видов многоборья, а с другой —
улучшать подготовку физкультурников
на местах, уделяя более серьезное вни
мание тренировке в каждом отдельном
виде. Мне кажется, что возможны и не
которые модификации внутри самой
программы. Видимо, целесообразнее, не
растягивая стартов на три дня, прово
дить все состязания (о чем, кстати, ска
зано во Всесоюзной спортивной класси
фикации) в один-два дня.
Очевидно,
имеет смысл
включить в нормативы
IV ступени прыжки в высоту или длину
и упражнения силового характера (под
тягивание для мужчин и отжимание для
женщин).
Нельзя не отметить той огромной роли,
которую призваны сыграть участники
первенства СССР в пропаганде комп
лекса на местах, оказывая помощь при
подготовке новых отрядов значкистов
ГТО, в проведении занятий с физкуль
турниками, готовящимися к сдаче норм.
Ныне комплекс ГТО может и должен
стать первой ступенькой в большой
спорт для десятков тысяч девочек и
мальчиков. Золотой значок тем более
притягателен, что теперь на соревнова

ниях по многоборьям присваиваются
спортивные разряды. В Сочи обладате
лями заветного значка «Мастер спорта
СССР» стали лучшие из лучших — 10
знаменосцев многомиллионной армии
советских физкультурников.

Соревнования на призы газеты «Комсо
мольская правда» явились
не только
смотром ведущей гвардии, но и послу
жили прекрасной школой для многих
многоборцев и физкультурных работни
ков. Опыт, приобретенный в Сочи, тем
более важен, что состязания эти отны
не будут традиционными. Согласно по
ложению, на первом этапе физкультур
ники соревнуются в своем коллективе,
на втором — в районе, городе, на треть
ем — в области, республике. Финаль
ные старты по традиции будут прохо
дить в день рождения Ленинского ком
сомола — 29 октября.
Хочется верить, что новые старты в мно
гоборье ГТО откроют дорогу в удиви
тельный мир спорта тем, кто еще не
испытал притягательной силы этого за
мечательного вида человеческой дея
тельности.

Какой быть
Спартакиаде?
(Продолжение. Начало см. в Н» 2)
Напоминаем читателям, что журнал объ
явил открытый конкурс «Какой быть
спартакиаде!» Желающие принять учас
тие в этом конкурсе должны не позднее
20 июля 1975 года (по почтовому штем
пелю] сообщить в редакцию свои про
гнозы по каждому виду легкоатлетиче
ской программы VI Спартакиады наро
дов СССР, фамилии наиболее вероятных
трех призеров и ожидаемые результаты.
За правильное прогнозирование фами

лии призера без точного определения
места в призовой тройке начисляется
1 очко, при правильном указании мес
та — 2 очка. Точное прогнозирование ре
зультата и места оценивается в 5 очков.
Журнал продолжает публиковать графи
ки достижений по видам легкой атлетики
за последние 20 лет и списки 25 лучших
спортсменов за 1974 год с указанием ре
кордов мира, Европы и СССР. Все >ти
материалы являются основанием для
прогнозирования призового уровня ре

зультатов и конкретных призеров VI
Спартакиады народов СССР.
В публикуемых графиках наглядно пред
ставлены следующие кривые: сплошная
линия — лучший результат сезона в стра
не, пунктирная линия — третий резуль
тат сезона в стране (он же близок к
среднему результату 10 лучших в се
зоне), сплошная цветная линия — ре
зультат чемпиона страны (или результат
победителя спартакиады]. Данные по пя
тиборью приведены только с 1971 года

по последней таблице оценки очков.
Первые I победителей конкурса, набрав
шие наибольшее общее количество оч
ков, будут награждены годовой подпис
кой на журнал «Легкая атлетика», а так
же получат одну на новых спортивных
книг с автографами чемпионов и. при
зеров VI Спартакиады народов СССР.
Кроме того, журнал опубликует фами
лии победителей, которые наберут наи
большее количество очков в отдельных
видах, одновременно отметив тех участ
ников, прогнозы которых будут содер
жать наиболее интересные подробности.
Всем победителям конкурса будет пре
доставлено право внеочередного выступ
ление в журнале со статьями и предло
жениями, направленными на развитие
легкой атлетики в стране.
Редакция просит читателей, принимаю
щих участие в конкурсе,
высказывать
свои предложения,
направленные на
дальнейшее развитие легкой атлетики.

партакиада народов СССР,
в которой приняли участие
66 миллионов человек, це
ликом и полностью отвечает
олимпийским идеалам. На
этих гигантских соревнова
ниях было наглядно про
демонстрировано то, о чем
мечтал основатель
олимпизма
Кубертэн и к чему стре
мятся все, кому дороги олимпийские
принципы, — сказал во время III Спар
такиады народов СССР 1963 года почет
ный гость, президент Международного
олимпийского комитета.
В самом деле, по своему размаху и
массовости III Спартакиада не знала се
бе равных в истории мирового спорта.
По количеству участников — от стартов
в низовых коллективах до финальных со-

гограде, ставшая частью Спартакиады
народов СССР. И в протоколах .этих со
стязаний мы находим сегодня фамилии
легкоатлетов, ставших гордостью совет
ского легкоатлетического спорта.
Третьим призером своих первых в жиз
ни всесоюзных
соревнований стал в
тройном прыжке школьник из Сухуми
17-летний Виктор Санеев. Через год он
завоевал две серебряные награды на
Европейских играх юниоров в Варшаве,
а в 1968 году с блеском победил на
Олимпийских играх в Мехико с новым
мировым рекордом 17,39.
А тогда, в
Волгограде,
его результат равнялся
14,801 На этих же состязаниях в мета
нии диска и толкании ядра победила
Надежда Чижова. Прошло три года, и
она
стала
чемпионкой
Европы, а
в 1972 году — победительницей Олим-

Кого
открыла
спартакиада?

Двукратная победительница Всесоюзной спартакиады
в программу III Спартакиады народов СССР, будущая
Надежда Чижова

стязаний — она превзошла даже своих
предшественниц — I и II Спартакиады
народов СССР. И, как всегда, отличи
тельной чертой этих всенародных состя
заний стало установление новых рекор
дов: мировых, европейских, всесоюзных,
республиканских
и открытие новых
имен спортсменов, которых в будущем
ждали большие спортивные успехи.
«Спартакиаду открывают школьники» —
так называлась передовая статья, опуб
ликованная в юбилейном, сотом, номе
ре
«Легкой
атлетики» в сентябре
1963 года. Тогда состоялась VIII Всесо
юзная спартакиада школьников в Вол
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школьников,
олимпийская

входившей
чемпионю

пнйских игр в Мюнхене. Волгоградские
старты дали путевку в большой спорт и
таким известным мастерам, как Н. Чи
стякова (Бурда), В. Скворцов, А. Лебе
дев, В. Войкин.
Финальные соревнования легкоатлетов
по программе III Спартакиады народов
СССР проходили в Москве на Централь
ном стадионе им. В. И. Ленина с 9 по
15 августа 1963 года.
Из миллионов
участников предварительных состязаний
на старт вышло около полутора тысяч
сильнейших легкоатлетов союзных рес
публик, городов Москвы и Ленинграда.
Такой сильный состав определил весьма
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НАШ ФОТОКОНКУРС: Ведь это таи просто! (заслуженный мастер спорта Я. Луснс и
чемпионка СССР в метании копья Т. Жигалова) Фото Ж. Морено
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высокий уровень результатов почти во
>всех видах. Достаточно сказать, что на
Спартакиаде было установлено два ми
ровых рекорда в эстафетном беге, ев
ропейский рекорд в беге на 400 м у
женщин, три всесоюзных достижения и
около ста рекордов союзных респуб
лик! В числе рекордсменов были и из
вестные атлеты и дебютанты Спарта
киады: минчанка Мария Иткина и бакин
ка Зыба Алескерова, ленинградец Эд
вин Озолин и москвич Николай Карасев,
эстонец Рейн Тэлп и харьковчанин Ген
надий Близнецов.
Интересно, что в
12 видах легкой атлетики победители
Спартакиады показали результаты, ко
торые не были улучшены даже через
4 года — на Юбилейной Спартакиаде
народов СССР 1967 года.
Целый ряд спортсменов впервые выпол
нили на Спартакиаде нормативы масте
ра спорта СССР. И здесь мы видим фа
милии, которые спустя несколько лет
появились в списках чемпионов страны
и лучших легкоатлетов СССР. Спорт
смен из Днепропетровска Иван Беляев
пробежал в Москве 3000 м с/п за 8.45,4
и стал мастером спорта. Через год он
завоевал бронзовую олимпийскую ме
даль в Токио, улучшив свой рекорд бо
лее чем на 10 сек. Среди новых масте
ров оказались Николай Дутов и Лайне
Эрик, ставшие впоследствии чемпиона
ми страны.
Скромное шестое место заняли на Спар
такиаде толкатель ядра Эдуард Гущин и
десятиборец Рейн Аун. Через год вы
ступление Ауна стало подлинной сенса
цией в Токио — он первым среди со
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ветских десятиборцев завоевал сереб
ряную олимпийскую медаль,
показав
себя достойным наследником знамени
того Василия Кузнецова. А час Эдуарда
Гущина пришел только пять лет спустя —
он также первым среди наших толкате
лей ядра стал призером Олимпийских
игр в Мехико.
Открытием Спартакиады была и Анто
нина Окорокова. Она разделила третье
место в прыжках в высоту с узбекской
прыгуньей Валентиной Лебединской с
результатом 1,65.
Пройдет несколько
лет, и Антонина Лазарева (Окорокова)
установит новый рекорд СССР — 1,88,
завоюет серебряную медаль на Олим
пиаде в Мехико. Валентина Тихомирова
не сумела войти в тройку призеров, а

через три года выиграла состязания в
пятиборье на чемпионате Европы в Бу
дапеште.
Всего же участники III Спартакиады на
родов СССР завоевали в последующие
годы семь золотых олимпийских меда
лей — В. Брумель, Р. Клим, Я. Лусис,
8. Голубничий,
Т. Пресс
(дважды),
И. Пресс; шесть серебряных — Р. Аун,
О. Федосеев, Р. Клим, А. Окорокова,
Я. Лусис, В. Голубничий и шестнадцать
бронзовых — А. Михайлов, Э. Гущин,
Я. Лусис,
В. Голубничий,
И. Беляев,
В. Кравченко, И. Тер-Ованесян, Г. Бы
строва,
Т. Талышева,
Т. Щелканова,
Г. Зыбина, Т. Ченчик, В. Попкова, Л. Самотесова, Н. Бурда, Е. Горчакова. Таков
олимпийский урожай Спартакиады.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического
воспитания и спортивных судей, всех любителей
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала.
Журнал в продажу поступать не будет.
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В разделе
«Техника и методика
тренировки»
этого номера
выступают шесть
женщин,
посвятивших свою жизнь
нашему любимому виду
спорта.
Призер Олимпийских
игр в Мехико Галина
Бухарина
рассказывает о ходе

подготовки резервов.
Заслуженный мастер
спорта
Нина Откаленко
делится опытом работы
с юными спортсменами.
Тренер из Ростова-

на-Дону
Нина Лазарченко
говорит о тренировке
своей воспитанницы
Людмилы Кондратьевой.
Интересен рассказ
Гертруды Майер,
работающей с

метателями молота.
Многим известным
спортсменам дала
путевку в жизнь
Валентина Истомина.
А Лидия Степура имеет
интересный опыт
в отборе будущих

легкоатлетов.

Г. БУХАРИНА,
мастер спорта
СССР
международного
класса

Приходит время, когда один из наших
стартов на беговой дорожке становит
ся последним...
Уже второй год я работаю в отделе лег
кой атлетики Спорткомитета СССР тре
нером молодежной команды. «Вступле
ние в должность» началось с прозаиче
ского составления списков кандидатов.
Пришлось перевернуть горы протоколов,
зато через месяц, когда наши подопеч
ные съехались на матч юниорских команд
СССР и ГДР, я знала о них уже кое-что.
Они прекрасно проявили себя в сложных
условиях всесоюзных и зарубежных
стартов. Мне было очень жаль расста
ваться со своей первой командой. Но
в этом наша специфика, ребята выраста
ют и должны подняться на ступеньку вы
ше. Хотелось бы, чтобы вся коман
да целиком влилась во взрослую сбор
ную, хотя отлично понимаю, как это
трудно. Во всяком случае, надеюсь, что
вчерашние юниоры не затеряются и че
рез несколько' лет мы увидим их под
знаменами сборной. Уже сейчас некото
рые из них в самом ближайшем резер
ве. Это и десятиборец Володя Буряков,
и бегун Сергей Абрамов, и метатель мо
лота Юра Седых, и барьеристка Нина
Моргулина, и некоторые другие. Пока
только некоторые.
Мне, бывшему спринтеру, конечно,
ближе те, кто занимается бегом на ко
роткие дистанции. Когда я выступала са
ма, некогда было оглядываться по сто
ронам и казалось, что за нами, ведущи
ми, никого нет. Но вот я — тренер, уже
посмотрела десятки соревнований, могу
сказать, молодых талантливых спринте
ров и мальчиков, и девочек очень много.
И задача заключается в том, что, обнару
жив талант, надо постепенно готовить
его к высоким достижениям.
Задача первая — это, конечно, найти та
лант. И здесь нам помогают тренерыэнтузиасты, они часто пишут в отдел лег
кой атлетики Спорткомитета СССР, рас
сказывая о способных учениках, просят
поддержки и совета, хотят, чтобы их
подопечных увидели. Такие тренеры,
преданные своему делу, оказывают нам
неоценимую помощь. Только благодаря
их письмам в прошлом году мы открыли
для себя 6 юных спортсменов, которые
сейчас — ведущие
члены
юношеской
сборной команды. Тренер из Фрунзе
Владимир Владимирович
Зеленецкий
сообщил нам о Маше Кульчуновой, ра
ботающий в Ангарске Юрий Иванович
Потапов показал своих, безусловно очень

перспективных, воспитанников: 16-лет
нюю Валю Дедову, тяготеющую к бегу
на 400 м, и 15-летнего Сергея Теплова,
специализирующегося в спринте. Для
того чтобы попасть в поле зрения трене
ра сборной, надо, кроме таланта, обла
дать уже и определенной стабильностью
результатов, потому что нужно пройти
целую серию состязаний — первенство
района, области, зоны, республики, а для
неустоявшихся юных атлетов такая на
грузка может оказаться
непосильной.
Поэтому мы просим тренеров и тех ре
бят, которые чувствуют в себе способ
ности и нуждаются в помощи или просто
хотят показать себя, чтобы они не стес
нялись и писали к нам в отдел легкой ат
летики.
Задача вторая — помочь юным спорт
сменам и их наставникам творчески рас
ти. Многие талантливые спортсмены жи
вут и тренируются в небольших удален
ных от крупных центров населенных
пунктах, где нет возможностей для об
мена опытом и широких дискуссий с кол
легами. Да многие тренеры и сами мо
лоды. Мы стараемся помочь им. В но
ябре прошлого года провели установоч
ный сбор по спринту, где все кандидаты
в молодежную команду вместе с их тре
нерами получили возможность обменять
ся знаниями и опытом. Там проводила
исследования научная бригада ГДОИФК,
возглавляемая Г. И. Черняевым. Обще
ние с учеными тоже оказалось для тре
неров весьма полезным.
И наконец, третья задача, пожалуй са
мая главная, — научить ребят дерзать.
Мне приходилось просматривать днев
ники многих, и вот с большим удивлени
ем для себя я обнаружила, что боль
шинство живут сегодняшним днем, пла
нируют результат на 0,1—0,2 сек. лучше
личного рекорда или выполнение мас
терского норматива. Никто не помышля
ет о мировом рекорде, об олимпийских
играх. Нет у наших ребят дерзкой меч
ты. Впрочем, участвовать на Олимпиаде
в Монреале мечтаети вполне реально
одна из
наших
подопечных — Люда
Кондратьева.
О ней стоит сказать особо. Люда имеет
наибольшие шансы войти в сборную ко
манду страны. Они с тренером делают
все, чтобы эти шансы использовать. Кон
дратьевой 16 лет, она упорно трениру
ется и заметно прогрессирует. В прош
лом году она добилась стабильности на
уровне 11,6—11,7, накопила опыт между
народных встреч. Но для того чтобы по
пасть в финал первенства Европы среди
юниоров, которое
состоится
летом
1975 года в Афинах, не говоря о завоева
нии призовых мест, надо добиться ре
зультата на 100 м 11,2—11,3. У Люды для
этого есть и денные, и характер. И все
же ей следуеУ быть к себе более требо
вательной. Пожелаем ее тренеру Нине
Васильевне Лазарченко и самой Люде
больших успехов. Надеюсь, если они
первыми покорят рубежи, ранее недо
ступные нашим девушкам, то и другие
осмелеют.
Мне бы хотелось отметить еще одну
спортсменку—17-летнюю Елену Смир
нову, которую готовит Гусева Инна Ми
хайловна. Личный рекорд Лены в беге
на 200 м — 24,2. Этот результат заслужи
вает внимания потому, что показан в на
чале сезона на крупных состязаниях, где
был абсолютно лучшим среди юниоров
и взрослых. Победа придала ей опреде
ленную уверенность, но желание утвер
диться на этом рубеже привело к тому,
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что • конце сезона Смирнова снизила
саои спортивные показатели. Это по
служило ей хорошим уроком. Лена поня
ла, что пора уже подходить к себе со
взрослыми мерками и начинать серьез
но работать. Когда через три месяца мы
встретились с ней вновь, я была приятие
удивлена происшедшими переменами —
она заметно окрепла, появилось желание
тренироваться по-настоящему. Лена ста
ла вникать в работу, которую выполняет
на занятиях, а из разговора с тренером
стало ясно, что теперь Смирнова не бо
ится ставить перед собой большие зада
чи. На этот год они с Инной Михайлов
ной запланировали результат 11,4. И са
мое важное, Лена отлично понимает, ка
ким трудом можно достичь этого ре
зультата.
По своим природным данным Саша Ка
манин из Ставрополя (1956 г. р.) — ти
пичный спринтер, высокий, длинноногий.
Но он еще не научился правильно рас
поряжаться этим богатством, техника бе
га у Саши отстает от природных данных.
Личный рекорд 10,6, установленный на
первенстве страны в условиях жесткой
конкуренции и неблагоприятной погоды,
говорит в его пользу. Мы ждем от него
высоких достижений.
Лучшим спринтером среди юношей в
прошлом году был Александр Жердев
из Донецка (1956 г. р.). Он возглавил
списки сильнейших на обеих дистанци
ях—10,3 и 21,2. Не умаляя заслуг Алек
сандра, хочу отметить, что немалая доля
его успехов принадлежит тренеру Влади
миру Петровичу Плеханову. Владимир
Петрович — человек знающий, он не то
ропится форсировать подготовку Своего
ученика. Вместе с тем тренер научил
Сашу ценить то, что он приобретает,
занимаясь спортом, привил культуру
тренировки, помог правильно распреде
лить свое время. Некоторая самоуверен
ность Жердева дослужила причиной
травмы, которую получил спортсмен в
конце сезона. Мне думается, что Саша
правильно оценит и критику, и похвалы,
направленные в его адрес, и будет боль
ше доверять опыту и чутью тренера.
Резервы в спринте у нас есть, и непло
хие, но молодым одаренным ребятам
надо смелее мечтать о высоких дости
жениях.
Упреки в адрес молодых спортсменов
в меньшей степени касаются девушек,
специализирующихся в беге на средние
дистанции. Сейчас здесь появился такой
лидер, как Равиля Измайлова (1956 г. р.).
Она бурно прогрессировала и закончила
сезон со «взрослым» результатом —
2.04,0. Отлично проявила себя другая
московская бегунья — Жанна Турсунова,
выступающая а беге на 1500 м (4.21,4).
Высокие достижения спортсменок, воз
главляющих списки лучших, стимулиро
вали и прогресс остальных. В беге на
800 м это — Валя Ильиных из Свердлов
ска, показавшая 2.06,1, на 1500 м — Ната
ша Генералова (1958 г. р.) из Череповца.
Выступая за рубежом, она пробежала
дистанцию за 4.23,4 и на 17 сек. улучши
ла личное достижение.
Приятно отметить, что в некоторых ви
дах, считающихся у взрослых «неблаго
получными», есть хорошие одаренные
спортсменки, способные в самом бли
жайшем времени выйти на современный
уровень результатов. Это в первую оче
редь относится к группе девушек, высту
пающих в прыжках в высоту. Здесь ли
деров несколько: Галя Прилепина из
Алма-Аты, имеющая лучший реэуль-
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тат —1,83, Лариса Климентенок из По
лоцка (1,80) и Люда Бутузова из Караган
ды (1,77).
Все
они
еще
молоды
(1957 г. р.), несомненно талантливы, и
главное — очень ответственно подходят
и к тренировкам, и к выступлениям.
В сборной команде с ними работает
известный в прошлом прыгун в высоту
Виктор Дмитриевич Дегтярев, который
сумел наладить контакт со спортсменка
ми и с их тренерами на местах, когда
надо, он посоветует, подскажет, помо
жет. Эти девочки всей душой преданы
прыжкам в высоту, и единственное, что
иногда им мешает — это излишняя эмо
циональность, они настолько принимают
все близко к сердцу, что могут плакать
навзрыд из-за неудавшейся тренировки.
Мы рады, что у нас появилось несколько
очень хороших копьеметательниц. Это
прежде всего 17-летняя Валя Литвинова
из Харькова (57,02) и 15-летняя Леолита
Блодниеце из Риги (56,18). Возможно,
именно им предстоит возродить былые
традиции И. Яунземе, Е. Горчаковой,
Э. Озолиной.
Благодаря фанатической
преданности
спорту, упорному характеру и трудолю
бию видимых успехов уже достигли
барьерист из Москвы Игорь Лобанов
(400 м с/б — 51,8) и Юра Черванев из
Барановичей (110 м с/б — 14,6). В прош
лом году Черванев вышел победителем
на очень ответственных турнирах — сос
тязаниях
«Дружба»
и
Спартакиаде
школьников.
Всем молодым и одаренным спортсме
нам хочется пожелать более требова
тельно подходить к себе и к своим до
стижениям. Смелее дерзайте, в этом за
лог ваших дальнейших успехов.

Н. ОТКАЛЕНКО,
заслуженный
мастер спорта

Оглядываясь
назад

В жизни каждого спортсмена наступает
момент, когда он должен решить, как
продолжить свое движение по дистан
ции «Жизнь». Скажем, достигнуто все,
что можно желать: выполнен мастер
ский норматив, завоеваны титулы чем
пиона
страны,
континента,
ре
кордсмена
мира,
ему
покори
лись рекорды всех статей. А что же
дальше! Человеку свойственно неуем
ное стремление к совершенствованию,
к достижению новых вершин в спорте,
к овладению новыми рекордами. Но

сколь бы поступательным ни было это
движение, все же приходит время, ког
да замедляется рост показателей, когда
чаще ловишь себя на мысли, что тебя
уже больше не удовлетворяет показан
ный сегодня результат, а то и огорчает
поражение.
И нужно иметь мужество, чтобы не до
пустить наступления психологического
кризиса, своевременно определить (и
самокритично!) свое положение в спор
те и правильно выбрать дальнейшее -на
правление. Естественно, что чаще всего
выбор падает на педагогическую дея
тельность, и это стремление передать
свой жизненный и спортивный опыт дру
гим, чтобы они быстрее овладели вер
шинами мастерства, понятно.
С чего же начать! Зачастую вчерашний
атлет высокого класса пытается сразу
заняться подготовкой мастеров в груп
пах взрослых, благо это наиболее близ
кая ему среда. Но вряд ли можно при
знать этот путь правильным. Нет, я вов
се не против того,
чтобы известный
спортсмен, прекративший выступления
на дорожке, сразу же взялся за тре
нерскую работу в коллективе. Замечу
лишь, что к.п.д. его деятельности будет
выше, если он приложит педагогические
навыки, большой спортивный опыт не к
работе со вчерашними своими товари
щами, а к тем, кто начинает путь в
спорте.
Вот уже четверть века я связана со
спортом. И если первая половина моего
легкоатлетического пути была отдана
большому
спорту,
выступлениям
в
сборной СССР на ответственных сорев
нованиях в стране и за рубежом, то
вторая половина «дистанции» — это ра
бота с детьми, воспитание подрастаю
щей спортивной смены.
В свое время я окончила факультет
физического воспитания Московского
областного педагогического
института
имени Н. К. Крупской и с 1963 года ста
ла работать с юными легкоатлетами в
Центральном спортивном клубе Армии.
Не скажу, что все было на первых по
рах гладко. Но постепенно пришли и
успехи. Среди тех, кого я привела к ве
сомым победам, первым оказался бегун
на средние дистанции В. Александров,
ставший призером первенства страны
среди юношей и юниоров и выполнив
ший норматив мастера спорта. Много
летняя перспективно планируемая под
готовка сделала школьницу В. Анисимо
ву, новичка, членом сборной СССР в
спринте, позволила ей стать финалист
кой V Спартакиады народов СССР, дву
кратной
чемпионкой страны
среди
юниоров и также выполнить норматив
мастера спорта. Кандидатами в мастера
спорта стали Л. Володина и В. Степанов,
большая группа юных легкоатлетов вы
полнила нормативы I разряда.
Я по-прежнему работаю тренером спе
циализированной
детско-юношеской
спортивной школы ЦСКА. Условия заня
тий в зимний и переходный периоды у
нас нельзя признать идеальными, тре
нируемся мы в узком подтрибунном по
мещении стадиона ЦСКА да два раза в
неделю «прорываемся» в замечатель
ный, но перегруженный манеж стадиона
Юных пионеров. Но с наступлением теп
лых дней можно свободно вздохнуть;
резинобитумные дорожки стадиона по
зволяют принять всех желающих; во
время летних каникул выезжаем
в
спортивный лагерь в Подмосковье.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Ежегодно мы просматриваем несколько
тысяч учащихся четвертых-пятых клас
сов, используя при первоначальном от
боре тесты на скорость. Так, к девочкам
мы предъявляем требование пробежать
60 метров за 9,2 секунды или быстрее,
а 300 метров — за 55 секунд, у мальчиков
эти требования соответственно 8,8 и
50,0. Это, правда, не значит, что мы об
ращаем внимание лишь на тех, кто вы
полнит нормативы. Зачастую опытный
взгляд тренера позволяет заметить и в
числе невыполнивших будущего
пер
спективного атлета. Так было, напри
мер, и с В. Анисимовой, на испытаниях
показавшей лишь 9,6 секунды.
Однако мы не ограничиваемся только
просмотром на стадионе. Все чаще тре
неры нашей СДЮСШ идут'в близлежа
щие школы, посещают занятия по физ
культуре и берут на заметку сильней
ших. Трудности отбора мы испытыва
ем довольно большие, ибо в сравни
тельно маленьком районе города сосре
доточено несколько детско-юношеских
школ: стадиона Юных пионеров, «Юно
го динамовца», клуба «Октябрь» и на
ша. И тем не менее при худших, чем
у соседей условиях для тренировок ре
бята идут к нам охотно, ибо знают, что
в ЦСКА они смогут получить от настав
ников хорошую спортивную подготовку.
Я остановилась лишь на некоторых воп
росах работы тренера детско-юноше
ской школы. Думаю, что правильно по
ступят те атлеты, завершающие не се
годня-завтра выступления в «большом
спорте», которые исподволь начнут го
товиться к предстоящей педагогической
деятельности, чаще посещать СДЮСШ,
знакомиться с ее проблемами, с тем
чтобы впоследствии отдать все свои зна
ния детям.

Женщина,
мужчины
...и молот
Как я, женщина, стала тренером в та
ком сугубо мужском виде, как мета
ние молота? Это было в 1953 году, ког
да судьба перенесла меня в Казахскую
ССР, в город Караганду. Готовилась
сборная области по легкой атлетике
тогда к Всеказахстанской спартакиаде,
а тренера по метанию молота в коман

де не было. И мне было поручено за
няться зтим
видом!
Не скрою, мне
очень повезло на первых
порах — в
моей группе оказались юноши, которые
очень интересовались метанием моло
та, хотели тренироваться. Среди них
был и 15-летний Эгон Андрис. Чрезвы
чайно любознательный, физически силь
ный юноша, отличался кроме того и
редким трудолюбием. Вначале он зани
мался метанием диска, а потом мы на
чали с ним осваивать технику метания
молота.
Честно говоря, это было совсем нелег
ко. Хотя я сама и занималась
в свое
время метаниями, в том числе и мета
нием мяча, но метание молота приш
лось начать изучать буквально с азов,
используя специальную литературу, ки
нограммы. В дальнейшем я набиралась
опыта, наблюдая за работой ведущих
тренеров и метателей молота на трени
ровочных сборах и состязаниях. К 1959
году Андрис выполнил норматив I раз

было наоборот. Природная
мягкость
движений, отличная координация соче
тались с очень низким уровнем разви
тия силовых и скоростных качеств. Пха
кадзе попал в группу в августе 1966 го
да, не имея спортивного разряда и не
владея
техникой
метания
молота.
Исключительно преданный спорту, тру
долюбивый Джумбер усиленно работал
над силовой подготовкой и над техни
ческим совершенствованием. Результа
ты дали себя знать очень скоро. Уже в
1967 году 16-летний Джумбер выполня
ет норматив II взрослого спортивного
разряда, а через год был покорен ру
беж I разряда. У меня в то время была
довольно большая группа метателей мо
лота, многие из которых выступали на
этом уровне, и Пхакадзе, упорно трени
руясь, стал все чаще опережать других
на соревнованиях. В сезоне 1970 года
Пхакадзе 2 раза показал результаты
кандидата в мастера спорта и в ноябре
на соревнованиях в Нальчике выполнил

ряда, а в 1960 году и мастера спорта
СССР. Еще через два года Андрис во
шел в десятку сильнейших метателей
страны, имея 3-й результат в сезоне.
К этому времени у меня сложилась це
лая группа метателей молота, занимать
ся с которыми мне было уже несрав
ненно легче, придерживаясь принципа
круглогодичное™ тренировок и разно
сторонней физической подготовки (что
в условиях Караганды — резко конти
нентальный климат
и отсутствие спе
циальных баз — в то время было до
вольно трудным). Несколько позднее
ко мне в группу пришел Борис Зайчук,
тоже имевший большое желание зани
маться метанием молота. Он прогресси
ровал значительно быстрее других. С
первым спортивным разрядом он по
ступил потом в Московский институт
физкультуры и будучи уже студентом
выполнил норматив мастера спорта.
Если у Андриса физическая подготовка
еще в начале занятий была очень хоро
шей (мне даже приходилось много вни
мания уделять «раскрепощению» его
мышц), то у Джумбера Пхакадзе все

На фото: воспитанник тренера Г. Майер
Джумбер Пхакадзе
норматив мастера спорта СССР (65,52).
За это время он 11 раз установил ре
корды Грузии! В декабре Пхакадзе был
приглашен на краткосрочный
сбор
ВФСО «Динамо» в Москву. Находясь
там, Пхакадзе
упорно
тренировал
ся, выполняя очень большой объем
силовой и скоростной работы. И в 1972
году достигнут
еще один
рубеж —
Джумбер выполнил норматив мастера
спорта СССР международного класса —
72,66. В том сезоне (1972 года) он де
монстрировал и хорошую стабильность
результатов; в семи соревнованиях его
молот улетал за отметку 70 метров и
3 раза — за 72 м. В 1974
году ему
дважды покоряется
рубеж 74 м. Вот
уже полтора года, как я не работаю
больше
с Джумбером
Пхакадзе и
взрослой
группой.
Но по-прежнему
люблю метание молота. Имею группу
ребят в возрасте 12—15 лет, которые
хотят достичь высоких результатов.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Как тренер я довольна своей жизнью.
У меня были и есть ученики и прино
симые ими радости. Трудно было рас
ставаться с ребятами, когда они закан
чивали активные занятия спортом. Но
начиная заниматься с новичками, я каж
дый раз чувствовала себя богаче, чув
ствовала, что следующему поколению
могу дать больше, чем предыдущему.
Это и есть самая большая радость.

г. Тбилиси

В. ИСТОМИНА,
тренер

Учительница
первая
моя
Так, словами из популярной песни, мог
ли бы сказать о Валентине Владимиров
не Истоминой сотни ее воспитанников —
легкоатлетов
столичного «Спартака».
Одна из
сильнейших в
свое время
спортсменок Москвы, мастер спорта,
Истомина вот уже Э9 лет бессменно на
ходится на тренерском посту.
Ныне
она — тренер Центральной легкоатле
тической спортшколы
имени братьев
Знаменских.
Среди «личных» учеников В. В. Истоми
ной нет знаменитых чемпионов, хотя в
ее секции делали первые шаги многие
ныне известные мастера. Она — имен
но первая учительница, человек, при
вивший своим подопечным любовь к ее
«предмету» — спорту, научивший пони
мать легкую атлетику.
Сегодня Валентина Владимировна раз
мышляет вслух о прошлом и настоя
щем, о товарищах и учениках, о том,
почему она пронесла через десятилетия
свою преданность «королеве спорта»...

— Могут сказать: «Почему вы, товарищ
Истомина, так и не воспитали за че
тыре десятка лет тренерства хоть од
ного знаменитого бегуна или прыгуна?»
Я бы тогда спросила: «А что важнее,
подготовить одного, нескольких чемпио
нов или воспитать многих просто здо
ровых людей, преданных спорту, по
ставить их на ноги в общечеловеческом
смысле?» И ответила бы, что считаю
главной для себя целью — ВОСПИТАТЬ
ЧЕЛОВЕКА.
Есть, конечно, и у меня сильные спорт
смены, среди них — несколько масте
ров спорта. Да не считаю я мастеров
по пальцам, хотя и горжусь их успеха
12
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ми. Зато какую радость доставляло и
доставляет мне общение с учениками,
которым я хоть как-то помогла найти
себя в жизни. Помню как сейчас полу
разрушенный Киев летом 1946 года. Я
выступала
там на
чемпионате ЦС
«Спартака». И вот вдруг слышу — апло
дисменты с трибун. Кто же это за меня
болеет? Оказалось, солдаты, находив
шиеся на излечении в одном из мест
ных госпиталей. Но не просто солда
ты — мои ученики из довоенного мос
ковского спартаковского «Древсоюза»...
Четверть века назад в нашу секцию
приходило немало девчат с образова
нием 5—6 классов. В «Спартаке» они не
только научились быстро бегать или
высоко прыгать — они снова садились за
парты, закончили школу, поступили в
институты, некоторые сейчас дипломи
рованные спортивные специалисты. Сто
ит ли здесь называть имена? Их мно
го: скажем, Галя Сергеева — она окон
чила ленинградскую школу тренеров;
Галя Макаркина — призер чемпионата
страны в барьерном беге, работала,
тренировалась и, решив продолжать об
разование, закончила десятилетку; Ни
на Докторова — чемпионка
Москвы,
которую я впервые увидела на кроссе...
Каждое имя словно вытягивает ниточку
воспоминаний. Вот Нина и кросс. В пос
левоенные и пятидесятые годы у легко
атлетов кросс был излюбленный формой
соревнований. Сколько истинных талан
тов родилось на кроссовых стартах! Это
была настоящая школа резервов. И не
потому ли, хотя бы отчасти, легкая атле
тика сегодня утратила былую популяр
ность у москвичей, что негде стало мо
лодежи встречаться в массовых состя
заниях?
Я сказала о школе резервов и тут же
вспомнила Колю Сошникова, который
стал впоследствии
мастером спорта,
чемпионом столицы в спринте. В свое
время целую зиму я вела секцию в од
ной из общеобразовательных школ. У
меня почти одновременно сошла груп
па девушек и надо было где-то искать
новых ребят. И нашла я их в этой шко
ле. ЗанимаАись мы тогда в стрелковом
тире на Самокатной, оборудовав его
круговой опилочной дорожкой, гаревой
прямой и прыжковыми ямами. Теперьто у нас один из лучших в Европе ма
нежей... В пятидесятые годы много вре
мени занимались зимой на открытом
воздухе, устраивались на улице и сорев
нования. И все же в легкую атлетику
шло очень много молодежи.
Сейчас, повторюсь, ее
популярность
упала. Думаю, во многом из-за той раз
общенности спортсменов
и тренеров,
которой раньше не было. Все мы хоро
шо знали друг друга, общались, сове
товались. Одно время моим наставни
ком был Роберт Люлько, я тренирова
лась вместе
с Николаем
Озолиным,
братьями Знаменскими, Леонидом Мит
ропольским, с Натальей Петуховой мы
работали в спартаковском «Швейсоюзе». Я счастлива, что прожила в спорте
большую и интересную жизнь, и могу
лишь посоветовать молодежи жить и
тренироваться так же весело, как это
было у нас.
Но не похоже ли все это на брюзжа
ние человека, вспомнившего свою моло
дость? Думаю, что нет — ведь и из
прошлого можно извлечь немало по
лезных уроков. Вот сейчас стало чуть ли
не правилом, когда молодые ребята,
. достигнув первых серьезных успехов,

стремятся найти другого,
с их точки
зрения более авторитетного, тренера.
Иногда это, конечно, неизбежно и идет
на пользу спортсмену. В определенный
период между тренером и учеником
может возникнуть отчуждение, возмож
но, просто потому, что им надо друг
от друга отдохнуть. Но ученик уходит.
Очень часто получается так, что в но
вых условиях результаты его переста
ют расти, даже ухудшаются. Некоторые
возвращаются обратно, к первому тре
неру. Но 2—3 года-то уже потеряны!
Почему же огорчительны такие расста
вания? Потому что тренер вкладывает в
своего воспитанника огромную долю
труда, а тот зачастую этого не пони
мает. Стоит ли приводить примеры? Ду
маю, у каждого из нас, педагогов, их
больше чем достаточно.
Да, когда уходит талантливый ученик,
всегда грустно. Лично мне, может быть,
эти перемены давались несколько лег
че. Я по характеру не честолюбива и
свою тренерскую цель вижу в том, что
бы сделать юного человека красивым
душой и телом, — а уж будет ли он
мастером спорта или не будет — дело
второе. Поэтому в тренировках я не
спешу, не форсирую результаты ребят,
считаю, что спорт должен приносить
прежде всего удовольствие.
В разные годы в легкой атлетике суще
ствовали увлечения — то ОФП, то спе
циальными
упражнениями,
то вдруг
чуть ли не главным средством трени
ровки объявлялся бег со старта. Те
перь увлекаются большими нагрузками.
Я никогда не шла на поводу у моды,
выработав за долгие годы
несколько
твердых принципов. Первое — посте
пенность возрастания нагрузок. Вто
рое — построение тренировки исходя
из настроения ребят, их самочувствия, а
не заранее заготовленного плана. Не
редко меня критикуют за то, что я даю
ребятам недостаточные нагрузки. Но у
меня в секции, несмотря ни на что, пер
воразрядники растут за 2—3 года, мас
тера спорта — за 3—4. Не медленнее,
чем у других. Сейчас у детей и без то
го огромные напряжения
в школе...
Третье — игровой метод занятий. Нель
зя, чтобы спортсмены уходили из зала
изможденными, чтобы от чрезмерной
работы в неокрепшем еще юном орга
низме накапливались патологические из
менения, чтобы ребята теряли вкус к
спорту.
Кстати, не в этом ли увлечении на
грузками, не в слишком ли серьезном,
в плохом смысле этого слова, отноше
нии спортсменов и их тренеров к заня
тиям кроется тот печальный факт, что
ныне очень уж скучно, буднично на
наших стадионах? Соревнования стали
похожи скорее на какой-то неприятный
труд, чем на игру, главным результа
том которой должны быть положитель
ные эмоции.
И не потому ли сейчас в наших легкоат
летических секциях очень большой от
сев молодых атлетов? Многие, конечно,
уходят, не видя после нескольких ме
сяцев тренировок
реальных плодов
своего труда. Другим подходит время
поступать в институт, идти в армию, —
словом, вести другую, взрослую жизнь.
Но очень многие, по моим наблюде
ниям, уходят, потому что стало скучно.
Просто скучно.
Вот почему я особенно радуюсь, если
чувствую, что привила своим ученикам
любовь к спорту на долгие годы...
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Н. ЛАЗАРЧЕНКО,
тренер

Рука
ооруку

Тренер и спортсмен, рука об руку, вме
сте поднимаются к вершинам спортив
ного мастерства, вместе делят радости и
печали, взаимно обогащая друг друга.
Спортивная общественность и любители
спорта внимательно следят за теми, кто
вышел сегодня на трудную дорогу к
Монреалю.
В 1971 году в Ростове-на-Дону была
открыта специализированная ДСШ. Путь,
который избрали тренерский совет и ад
министрация нашей школы на этапе ста
новления,— поиск талантливых
детей
среди сельских школьников. Нами были
даны объявления о наборе в районные и
краевые газеты юга России, сделаны
сообщения по радио и телевидению.
Тренеры выезжали в города и районы
области. Так начиналось комплектование
ДСШ.
Итоги не замедлили сказаться. За 3 го
да работы 23 наших воспитанника вош
ли в сборную Ростовской области, 13
стали
членами
сборной РСФСР и
трое — членами юношеской
сборной
СССР.
На Всесоюзной
спартакиаде
школьников Людмила Кондратьева ста
ла победительницей в беге на 100 м с
результатом 11,6, и в эстафете 4X100 м,
Николай Гамов занял третье место в бе
ге на 800 м — 1.53,1, Сергей Литвинов
был третьим в метании молота — 60,68,
Саша Долгов — четвертым в прыжках
с шестом — 4,60, Вячеслав Доценко за
нял третье место в эстафетном беге
4X100 м.'А сегодня Люда Кондратьева,
Саша Долгов, Сергей Литвинов прочно
входят в состав сборной юношеской ко
манды страны.
Если бы в 7-м классе кто-нибудь спро
сил у Люды Кондратьевой, мечтает ли
она соревноваться
с
зарубежными
спортсменками или попасть в сборную
команду страны, Люда, несомненно,
очень удивилась бы. Но случилось имен
но так. Люда Кондратьева (1958 г. р.)
начала заниматься легкой атлетикой в
городе Шахты с 6-го класса. В 1972 го
ду Людмила
Михайловна Павленко,
под руководством которой Люда тре
нировалась, любезно передала группу
девочек к нам в школу, в их числе была
и Люда, которая тогда перешла в 7-й
класс. На приемных испытаниях она по

казала в беге на 60 м 8,4 и в прыжках в
длину 5,10 м (результат замерялся с
места отталкивания) и по специализации
попала ко мне в группу. Уже тогда Лю
да имела довольно большой стаж уча
стия в различных соревнованиях, и мне
казалось, что настало время ограничить
число стартов.
Люда прыгала в высоту стилем «фосбери» и неплохо освоила технику этого
прыжка. На первых же соревнованиях
она показала результат 1,40, через не
делю— 1,45 и т. д. И у некоторых тре
неров началось складываться мнение,
что девочка может неплохо прыгать в
высоту. В ноябре 1971 года на матче
с ДСШ
Северо-Кавказской железной
дороги она пробежала 300 м за 41,9.
Но случилось непредвиденное. В нача
ле 1972 года Люда была вынуждена пре
рвать тренировки, якобы в связи с за
болеванием. К счастью, первоначаль
ный диагноз не подтвердился, но девоч
ка не тренировалась около четырех ме
сяцев, что не могло не отразиться на ее
подготовке. Были утеряны
некоторые
технические навыки, над восстановлени
ем которых нам потом пришлось немало
потрудиться.
После всех волнений и пережива
ний мы начали постепенно, осторожно
втягиваться в нормальный учебно-трени
ровочный процесс. Начали со спокой
ного бега, игр и прыжков. Приступая
к работе со своей группой, и в част
ности с Людой, я определила програм
му занятий с учетом индивидуальных,
оптимальных по объему и интенсивнос
ти физических нагрузок для каждого
этапа подготовки. Были определены ме
тоды оценки важнейших показателей
физического развития и способностей,
установлены тесты и контрольные нор
мативы.
В июне, после окончания 7-го класса,
на первенстве Ростовской области Лю
да впервые выполнила норму кандидата
в мастера в прыжках в высоту — 1,65.
Затем выиграла первенство РСФСР сре
ди девочек
15—16 лет
на дистанции
100 м с результатом 12,3. Удачно высту
пала в ряде других соревнований, пока
зав время 12,3—12,4.
В следующем
году мы продолжали
подготовку в многоборном плане, не за
бывая о беговой тренировке. На весен
них соревнованиях в Адлере, впервые
выступая в барьерном беге на 100 м
(десять беговых шагов до 1-го барье
ра), Люда пробежала дистанцию за 13,9,
улучшив рекорд РСФСР среди девочек
15—16 лет, а в гладком спринте показа
ла 12,1.
1973 год был
для Люды еще более
удачным.
Выступая
на
первенстве
РСФСР среди юниоров в Свердловске,
она показала в беге на 100 м 11,5, впер
вые выполнив норму мастера
спорта
СССР, а затем на первенстве Ростов
ской области прыгнула в длину на 6,31.
Такой результат позволял надеяться,
что со временем она добьется значи
тельного успеха в прыжках в длину, но
я по-прежнему считала, что по своим
природным качествам Люда — сприн
тер, и убедила ее в этом. С большим
желанием выступала она в многоборье,
которое ей очень нравилось и в кото
ром она имела неплохие для своего воз
раста показатели.
Хочу особенно подчеркнуть: для трене
ра очень важно вовремя определить,
имеет ли тот или
иной воспитанник
возможности в будущем, когда перей

дет, скажем, от юношеского пятиборья
ко взрослому, где увеличится вес сна
рядов, расстояние между барьерами и
их высота и т. д. Порой тренеры оболь
щаются тем, что мальчик или девочка
показывает в младшем возрасте высо
кие результаты в метаниях, облегчен
ном многоборье. Но нередко прихо
дится наблюдать, что как только дети
вырастают, от их талантов ничего не ос
тается. И мы, тренеры, учитывая природ
ные данные своих учеников,
должны,
обязаны готовить их таким образом, что
бы они могли показывать высокие ре
зультаты в тех видах, в которых добьют
ся большего мастерства.
В конце сезона Люда была включена в
сборную команду юниоров для участия
в матче СССР — США, который прово
дился в Одессе. И Люда оправдала до
верие, которое ей было оказано. Она
выиграла у американских спортсменок
бег на 100 м, а на дистанции 200 м бы
ла второй.

Ученица тренера Н. Лазарченко Люда
Кондратьева (слева)

Мне очень запомнились слова стар
шего тренера сборной страны Н. И. По
литике, который на страницах журнала
«Легкая атлетика»( № 9 за 1973 г.) поже
лал мне, чтобы я довела свою воспитан
ницу до того высокого уровня, на ко
торый она способна. Он подтвердил мое
мнение о том, что Люда Кондратьева —
девушка, созданная для бега на корот
кие дистанции, но имеет ряд погреш
ностей в технике старта и стартового
разгона. Эти слова Николая Ивановича
я восприняла как дружеский совет и
помощь в дальнейшей работе.
13
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Прошедший год принес нам саои пло
ды. Люда стала чемпионкой Всесоюзной
спартакиады
школьников в
городе
Алма-Ате,
где пробежала 100 м за
11,6. Кроме того, неоднократно выезжа
ла за рубеж в составе сборной коман
ды СССР. На соревнованиях «Дружба»
среди девушек она была третьей —
также со временем 11,6, в матчевой
встрече со спортсменками ГДР — вто
рой— 11,7.
Текущий 1975 год должен стать для
Л. Кондратьевой ступенью в подготовке
к Олимпийским играм 1976 года в Мон
реале. Перед нею
поставлена зада
ча — показать в этом году результат
в беге на 100 м 11,4. Конечно, многое
будет зависеть от нее самой. Ведь для
включения в олимпийскую команду нуж
но иметь время не хуже 11,2. И чтобы
добиться такого результата, надо очень
много работать.

г. Ростов-на-Дону

А главное
отбор

Успехи тренера, работающего с детьми,
зависят от многого: контингента зани
мающихся, условий тренировки и ее
круглогодичности (зимой — манеж, ле
том — спортлагерь), календаря сорев
нований и, конечно, работоспособности
и таланта самого педагога.
Поскольку набор новичков
на 90%
зависит от тренера, то я и хочу поде
литься здесь опытом пополнения своих
учебных групп. К сожалению, методы,
которые предлагает спортивная наука,
зачастую слишком сложны для исполь
зования их рядовым тренером. А ведь
время идет1 И порой знакомые спраши
вают меня: «Откуда взялись в твоей
группе эти спортсменки?» Им и в голову
не приходит, что эти высокие, крепкие,
стройные девушки выросли из неуклю
жих длинноногих
девочек-подростков,
начавших тренировку три года назад.
Итак, работа начинается с набора. Пер
вый, наиболее надежный и постоянно
используемый мною, метод — посеще
ние школ и отбор учащихся на уроках
физкультуры.
Прихожу в класс. Знакомлюсь с препо
давателем физкультуры 6—8-х классов.
Прошу разрешения отобрать на уроках
физкультуры учащихся для занятий в
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СДЮСШ. Если учитель относится к это
му предложению без особого энтузи
азма или вообще отказывает, то сразу
иду в следующую школу. Помощи от
такого учителя в дальнейшем все равно
не будет, и, как правило, его ученики
не знают настоящего значения физиче
ской культуры и спорта и к регулярным
тренировкам их не привлечь.
Если учитель
согласен,
переписываю
расписание уроков
физкультуры 6—
8-х классов. Прихожу на урок. Сижу и
смотрю. За 15 мин. до окончания уро
ка учитель передает всех девочек клас
са в мое распоряжение. Стелим гим
настические маты, делаем разметку для
прыжков с места.
Все выполняют по
3 попытки. Тех девочек, которые своим
сложением и поведением понравились
мне еще во время урока и прыгают с
места 190—220 см, я спрашиваю: «Зани
маешься
спортом?! — «Да», — «Ка
ким?»— «Гимнастикой
(волейболом,
баскетболом)». — «Молодец, садись на
место. Нет. Садись сюда, отдельно от
группы».
Беседую с этими девочками. Их бывает
1—3, чаще ни одной... Из всей школы
таких наберется 6—10. Приглашаю их
попробовать заниматься легкой атлети
кой и оставляю каждой визитную кар
точку с расписанием и местом трени
ровок. Приходит из приглашенных при
мерно половина.
Группа пополняется и другим путем.
Просматриваю и приглашаю девочек во
время районных и школьных соревно
ваний. Но чаще на соревнования учи
тель приводит девочек, которые уже
занимаются спортом — фигурным ката
нием, гимнастикой, спортиграми, легкой
атлетикой — в спортшколах. Это естест
венно — сегодня они сильней физиче
ски и принесут школе больше очков. Но
и здесь встречаются девочки, способ
ные успешно заниматься легкой атлети
кой, которых я тоже приглашаю
на
свои первые тренировки. Одна из таких
девочек через год летом заняла 3-е ме
сто на первенстве Москвы по троебо
рью. Подходит ко мне и говорит:
— Что же вы меня раньше не нашли?
Я бы уже сейчас вот какая была!
— Что же ты сама не нашла спортшко
лу?
— Лидия Михайловна! Откуда же я зна
ла, что у меня есть способности?
Третий путь — просмотр детей, при
шедших записаться в СДЮСШ «Дина
мо» по объявлению о наборе, по на
правлению учителя физкультуры или ин
структоров физкультуры пионерлагерей
(после летних каникул).
В один из дней недели я — дежурный
тренер по набору. Смотрю на нович
ков, на их рост, сложение, узнаю ре
зультаты при сдаче норм ГТО и направ
ляю ребят в группы метаний, бега на
средние дистанции и прыжков.
А уж
лучших, конечно, приглашаю в свою
группу!
И еще один путь. Я даю задание всем
своим ученицам присмотреть во дво
рах, школах, среди родственников под
ходящих для нас девочек и привести их
на тренировку.
Итак, группа новичков создана. Они
подключаются к тренировке наиболее
слабых спортсменок второго года обу
чения. Если их подключить к наиболее
сильным, то они после сравнения со
сверстниками потеряют веру в себя и на
следующее занятие половина не придет.
А если тренировать новичков отдельно,

то это еще не коллектив, и им будет
неинтересно. Да и мне с одними нович
ками тоже трудно работать. А здесь они
постигают азы тренировок, видя перед
собой маленьких учениц школы и уже
ее степенных хозяек.
На первых тренировках много внимания
уделяем технике выполнения общераз
вивающих упражнений, беседам , о зна
чении занятий легкой атлетикой в фор
мировании организма человека. В конце
тренировки новичков на занятия прихо
дят девочки средней или старшей груп
пы. Новичкам всегда покажу на одну из
старших и скажу:
— А вот Таня была три года назад та
кой же, как Ира. Такой же маленькой и
сутулой.
Напомню, что «красота требует жертв»,
что нужно хорошо учиться в школе, в
любую погоду приходить на тренировки.
— Сейчас вы слабенькие и с трудом
поднимаете ноги, но потерпите, прой
дет год-два, и ноги сами начнут вас
звать на тренировку — пойдем, Надя,
побегаем!
В сентябре — начале октября трениру
емся на стадионе. Группа новичков —
25—40 человек. Устраиваю контрольные
испытания: бег на 30 и 60 метров с хо
ду, бег на 150 метров, прыжки в длину
и тройным с места. Тех, кто не подхо
дит для моей
специализации (пяти
борье), передаю
в другие
группы.
А есть такие,
которые
скажут тихо:
«Нет, я никуда больше ходить не буду».
Таких оставляю в своей группе.
Группа была большая — человек 40. На
зиму остаются 6—8 девочек, и 6—8 я
передала другим тренерам. А где ос
тальные? Почти все пропускают трени
ровки — не выучила уроки, задержали
в школе, дома, болели ноги, простуди
лась. Девочки знают: 2 пропуска трени
ровок без уважительной причины —
отчисление из группы.
Пропустили тренировку — завтра идти
боятся. Так вот, тех, которые мне нуж
ны, я найду! Остается уже 12—16. Для
окончательного
зачисления в группу
мне
необходимы
2 соревнования в
СДЮСШ. Если девочка во время сорев
нований показывает результаты лучшие,
чем на
тренировках,
то я считаю ее
своей ученицей, а если нет, то я ее или
передаю на другой вид или больше не
буду искать при очередной ее «про
паже». На первом году таких исчезнове
ний бывает в среднем 5—6. Отборочные
соревнования у нас проходят в конце
октября (I тур) и в середине ноября
(II тур). А до этого я присматриваюсь
к умению хорошо осваивать технику вы
полнения упражнений, к приросту ре
зультатов в контрольных испытаниях, к
ловкости и координации, к напористости
в беге, к проявлению воли и трудолю
бия.
Остались на зиму 6—8 учениц и с ними
наиболее слабые (физически) 5—7 де
вочек второго года обучения. Объяв
ляю окончательный состав группы. Тут
же вопрос: «А вы больше из нас ни
кого не отдадите?» — «Нет, если буде
те хорошо учиться в школе и не про
пускать тренировок». Вздох облегчения,
повеселели глаза. До следующей осени
«потеряются» еще 1—2, а остальные
растут на глазах, крепнут, смелеют,
впитывают в себя вкус честной спор
тивной борьбы. И на втором году тре
нировки становятся подписчиками жур
нала «Легкая атлетика»...

В роли
ЗОЛУШКИ
V Всесоюзный фестиваль
спортивных фильмов, про
ходивший в древнем Талли
не, собрал рекордное чис
ло участников — в конкур
се было
представлено
75
фильмов,
созданных
на двадцати семи киносту
диях и шести
телестудиях
страны. 8 течение
семи
дней на экране разверты
вались
острые
поединки
хоккеистов,
мчались
со
снежных склонов горнолыж
ники, покоряли изяществом
гимнастки. Игровые и
до
кументальные ленты, науч
но-популярные и учебные,
мультипликационные и те
левизионные соревновались
за право носить почетное
звание лауреатов киносмот
ра. Борьба была напряжен
ной: в последнее время
спортивная тема все боль
ше привлекает кинематог
рафистов.
Фестиваль убе
дительно
показал:
спорт
дарит многим кинематогра
фистам и новые, необыч
ные повороты, казалось бы,
уже примелькавшейся те
мы, и острые сюжетные хо
ды, и, наконец, тот драма
тизм, зрелищность, дина
мизм, что непременно от
личают спортивные
бата
лии.
Словом,
мастерам
спортивного экрана было
что показать зрителям.
Нельзя не обратить внима
ния на то, что создателей
спортивных лент интересу
ет прежде всего психоло
гия поединка, борьба ха
рактеров,
становление
спортсмена. Потому-то на
нынешнем киночемпионате
было довольно много очер
ков, фильмов-раздумий, но
велл, в центре которых —
личность, человек со всеми
его радостями и огорчени
ями, сомнениями и пережи
ваниями.
Но вот что несколько на
стораживает. Помнится, на
IV Всесоюзном фестивале
спортивных фильмов демон
стрировалось
множество
картин о гимнастике. На пя
том «героями» экрана стали
хоккеисты
и горнолыжни
ки. А целый
ряд видов
спорта, причем интересней
ших, кинематографических,
оказался вне поля зрения

сценаристов,
режиссеров,
операторов. Речь идет о
фигурном катании и худо
жественной
гимнастике,
гребле и плавании, бадмин
тоне и, как это ни парадок
сально, о легкой атлетике.
Увы, королеве спорта на
таллинском конкурсе была
отведена
скромная
роль
Золушки. В самом деле, ес
ли в Риге, на III фестивале,
в соревновании участвовал
даже игровой фильм «Ры
царь королевы», завоевав
ший, кстати, бронзовую ме
даль, документальные лен
ты — специальный
выпуск
киножурнала
«Советский
спорт» № 6 «Дуэль», «Янис
Лусис» и другие, то на старт
V киночемпионата
вышло
всего две ленты, посвящен
ные легкой атлетике. Одна
из них — «Дуэль на кольях»
(фильм, снятый рижскими
кинематографистами) завое
вала по разделу репортаж
ных лент серебряную ме
даль. Конечно, заслуга
в
этом принадлежит в первую
очередь создателям карти
ны. Но, думается, не сле
дует забывать о том, что
легкая атлетика так и «про
сится» на экран — настоль
ко она «кинематографична»,
настолько интересна в сво

ей драматургии. Так
что
столь невнимательное отно
шение к легкой
атлетике
как героине
спортивных
лент просто незаслуженно.
Интересен фильм-репор
таж «Дуэль на
копьях»,
снятый режиссером Б. Велдре по своему
сценарию.
Это
фильм-размышление,
фильм, повествующий о по
единке
двух
сильнейших
копьеметателей мира —Яни
са Лусиса и Клауса Вольферманна. Лента снималась
во время легкоатлетическо
го матча СССР и ФРГ в Ле
нинграде в 1973 году. Ре
жиссера и операторов вол
новала прежде всего психо
логическая дуэль спортсме
нов. Она длилась полтора
часа, а авторы фильма уло
жились в десять минут эк
ранного времени. Но каким
емким оказалось оно1 От
личны
эпизоды
полета
копья. Кажется, что оно раз
резает воздух, прежде чем
вонзится в зеленый газон
поля. Очень хороши кадры,
запечатлевшие
крупным
планом лица
спортсменов
в момент наивысшего на
пряжения сил, в момент,
когда все подчинено одно
му — желанию
победить.
«Только спортсменам
из

Кадр из фильма «Дуэль на копьях»: старые
Лусис и Клаус Вольферманн

соперники Янис

вестна цена этой победы и
этого
поражения», — гово
рит диктор за кадром. Мы
видим лица спортсменов,
у них
еще отрешенный
взгляд, они еще там, в сек
торе для метаний... Вот Лу
сис и Вольферман стоят на
пьедестале — мгновение
длится этот кадр. Летят, ле
тят через стадион копья.
Вот последнее вонзилось в
землю, замерло... Впере
ди — новые встречи, но
вые дуэли.
Картина эта хороша сво
ей достоверностью, тем, что
создатели пристально вгля
дывались
в человека, в
спортсмена. К сожалению,
этого нельзя сказать о ра
боте украинских кинемато
графистов «Два дня Нико
лая Авилова». А ведь вот
где был простор для твор
чества, для поисков самого
точного решения
интерес
ной темы!
Увы, этого не произошло.
Лента, задуманная как пси
хологический очерк о выда
ющемся десятиборце, полу
чилась растянутой за счет на
думанных эпизодов, не не
сущих смысловой нагрузки.
Авторы картины
попыта
лись втиснуть
в двадцать
минут всю имеющуюся у
них киноинформацию,
ог
ромное количество фактов
и событий. Попытка эта сра
зу же была обречена
на
провал, фильм
получился
поверхностным, декларатив
ным, с откровенно плохим
дикторским текстом, с фра
зами типа «его целеустрем
ленность свободна от мрач
ной одержимости» и т. п.
Нет в картине Николая
Авилова, нет двух дней тя
желой, изнуряющей борь
бы, которую ведут десяти
борцы. Фильм не полу
чился.
Мне могут возразить: так
почему же Золушка? Ведь
один фильм завоевал награ
ду фестиваля. Все это так.
И тем не менее
мало,
очень мало снято за два по
следних года у нас картин
о легкой атлетике, о тех, кто
является ее славным пред
ставителем. И это не может
не волновать...
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ
ожно ли помочь мо
лодым избежать про
махов
и
ошибок,
свойственных
нам,
представителям стар
шего поколения лег
коатлетов?
Можно
и нужно. Значит ли
это, что путь моло
дых будет гладок и безошибочен? Со
мневаюсь. И в том, что гладкий, и в том,
что безошибочный путь вообще возмо
жен в спорте. Оглядываюсь назад и ви
жу, что у меня были промахи, неудачи,
ошибки и потери. Но не будь их — не
было бы и моего становления в спорте
и в жизни. Не было бы той радости и
счастья, которые спорт
ежеминутно,
ежечасно приносил и приносит в мою
жизнь.
Минувшей зимой мой спортивный стаж
достиг солидной цифры: тридцать шесть
лет. Уже столько прошло после того,
как легкая
атлетика вошла в мою
жизнь! Друзья знают о моих выступле
ниях в основном в период
после
XV Олимпийских игр в Хельсинки, где
мне посчастливилось завоевать серебря
ную медаль в барьерном беге. А ведь
к тому времени я уже более десятка
лет тренировалась.
1939 год. Ставрополь. Учитель физкуль
туры обращается к нам, ученикам седь
мого класса: «Кто умеет бегать кросс?»
Несколько парней уверенно выходят
вперед. Я тоже умею неплохо бегать,
но выходить страшновато — речь идет
о чемпионате города. Вдруг сзади го
лос: «И вот еще она!» Подталкиваемая
кем-то из мальчишек, делаю малень
кий, несмелый шаг вперед. Этот робкий
шаг оказался шагом не только в спорт,
но и в жизнь. Ведь с тех пор эти два по
нятия разделить невозможно.
Судорожно зажав в кулаках карточки
участников, мы с подругой уселись на
землю прямо у линии старта (чтобы не
устать!) и ждали забега. Все закончи
лось благополучно. Я стала чемпионкой
города среди девушек, а вскоре выиг
рала и первенство
Ставропольского
края.
Куда записаться? Где продолжить заня
тия? Вопросы эти не были праздными.
Ведь еще не было детско-юношеских
спортивных школ, объявлений о наборе,
которые сейчас можно прочитать даже
в газете «Советский спорт»!
«Айда в «Буревестник», — сказали зна
комые ребята, — там есть один дядь
ка-штангист. Он учит на спортсменов».
«Дядька-штангист» оказался Федором
Ильичом Алехиным. Истинный энтузи

Среди авторов статей под
рубрикой «Сам против себя»
еще не было ни одной
женщины. Очевидно,
«разоблачение» своих ошибок
не пришлось им по душе.
Да и какая женщина
признается в своих ошибках
и недостатках!
Но вот в редакцию поступила
статья заслуженного
мастера спорта СССР
Марии Васильевны
ГОЛУБНИЧЕЙ...

аст спорта, он занимался с нами силовой
акробатикой,
гимнастикой,
кроссами,
прыжками и плаванием. Все тренировки
под девизом: «Кто лучше, кто больше!»
Девочки
старались не отставать от
мальчишек ни в беге, ни в плавании,
ни... в упражнениях с гирей и штангой!
Федор Ильич не готовил из нас зачет
ников, разрядников или мастеров меж
дународного класса.
Перед самой войной мне удалось до
биться успеха в гимнастике
я стала
чемпионкой Ставропольского края и
всерьез мечтала поступить в институт
физкультуры. Помню в десятом классе
сочинение на тему «Кем хочешь стать?».
Я написала, что мечтаю стать физкуль
турницей. После учительница оставила
меня одну (видно, щадила самолюбие
отличницы) и начала разубеждать. А ког
да поняла тщетность своей попытки, по
звала на помощь маму. Тогда многие
родители так и говорили детям: «Тебе
открыта любая дорога, а ты — в физ
культурницы...».
Отговорить меня все же не удалось, и
документы были посланы в институт
им. Лесгафта в Ленинград. А выпускной
вечер состоялся 21 июня 1941 года...
Мужчины ушли на фронт. Но школы
продолжали работать. И для пополнения
учительских кадров были организованы
курсы учителей. После трехмесячного
обучения я стала преподавателем физ
культуры и вошла в класс к девочкам,
которые были ненамного моложе ме
ня. Одновременно Вела работу по физи
ческой подготовке среди призывников —
метание гранаты, полоса препятствий...
Было трудно. Ведь мне еще не испол
нилось и 18 лет!
Мечту об институте физкультуры не ос
тавляла. И в 1943 году поступила в
Московский инфизкульт. Специализация
на первом курсе — гимнастика. Мне да
же прочили успех в этом виде спорта,
как
вдруг... во время
занятий в
аудиторию вошел преподаватель ка
федры
легкой
атлетики
Анато
лий Леонидович Фруктов и спросил:
«Кто может пробежать в спринтерской
эстафете?» И снова, как в детстве, я
сделала шаг вперед.
После эстафеты меня взял в свою груп
пу Дмитрий Петрович Марков. Тогда у
него тренировались Татьяна Севрюкова
и Анна Андреева — известные толка
тельницы ядра. Стоит ли Удивляться то
му, что норматив
мастера
спорта
СССР я впервые выполнила именно в
этом виде — толкнула 4-килограммо
вый снаряд за 12,501
В то время нам не приходилось жало-

ВЗГЛЯД
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ваться на отсутствие соревнований. Мы
соревновались группами, факультетами,
курсами, институтами... Выступать при
ходилось в беге на 100 метров, прыж
ках в длину, в высоту, в толкании ядра,
в эстафетах. Это была отличная школа
многоборной соревновательной подго
товки. Моей постоянной соперницей бы
ла Людмила Анокина, известная потом
как великолепная метательница копья.
Это было давно, а теперь на дорожке и
секторах соперничают наши ученицы —
Зоя Спасовходская и Людмила Сколобанова. Соперничают в настоящем легко
атлетическом пятиборье. Как видим,
принцип
многоборности, заложенный
тогда, оказал влияние и на нашу тре
нерскую деятельность.
Летом 1945 года я впервые выступила в
беге на 80 метров с барьерами. И на
первенстве ВЦСПС попала в один забег
с одной из сильнейших барьеристок
страны Валентиной Фокиной. Лавров
эта встреча не принесла. Относительно
прилично я преодолела три препятст
вия, а дальше скакала «козлом». Но
барьерный бег полюбила.
Дмитрий Петрович Марков в подготовку
барьеристки перенес многие принципы,
которые успешно применял при заняти
ях с метательницами. И прежде все
го — кропотливую, буквально ювелир
ную работу над техникой. Помню, как
без устали отрабатывала
различные
элементы барьерного бега, выполняла
десятки самых разнообразных специ
альных упражнений. Сейчас я задумыва
юсь: если бы вернулась молодость, тре
нировалась ли бы я так же, как тогда?
И вижу, что упускала одну важную
сторону подготовки — скорость. Конеч
но, техника — это очень важно. Можно
сказать, что именно преимущество в тех
ническом мастерстве и позволяло мне
выигрывать у более быстрых соперниц.
Но не у вс«х! Сколько раз встречалась
я с австралийкой Ш. Стрикленд, столь
ко раз терпела поражения. А ведь Ширлей уступала мне в технике. Но ее ре
корд в беге на 100 м был лучше, чем
у меня, почти на секунду! Тому, что я
недостаточно уделяла внимания скоро
стной подготовке, было две причины.
Во-первых, в те годы считалось, что
воспитать скоростные качества почти не
возможно: что дала природа, тем и до
вольствуйся! А во-вторых, как и все
спортсмены, я любила делать то, что
получалось лучше, и не любила рабо
тать над тем, в чем была слабее. Совер
шенствовать технику я могла на трени
ровках до бесконечности и далеко не
проявляла такого же рвения, как толь
ко дело доходило до спринтерского
бега...
В 1950 году мы с Варварой Папышевой
провожали своих подруг на первенство
Европы в Брюсселе. Было грустно. И
тогда мне Папышева сказала: «Не гру
сти, Маша, ты еще встретишься с Бланкерс-Кодн и сумеешь победить ее!» Я
вспомнила эти слова через два года,
когда в полуфинальном забеге Хельсин
ской олимпиады сумела опередить че
тырехкратную олимпийскую чемпионку
1948 года.
В конце 1951 года я пробежала 80-мет
ровую дистанцию за '11,7 и была вклю
чена кандидатом в олимпийскую коман
ду страны. Это известие восприняла как
большую честь и большое доверие. Хо
телось трудиться еще больше, чтобы
это доверие оправдать.

Уже став тренером, я не раз задумыва
лась: а не слишком ли легко достается
это почетное звание — член сборной
команды СССР — иным спортсменам?
Не секрет, что в сборную приглашают
за один, пусть высокий, но показанный
на второстепенных состязаниях резуль
тат. Или в расчете на перспективность
атлета. Или (бывает и так) из уважения
к личности тренера. А ведь такой под
ход снижает и меру ответственности
легкоатлета за выступление под флагом
сборной команды. Мое твердое убеж
дение: путь в сборную лежит только
через самоотверженный труд и высокий
результат, показанный в условиях напря
женной борьбы. Других критериев быть
не может.
Накануне Олимпийских игр в Хельсинки
мне удалось установить новый рекорд
СССР — 11,2 сек. А в финальном забеге
Олимпиады улучшить его еще на 0,1.
Победу одержала выдающаяся австра
лийская спортсменка Ш. Стрикленд, ус
тановившая мировой рекорд — 10,9.
Я думаю, если бы в те годы была ди
станция 100 м с/б, то именно здесь
Стрикленд добилась бы великолепных
результатов. Ведь ее рекорд в беге на
100 м уже тогда равнялся 11,3 сек.1 А
80-метровая дистанция была для нее
«тесной».
В 1954 году я была в отличной форме и
пробежала в Киеве 80 м с/б за 10,9, что
было новым рекордом континента и по
вторением мирового достижения. Все
говорило о том, что я смогу на чемпи
онате Европы в Берне стать единолич
ной владелицей рекорда.
И вот финальный забег. Условия иде
альные — отличная дорожка, теплая
погода, сильные соперницы. Все готово
для рекорда. После команды «Внима
ние!» в мертвой тишине стадиона раз
дался стрекот кинокамеры. Лишь на
мгновение я отвлеклась, и тут раздался
выстрел. Со старта я ушла последней...
Рекорд устоял. Меня не радовала даже
золотая медаль чемпионки. Обидная
случайность? Нет. Я забыла главнейшую
заповедь: для спортсмена на старте не
должно существовать ничего, кроме ко
манд и выстрела. Я нарушила эту запо
ведь и поплатилась. А мировой рекорд
в следующем году улучшила Галина Ер
моленко (Гринвальд).
Еще более неприятный случай произо
шел со мной в Варшаве на V Всемирном
фестивале молодежи и студентов, где
меня ждала встреча с Ш. Стрикленд и
Г. Ермоленко. Я нарушила привычный
режим подготовки и... уснула незадолго
до финала. Такого со мной никогда не
случалось; обычно я перед стартом чи
тала, готовила спортивную форму или
уходила на прогулку. Одна ошибка по
влекла за собой другую. Я чрезмерно
нервничала на .разминке и, против
обыкновения, замечала все, что проис
ходило вокруг меня. Замечала даже то,
что руководители нашей команды с осо
бой тщательностью опекают Галю Ермо
ленко, видя в ней, как мне тогда пока
залось, основную соперницу Стрикленд.
В другое время это только разозлило
бы меня, подстегнуло и настроило на
борьбу за победу, но в тот день... Я
просто расплакалась от обиды.
Надо ли после этого говорить, что вы
ступила я неудачно и даже не попала в
число призеров.
К своей чести, могу сказать, что мне в
случае неудач никогда не приходило в

голову (и этому меня постоянно учил
Дмитрий Петрович Марков) сваливать
вину на различные «объективные» об
стоятельства. Этому я учу и своих вос
питанниц: после трезвого анализа при
знавать свои ошибки и принимать меры
к их исправлению. И тогда после фести
валя я проанализировала свое состоя
ние, не впала в отчаяние и на чемпио
нате ВЦСПС сумела одержать победу
над всеми сильнейшими барьеристками
страны.
В 1956 году, несмотря на свои 30 лет,
я выступила на XVI Олимпийских играх,
где заняла пятое место. Могла ли вы
ступить лучше? Сама я рассчитывала за
воевать одну из медалей. Но на послед
нем этапе подготовки совершенно нап
расно согласилась выступить в серии от
борочных соревнований. Здесь нужно
было проявить твердость характера и
отказаться от лишних стартов. Правда,
ветерану в таком положении всегда
трудно: могут подумать, что он просто
боится выступать, скрывая неподготов
ленность... Словом, накануне Олимпий
ских игр почувствовала нервную уста
лость.
А во-вторых, будучи в Мельбурне, ре
шила «поднажать» в тренировках и, ра
ботая на жестком грунте, получила мик
ротравмы надкостницы.
Оставив спорт, я приняла предложение
работать с кандидатами в сборную. Ко
нечно, несмотря на то, что кое-какие
тренерские навыки у меня бь!ли, вряд
ли можно было считать меня тогда на
стоящим тренером, специалистом свое
го дела. Барьеристки, выступавшие за
сборную команду страны, приезжали и
уезжали, а я добросовестно проверяла
их дневники и тренировочные планы,
переписывалась с тренерами. Деятель
ность эта носила больше администра
тивный, чем творческий, характер. Че
рез несколько лет я полностью пере
шла на тренерскую работу. И в сбор
ную команду вернулась уже вместе со
своими воспитанницами — Лидией Ал
феевой, Зоей Спасовходской и Ларисой
Беляковой.
Какие они разные! Общительная Лида
Алфеева, которая только
сейчас, по
взрослев, поняла, что спорт требует
истинной самоотдачи, на одних природ
ных способностях,
на одном желании
далеко не уедешь. Трудолюбивая Зоя
Спасовходская. Со стороны кажется, что
ей все нипочем. Но я знаю, что она ча
стенько подвержена резким сменам
настроения и ей очень нужны и ровное
обращение и дружеская поддержка.
Мужественная
Лариса
Белякова. В
1969 году она перенесла тяжелейшую
травму и нашла в себе силы вернуться в
пятиборье, стать мастером спорта, вой
ти в сборную команду страны. Она по
ка не добилась таких успехов, как Зоя и
Лида, и мне важно убедить ее, что она
способна на большее.
В работе с ними мне очень пригодился
тот опыт, который я приобрела, трениг
руясь у Дмитрия Петровича Маркова.
Он часто повторял, что помимо методи
ки очень важен тот психологический
климат, который складывается в отно
шениях тренера и спортсмена, между
спортсменами в группе.
Доверие и контроль, доброта и жест
кая требовательность, внимание к сла
бостям и нетерпимость к недостаткам —
все это должно уживаться в одном че
ловеке, в тренере.

Надежда Ткаченко,

мастер

спорта СССР
международного

класса
Родилась в 1948 г

г. Донецк

«Авангард»
Тренер

Е. Г. Сапронов.
Рекордсменка

страны

(4776 очков]

чемпионка Европы
1974 года

в пятиборье.
Когда

верстался номер,

пришло известие —

возвращение с Олимпиады в Мюнхене для Надежды было грустным, хотя, если ру
ководствоваться Принципом — важна не победа, а участие, можно бы и не пе
чалиться. В самом деле1 Впервые попасть в состав олимпийской сборной СССР
(уже солидная победа!), сойтись с глазу на глаз со всемирно известными со
перницами, быть участницей соревнований, во время которых «рождается» ми
ровой рекорд (М. Питерс, Великобритания — 4801 очко), — разве все это
не события! Но настроение было, хоть плачь. И то что ее фамилия — ТКА
ЧЕНКО— нашла место в конце первой десятки, не утешало. Девятое место,
а результат... только 4370 очков. Да, она проиграла самой себе. Ведь
уже были у нее достижения значительно лучше мюнхенского. Не
утешала даже возможность сослаться на разные объективные причины...
Ялтинский стадион «Авангард», знакомый до мельчайших деталей,
стал местом первого послеолимпийского отпуска Надежды. И тре
нер, и ученица искали тут на сей раз спокойствия.
Евгений внимательно наблюдал за женой и безошибочно отме
тил: нервы на пределе, не так дотронешься — и возникнет
«короткое замыкание». Этого нельзя допустить. Мюнхен дол
жен стать школой мужества и трезвого расчета при составлении
дальнейших планов, но ни в коем случае не поводом для отчая
ния, неверия в собственные силы... А для этого сезон необхо
димо завершить победой, и к тому же на уровне рекорда.
Евгений знал, что Надя в прекрасной спортивной форме,
нужно было обуздать нервы и только.
— Для команды, которая выступает на Кубке Украины
среди женщин, необходим твой результат.
Ты можешь и должна выступать в полную силу.
После соревнований я тебя поздравлю
с рекордом. Слышишь!
Когда Евгений говорил что-либо таким без
апелляционным тоном, когда делал ударение
на слове «необходимо», — значит, другого
варианта не было. Надя уже давно в этом
убедилась. А то, что о ее готовности
он больше знал, чем она сама, было вне
сомнений. Тут ему на помощь приходила
не только интуиция, но и математически
точный расчет, с которым он определял
и тренировочные нагрузки, и их послед
ствия... А рекорд!.. Что ж, он вправе го
ворить и о нем. Ведь сил у Нади хвата
ет и желания тоже. А она еще не забыла
про неудачу в Мюнхене...
Через два дня Сапронов поздравил ее
с результатом 4579 очков. Эта цифра бы
ла записана против слов — «Рекорд рес
публики в легкоатлетическом пятиборье».
В Мюнхене этого было бы достаточно
для шестого места и очка команде...
— Это только начало, Надюша! Запомни.
Тебе многое отпущено природой, но еще
больше ты должна сделать сама. И к тебе
придет твой звездный час. Ты обязательно на
учишься раскрываться полностью именно в нужную минуту.
Слышишь, Надя!..
Евгений Григорьевич Сапронов — тренер «милостью божьей».
В свои 36 лет у него и знаний достаточно, и установившие
ся взгляды на методику тренировки. Но главное, пожалуй, его
врожденная способность ориентироваться в различных обсто
ятельствах, умение не мешать спортсмену «раскрыться»,
глубокое понимание психологии.
Они встретились в 1968 году в Донецке, куда Надежда прие
хала продолжать учебу. Хотя Сапронов запомнил ее еще по
школьным соревнованиям, когда эта высокая, тоненькая девуш
ка выступала в спринте. Тренер из Макеевки нашел способ
ную ученицу, правда, уже не спринтера. В Кременчугской
ДЮСШ, где девушка занималась до окончания школы, ее гото
вили к пятиборью, и хорошая общефизическая подготовка при
дала ей силы и... веса. Вес был великоват для спринтера, но
мал для того, чтобы посылать ядро за 14 метров... А то, что
вместе с ученицей Евгений нашел и спутницу жизни, было
уже подарком судьбы. Щедрым подарком. Даже сегодня, после
нескольких лет совместных тренировок и жизни, он поражает
ся ее трудолюбию и выносливости.

Надежде Ткаченко

присвоено звание
заслуженного

мастера

спорта.

,за

— Я нашел варкого друга, который не
предаст, человека, который поддержит
и не отвернется от меня в трудную ми
нуту, — скажет он потом в разговоре.
• • •
Тогда, осенью 1972-го, выезжая из Ял
ты, они поставили перед собой цель...
До новой Олимпиады оставалось четы
ре года. И каждый день Надя должна
просыпаться пусть с маленьким, но до
стижением.
Отдыха не будет. Когда
идут к вершине, не останавливаются на
полдороге.
Утверждать себя. Вчера, сегодня, зав
тра, всегда!
Готовиться
к
главному
штурму. Учиться не сдаваться в каж
дом из пяти видов. В каждом из пяти
по отдельности и вместе — вот какой
была их цель...
В тот июньский день на Киевском Цен
тральном стадионе отбиралась команда
на
предстоящий
чемпионат
страны.
В секторе для прыжков в длину про
ходили последние приготовления. Пре
тендентки на титул чемпионки респуб
лики размечали разбег. Судьи стара
тельно устанавливали флажок на
от
метке 6 м 37 см и невесело констати
ровали, что желающих отодвинуть его
за последние 13 лет так и не нашлось.
То, что среди прыгуний оказалась и
Надежда Ткаченко, никого не удивля
ло. Количество стартов, необходимых
для приобретения высшей спортивной
формы, многоборцы набирают, в основ
ном соревнуясь в отдельных видах.
Первая попытка. Уже четыре участни
цы использовали ее.
— Ткаченко! — вызывает судья.
Несколько
минут
сосредоточенности.
Шаг, еще шаг. О, как не похож этот
энергичный, неудержимый бег на то,
что демонстрировалось
тут недавно!
Нарушаю все правила и оказываюсь на
секторе. Что-то
должно
произойти...
Прыжок! Судьи «колдуют» над измери
тельным прибором, и диктор пригла
шает на сектор главного судью сорев
нований. Неужели
рекорд?
Но
вот
«главный» отходит от ямы для прыж
ков и поздравляет Надежду. Отныне ре
корд Украины — 6 м 40 см.
Ткаченко легкой, танцующей походкой
направилась за сектор. Голова высоко
поднята, а в глазах и вызов, и гордость.
И вдруг резко остановилась, как будто
натолкнулась на стенку. Поймала взгляд
Евгения, а в нем...'
«Что же я делаю, — промелькнуло в
голове. — Это ведь только первая по
пытка! Первая, впереди еще пять. А я,
как павлин, распустила радужный хвост
радости.
Снова посмотрела на трибуну и прику
сила губу. Да, он очень
недоволен.
Ведь можно добавить еще несколько
сантиметров. К тому же ей, как пяти
борке, прежде всего нужна
стабиль
ность, а не прыжок. Но ничего так и
не получилось. Минута расслабления пе
речеркнула ювелирную точность разбе
га, и прыжок за прыжком судьи под
нимали красный флажок — «не засчи
тано»...

Потом были поздравления, цветы, на
грады. Но длина — только один из ви
дов пятиборья, которые
она собира
лась покорить в Лужниках. Она мечтала
«бросить перчатку» самой Валентине
Тихомировой — рекордсменке страны.
...Лужники встретили ее приветливо, с
истинно московскою щедростью, и про
водили первым в жизни званием чем
пионки страны. Она снова улучшила ре
корд республики и хорошенько приме
рилась к штурму всесоюзного. Но со
стадиона ушла недовольная. Чемпионат
состоялся без Тихомировой, «заочная»
победа Надю никак не устраивала. Она
не признавала скидок и стремилась к
настоящей дуэли... Но Валентина пере
шла на тренерскую работу,
оставив
большой спорт. Надежде не свойствен
на самоуспокоенность, и то, что медаль
чемпионки страны не принесла ей ус
покоения, — симптоматично.
• • •
Июль. Год 1973-й. Минский стадион «Ди
намо». Матч гигантов. ...Ткаченко идет на
побитие рекорда.
Первый день соревнований она завер
шает с превышением графика Тихоми
ровой, в первом же виде — барьер
ном беге на 100 м — повторив рекорд
страны — 13,3 секунды!
Второй день. Пятиборки на секторе для
прыжков в длину. Наде нужно повто
рить киевский результат, быстро про
нестись по беговой дорожке 200 м, и
мечта свершится. Но окончательный ре
зультат — 6,26. 200 м по вновь уложен
ной дорожке тоже дались нелегко. Что
же — поражение? Нет. Победа. В мат
че — само собой, а еще и над рекор
дом... Правда, опять только республи
канским (4711 очков), очередной шаг к
вершине... А что же всесоюзный ре
корд, к которому она так готовилась?
Неужели он недостижим?
Сезон заканчивался в Николаеве Кубком
для женских команд УССР. И она стала
рекордсменкой страны, хотя и не в пя
тиборье, а только в одном из его ви
дов — барьерном беге (13,2). Это был
прекрасный финиш сезона и твердый
шаг к цели, которую они не собирались
менять.
* • *

Если спросить у Нади о круге ее заня
тий и обязанностей,
то она ответит:
«Меня не хватает ни на что, кроме пя
тиборья». Только не следует, однако,
торопиться с выводами...
Окончен техникум, и начаты занятия в
институте. Безукоризненно ведется до
машнее хозяйство, не забыты
книги,
музыка.
— Алло! Донецк? Евгений Григорьевич!
Как у вас дела после зимы?
— Выполнили все, что намечали и, ка
жется, неплохо встречаем новый сезон.
...Неплохо. Ох уж эта манера сверх
скромных
комментариев!
В
памяти
всплывает залитый светом софитов Мо
сковский манеж имени братьев Знамен
ских. Зимний матч сборных националь
ных команд СССР — США 1973 г. Сек

о

тор для толкания ядра, где хозяйнича
ют пятиборки. Они соревнуются по зим
ней программе в трех видах. Надя —
лидер. Это естественно, потому что со
перницы уступают ей и в классе, и в
мастерстве. Поэтому для нее нынеш
ние старты не столько борьба за побе
ду, сколько проверка зимней подго
товки.
Четырехкилограммовый
металлический
мячик в руке Нади, словно игрушка.
Чувствует она себя в этом виде намно
го увереннее, чем в прошлом сезоне.
Тело превратилось в сжатую пружину
Толчок...- И на табло зажглись
циф
ры — 15,30. Прекрасно, особенно если
учесть, что это — начало сезона.
...С трудом отрываюсь от воспоминаний.
— Алло! Киев! Дела у нас действи
тельно идут хорошо. Вернувшись с
XVII съезда ВЛКСМ, где она представ
ляла комсомольскую организацию Ма
кеевского завода имени С. М. Кирова,
Надя тренируется с удвоенной энер
гией.
— Алло! Надя? Какие впечатления при
везла из столицы?
— Незабываемые! Какие у нас люди
красивые, гордые, сильные!
Задания,
поставленные перед Всесоюзным Ле
нинским
Коммунистическим
Союзом
Молодежи партией и правительством,
придают много энергии и сил...
Их мечта осуществилась в первых чис
лах сентября в Риме. Пятиборки стар
товали на чемпионате Европы в третий
день соревнований. Среди них — ми
ровая рекордсменка Бурглинде Поллак
(ГДР) и Надя Ткаченко. Отлично пробе
гает Надя барьерную
дистанцию —
13,39, дальше всех толкает ядро — 16,07.
И вот она лидер —1899. Нет того губи
тельного волнения, которое могло бы
появиться от одного сознания, что ря
дом — рекордсменка мира.
Когда солнце стояло в зените,
спорт
сменки прыгали в высоту. И Ткаченко,
выдержав характер, на 3 см превзошла
Бурглинде — 174 см. Разрыв между нею
и немецкой спортсменкой стал равен
39 очкам. Вечером Надя
подтвердила
серьезность своих намерений, став ре
кордсменкой страны и чемпионкой Евро
пы, — 4776 очков.
Только это совсем
не означает, что
стремиться больше не к чему. Впере
ди — Олимпийские игры, кроме того,
нужно попытаться «прописать» мировой
рекорд в Советском Союзе...

г. Киев
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рошлым летом газеты
И еще добавили: в интересах команды.
сообщили
ошеломляю
Ну, как я могла отказаться? А на са
щую новость — Ирена
мом деле очень боялась- и неохотно
Шевнньская
пробежала
согласилась, и только потом выясни
лось, что мой тренер Е. Ф. Кузнецов
400 метров за 49,91 Ре
зультат этот настолько
давно и исподволь готовил
меня
к
фантастичен, что я сразу
длинному спринту. Но, чувствуя
мое
и не осознала всю его
внутреннее сопротивление
й боязнь,
значимость. Сначала да
просто не говорил об этом. Наш экспе
же
показалось — подумаешь,
римент
ничего
уже в первый год занятий при
особенного, мировой рекорд
нес улучшен
бронзовую олимпийскую медаль и
всего на 0,1 секунды. И только потом
новый всесоюзный рекорд. Во время
сообразила: это же 1,11
Сейчас, когда я уже закончила спор
тивную карьеру, появилось больше вре
мени для размышлений над теми сдви
гами в результатах, которые произошли
за последнее время. На Олимпиаде в
Мехико мне удалось завоевать бронзо
вую медаль, а победительница К. Бес
сон из Франции показала 52,0. Уже в
Мюнхене такой результат оставил бы ее
далеко за чертой призеров и гаранти
ровал лишь участие в финале.
Олимпийская чемпионка Моника Церт
из ГДР (51,08) на следующий год по
вторила мировой рекорд (51,0). Новый
сезон — и снова качественный скачок.
Кроме Ирены
Шевиньской
рубеж
51 секунды преодолели еще четверо.
При внимательном рассмотрении спи
сков сильнейших на дистанции 400 мет
ров в глаза бросается следующая осо
бенность:
те, кто занимает
верхние
строчки, еще в прошлом сезоне не бы
ли в числе лидеров, а иногда и вовсе
не выступали на этой дистанции. Слу
чайность ли это? Мне кажется, сам факт
дает возможность сделать вывод о том,
что более высокий уровень результа
тов (51,0—50,0) потребовал и спортсме
нок нового плана, обладающих, по-ви
димому, особыми качествами, и прин
ципиально нового подхода к трениров
кам и выступлениям на этой дистанции.
Дистанция 400 метров для женщин дол
жна быть отнесена в разряд спринта,
без всяких оговорок. И нашим трене
рам следует подумать о том, что для
занятий в этом виде необходимо отби
рать не тех, кто из-за недостаточных
скоростных качеств не подходит для
спринта, а, наоборот, именно скорост
ных, талантливых, обладающих к тому
же
и
подходящим
телосложением
(а значит, высоких, стройных, с длин
ными ногами) и плюс характером, что
играет далеко не последнюю роль в
нашем виде спорта.
Мне думается, что селекция перспек
тивных спортсменок на 400 метров —
дело более сложное, нежели отбор та
лантов а коротком спринте. И если мы
хотим сократить разрыв между всесо
юзным и мировыми рекордами (1,32 се
кунды), то к этому вопросу надо подой
ти со всей серьезностью. Среди тех, кто
выступает сейчас на дистанции 400 мет
ров и на более коротких, мне видится
только одна, способная в самое бли
того памятного бега меня не покидало
жайшее время подняться
до уровня
ощущение легкости и свободы. Правда,
«мировых стандартов».
Это — Люда
где-то при выходе на финишную пря
Жаркова. Да, да, не удивляйтесь. Она
мую пришлось немного потерпеть, но
обладает превосходными скоростными
без этого не обходится ни один забег
качествами, а сейчас это — основа ос
на 400 метров. Я была очень удивлена,
нов для успешных выступлений в беге
когда узнала результат; и не подозре
на один круг. Кроме того, Люда обла
вала, что смогу так быстро
бежать
дает завидным упорством.
(52,2). Сейчас, оценивая свои выступле
До выступлений в беге на 400 метров
ния, понимаю, что во многом обязана
я стартовала (и не без успеха) на более
отличной спринтерской подготовке и
коротких дистанциях. Что касается мо
особенно «быстрым» секундам на 200
метров. Там же, в Мексике, накануне
ей «переквалификации», то она произо
шла... в приказном порядке.
Увидели
старта в беге на 400 метров я показала
23,4.
во мне способности и сказали — надо!

П

быстрее?

20

В этом и есть та особенность, которая
отличает всех лучших. Как правило, они
отлично бегут 200 метров (именно 200,
а не 100). Кстати, польская спортсменка
при установлении рекорда пробежала
первую половину за 22,9! Все 5 спорт
сменок, преодолевшие в прошлом го
ду дистанцию быстрее 51 секунды, бе
гут 200 метров из 23 секунд. И. Шевиньская (49,9 и 22,0), Р. Салин (50,14 и
22.8) , Э. Штрайдт-Штропаль
(50,69
и
22.9) , Р. Вильден (50,88 и 22,9), Е. Павличич (50,98 и 22,9). Если к этому до
бавить, что почти все они ранее (еще
в 1973 году) выступали в спринте, пре
имущественно в беге на 200 метров, и
в новом виде стартовали первый год, то
вывод напрашивается сам собой. Чтобы
быстро бежать 400 метров, надо иметь
отличный
результат
на
200 метров.
Взгляните на остальных
спортсменок,
входящих в мировую десятку. Среди
них самый низкий личный рекорд на
200 метров у Н. Ильиной (23,9), другие
(за
исключением М. Суман, которая
предпочитает средние дистанции) поч
ти на секунду бегут быстрее нашей ре
кордсменки. В этом, мне кажется, при
чина недостаточно быстрого прогресса
Н. Ильиной.
Сейчас, чтобы показывать результаты
экстракласса,
недостаточно
обладать
одной выносливостью (даже скорост
ной!) — надо иметь неплохую сприн
терскую скорость. У мужчин это поло
жение уже не вызывает сомнений. Фи
налисты последней Олимпиады на пер
вой половине дистанции показали ре
зультаты, близкие к мировому рекор
ду на 200 метров — 20,2—20,3. При та
ком резвом начале они смогли пробе
жать дистанцию быстрее
45 секунд.
К сожалению, в этом виде наше отста
вание еще более велико, рекорд СССР
отделяет от мирового 2,1 секунды.
И причины здесь, на мой взгляд, те же,
что и у женщин. Лучшие европейские
бегуны на один круг (и К. Хонц, и
Д. Дженкинс, и А. Бриденбах) регуляр
но в течение сезона стартуют на ди
станции 200 метров и имеют высокие
личные достижения от 20,4 до 20,7. Да
и Александр Братчиков в год установ
ления рекорда СССР — 45,9 в беге на
200 метров имел 20,8.
Нашим спортсменам,
специализирую
щимся в беге на один круг, надо под
ходить к себе с более высокими мер
ками, чем они привыкли. А то пробе
жит кто-нибудь 400 метров за 46 с не
большим, и все принимаются его хва
лить, отмечают боевой дух и волю к
победе — и тренеры, и пресса. И никто
не скажет: а ведь это результат не то
что вчерашнего — позавчерашнего дня.
Так и у женщин. Надежда Ильина уста
новила
в
Риме всесоюзный рекорд
(51,22) и была лишь четвертой, а в ми
ровой десятке за прошлый год этот ре
зультат дал ей 8-е место. Нам пора ори
ентироваться на другие, более серьез
ные рубежи.
Я уверена, настанет день, когда жен
щины будут пробегать по кругу быст
рее 48 секунд.
Нашим девушкам, сегодня
выступаю
щим за сборную страны, и тем, кто
только мечтает в нее
попасть,
уже
сейчас надо нацеливаться на результат
лучше 50 секунд. Иначе будет поздно
и другие снова уйдут вперед.
Н. ЧИСТЯКОВА,
мастер спорта СССР
международного класса
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Когда начинать?
Ни для кого сейчас
не секрет, что
истоками большого
спорта
является
юношеский и детский спорт. Но какой
техники и стратегии необходимо при
держиваться при построении многолет
них занятий с девушками, чтобы не ис
сякли эти истоки, чтобы не было по
терь талантливой молодежи?
Для выяснения этого
вопроса
были
подвергнуты статистическому
анализу
списки 25 лучших спортсменок страны,
опубликованные журналом «Легкая ат
летика». Мы брали списки десяти луч
ших юниорок по 9 видам легкой атле
тики (бег на 100, 200, 400 м, прыжки
в длину, в высоту, метание диска, копья,
толкание ядра, пятиборье) и затем на
протяжении 5 лет следили за оставши
мися в списках сильнейших. Для срав
нения в каждом исследуемом виде от
мечали число спортсменок этого же го
да рождения, которые в юниорском
возрасте не имели высоких результа
тов. Такой пятилетний анализ списков
25 сильнейших легкоатлеток страны про
водился для каждого года рождения
в отдельности у спортсменок
1946—
1951 годов рождения.
В дальнейшем
спортсменок, входивших в число 10
сильнейших юниорок страны в своем
виде, будем условно называть «стары
ми», а не имевших высоких результа
тов в юниорском возрасте — «новыми».
Во всех анализируемых женских видах
легкой атлетики обычно через год по*
еле выхода из юниорского
возраста
уже наблюдается количественное пре
обладание «новых» спортсменок. Так, в
беге на 200 м в возрасте 18—19 лет в
списках 25 лучших было 11% «старых»
спортсменок и 5% «новых», а уже в воз
расте 20—21 года спринтеров, имевших
высокие результаты в юниорском воз
расте, осталось 10% и не входивших
в 10 лучших юниорок страны
стало
22%.
Как известно, существует оптимальный
возраст достижения высоких результа
тов в том или ином виде легкой атле
тики.
Для спринтеров-женщин таким
оптимальным возрастом является 20,5—
21 год (А. Бойко, Н. Романова). Но в
списках 25 лучших на 200 м число спорт
сменок этого возраста,
не
имевших
высоких результатов в группе юниорок,
значительно больше, чем бывших луч
ших юниорок. Такая же картина отме
чается и в беге на 100 м.
Средний возраст финалисток олимпий
ских игр в беге на 400 м — 23,3 года,
а призеров — 22,4 года. По получен
ным нами данным в числе 25 лучших
в возрасте 20—21 года наблюдается пре
обладание «новых» спортсменок, а к
22—23 годам оно становится значитель
ным («старых» 8%, «новых» 32%).
В метании диска спортсменки 20—21 го
да в большинстве случаев не были луч
шими юниорками страны. Это преобла
дание «новых» сохраняется во всем ис
следуемом диапазоне времени
(«ста
рых» 5%, «новых» 10%). Возраст побе
дительниц последних Олимпийских игр
равняется 27 годам.
В метании копья возраст чемпионок по
следних пяти олимпиад колебался от
17 до 26 лет, но средний возраст фи-

г. доля,
кандидат педагогических наук

налисток на Олимпийских играх и в Ме
хико и в Мюнхене был одинаковым —
23,8 года. При статистическом анализе
списков 25 лучших
копьеметательниц
страны обнаружилось, что во всем ис
следуемом возрастном диапазоне отме
чается большое число «новых» спорт
сменок («старых» 2—6%, «новых» 4—
16%).
Преобладание в списках спортсменок,
не входивших в число лучших юниорок
страны, в толкании ядра начинается с
19-—20 лет и отмечается на протяжении
всех 5
исследуемых лет. «Старых»
спортсменок 22—23 лет среди 25 луч
ших осталось всего 2%, в то время как
их сверстниц, не входивших в десятку
юниорок страны, стало 12%. Средний
возраст финалисток олимпиад — 26,8
года.
В пятиборье максимальное количество
как «старых», так и «новых» спортсме
нок в списках 25 сильнейших легкоатле
ток СССР обнаружено в 22—23 года
(«старых» 9%, «новых» 22%). Количест
венное преобладание «новых» спорт
сменок начинается с 19—20 лет («ста
рых» 7%, «новых» 9%).
В прыжках в длину возраст победитель
ниц Олимпиад 1956-—1?72 гг. колеблется
от 23 до 29 лет. Средний возраст фи
налисток в этом виде равен 23,9 года.
К 23 годам в списках 25 лучших отме
чается
значительное
преимущество
«новых»
спортсменок
(«старых» 6%,
«новых» 27%).
Возраст
чемпионок
пяти
последних
олимпиад в прыжках в высоту находит
ся в пределах от 16 до 28 лет, но сред
ний возраст спортсменок, преодолев
ших высоту 1,90 и выше, — 23,7 года.
В исследуемом возрастном диапазоне
(18—23 года) в списках отмечается не
которое преобладание числа спортсме
нок, не входивших в десятку лучших
юниорок страны («старых» 6—11%, «но
вых» 9—10%).

Таким образом, в списках 25 лучших
во всех исследуемых видах к возрасту
показа рекордных результатов отмеча
ется
значительное уменьшение числа
спортсменок, имевших высокие дости
жения в группе юниорок и преоблада
ние спортсменок того же возраста, ра
нее не входивших в десятку лучших
юниорок.
Интересны данные о затраченном вре
мени на выполнение норматива мастера
спорта в зависимости от начала специа
лизации. В прыжках в высоту средний
возраст выполнения норматива масте
ра спорта равен 20 годам, а путь от но
вичка до мастера в среднем занимает
3 года 2,5 месяца. Девушкам, начав
шим специализацию в 11—12 лет, на
выполнение норматива мастера спорта
потребовалось в среднем 4 года 1 ме
сяц, а начавшим специализацию в 13—
14 лет — 3 года 7,5 месяца.
Наиболее
многочисленной
оказалась
группа девушек, начавших специализи
роваться в прыжках с 15—16 лет. Их
путь от новичка до мастера спорта в
среднем равнялся 3 годам 6,5 месяца,
но те из них, кто до специализации за
нимался спортом, сократили этот срок
до 3 лет 2 месяцев, а незанимавшиеся,
наоборот, увеличили до 4 лет 7 меся
цев. Девушки следующей
возрастной
группы — 17—18 лет — на освоение
мастерского норматива затрачивали
в
среднем 2 года, причем занимавшимся
спортом до специализации понадоби
лось для этого 8 месяцев, а незанимавшимся — 3 года 3 месяца. У девушек,
начавших специализацию в 19—20 лет,
время, потраченное на выполнение нор
матива мастера спорта, равнялось 2 го
дам 5 месяцам. Занимавшиеся спортом
до начала специализации смогли выпол
нить этот норматив через 9 месяцев,
а незанимавшиеся — через 5 лет 10 ме
сяцев.
В итоге видно преимущество девушек,
начавших специализироваться в прыж
ках в высоту в более позднем возра
сте, но прошедших
предварительную
разностороннюю подготовку.
Привлекает внимание тот факт, что’ у
девушек, специализирующихся в прыж
ках в высоту и до 15—16 лет не зани
мавшихся спортом, при разном уровне
таких двигательных качеств, как прыгу
честь, координация, отмечается совпа
дение характера их развития. По-ино
му выглядит картина дальнейшего воз
растного становления этих качеств. Если
у тренирующихся уровень их развития
продолжает повышаться, то у не зани
мавшихся спортом происходит его сни
жение. Видимо, до 15—16 лет спортив
ная тренировка лишь увеличивает уро
вень развития двигательных качеств, су
щественно не влияя на характер воз
растного формирования.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что достижение высоких резуль
татов в юниорском возрасте за счет
форсированной подготовки отрицатель
но сказывается на дальнейшем росте и
спортивном долголетии спортсменок.
Целесообразна более поздняя специа
лизация (с 15—16 лет) после предвари
тельной разносторонней подготовки.
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ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ

УРОКИ СЕЗОНА
Запорошен снегом стадион ЦСКА,
и
лишь под одной из его трибун — там,
где манеж, притаилось
лето:
здесь
обосновались легкоатлеты. Узкая поло
ска битума, окруженная опилочной до
рожкой, — вот и все, что представляет
из себя манеж. И тем не менее в нем
полно народу: начало зимы — спорт
сменам нужна опилочная дорожка, а
ее, кроме как здесь, нигде в столице
не найти.
В зтом манеже корреспондент журнала
встретился с Зоей Евсеевной Петровой
и Натальей Лебедевой. Время было, как
уже сказанр, зимнее. Начало нового
цикла. Казалось бы, думы тренера и
ученицы устремлены вперед, к стар
там, маячащим где-то на горизонте.
Но нет, не потускнели, ярки еще впе
чатления былых сражений, мысли все
время возвращаются на летние стадио
ны.
Да и как иначе? Разве забыть Лебеде
вой сезон 1974 года, когда она впер
вые стала чемпионкой и рекордсмен
кой страны, когда изъездила тысячи ки
лометров по стране и за рубежом, уви
дела и впитала в себя так много ново
го? И разве перестали волновать Зою
Евсеевну победы и поражения Ната
лии, а значит, и свои собственные?
Вот почему со стороны могло показать
ся, что разговор их происходит вскоре
после столь счастливого для них чем
пионата страны или не менее огорчи
тельного чемпионата Европы. Они бе
седовали не только между собой, ведь
иначе их диалог получился бы искусст
венным, — обо всем, что связано с
барьерным бегом, они рассуждают и
думают ежедневно...
3. ПЕТРОВА: — В минувшем году у нас
с тобой было два события, которые
стоят особняком в длинном ряду турни
ров разного ранга. Я имею в виду чем
пионат СССР и первенство Европы. Ок
рашены они в два контрастных тона и
оставили в нашей памяти противоречи
вые чувства — радости и печали.
Летние «маршруты», план подготовки к
главным стартам года разработали в но
ябре 1973 года, когда было решено:
главная задача — утверждение твоего
авторитета в сборной команде страны.
Как этого добиться? Только одним сред
ством — высокими результатами, ста
бильными выступлениями на высшем
уровне. Рассчитали конкретную цифру —
личный рекорд на дистанции 100 мет
ров с барьерами должен быть улучшен
до 13,0 секунды. Этот результат слу
жил для нас ориентиром. Руководству
мы представили план с более скромным
'результатом — 13,1. Замечу, что твое
личное достижение перед сезоном-74
было равно 13,5. Так что на первый
взгляд план наш мог показаться слиш
ком рискованным. Но у нас были ос
нования для оптимизма.
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Н. ЛЕБЕДЕВА: — Чуть раньше, осенью
1973 года, я впервые стартовала
за
рубежом — в финале Кубка Европы.
Многому научил меня этот турнир, но
особенно важным было ощущение, что
я не испытываю никакой робости пе
ред грозными соперницами. Это чув
ство меня окрылило даже больше, чем
третье место на Кубке. Работать нача
ла, как говорится, засучив рукава. Зи
ма даром не пропала. Заметно улучши
лись показатели в контрольных упраж
нениях — тройном прыжке с места, на
бегании на первый барьер, пробегании
первых четырех барьеров и т. д. А вот
результат на гладкой дистанции 100 мет
ров был слабоват — около 12 секунд.
Правда, в сезоне 1974 года я ни разу
не стартовала в официальных соревно
ваниях.
3. ПЕТРОВА: — Я бы хотела уточнить.
Скорость в гладком беге и на барьер
ной дистанции — вещи разные. Нахо
дятся они в сложной зависимости. Наш

лучший барьерист Анатолий Михайлов
добился увеличения скорости до 10,4
на 100 метров. И что же? Результаты
на барьерной дистанции упали. И вновь
пришлось искать оптимальный вариант
техники, чтобы привести ее в соответ
ствие с новыми условиями. Основной
критерий для барьериста — скорость
преодоления барьеров. Это, само со
бой, не говорит о том, что тебе не на
до работать над повышением скорости
гладкого бега, — в этом большие ре
зервы.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Все шло хорошо, да
только в наши планы неожиданно при
шлось вносить коррективы. На зимнем
матче команд СССР и США я травми
ровала
заднюю
поверхность
бедра.
И смогла начать тренировки в барьер
ном беге в мае. Поздно. А не то бы,
возможно, итоги сезона оказались ины
ми. Так ведь?
3. ПЕТРОВА: — Не знаю,
насколько
травма повлияла на уровень всесоюзно
го рекорда. Но то, что не будь ее, ты
сумела бы сохранить высокую форму
до чемпионата континента, это навер
няка.

давайте уточним
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Мне нужно было обя
зательно поверить в себя, поверить в
то, что травма не может помешать осу
ществлению наших планов. В этом со
стояла дополнительная психологическая
трудность подготовки.
Незадолго до
главного турнира сезона — первенства
страны — мне удалось победить в мат
че с американцами и установить личный
рекорд — 13,2. Задача на всесоюзном
чемпионате была такой: обязательно вы
играть, попытавшись улучшить рекорд
СССР.
Чтобы поточнее объяснить
состояние
перед этим стартом, на секунду отвле
кусь и скажу, что я прирожденная до
моседка, для меня целое событие —
поехать на соревнования в другой го
род или жить на учебно-тренировочном
сборе. Но летом 1974 года на меня бук
вально обрушился поток различных по
ездок. И это тоже послужило серьез
ным испытанием моего характера, уме
ния быть самостоятельной, принимать
решения
без
посторонней
помощи.
Трудности
завзятой
путешественницы
закалили меня, мою волю. Я приобре
ла неплохой багаж турнирного опыта.
3. ПЕТРОВА: — Мне не раз приходи
лось слышать, что во время чемпионата
СССР создалось что-то вроде предгро
зовой атмосферы, когда чувствовалось,
что рекорд вот-вот должен быть побит.
Ведь еще до финала, на предваритель
ных ступенях борьбы, он был несколь
ко раз повторен. Ты, Наташа, дважды
показала 13,2. Лично я была уверена,
что именно ты улучшишь прежнее до
стижение.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — А вот я совсем не бы
ла уверена в этом. Дело в том, что пе
ред финалом я вдруг почувствовала та
кую усталость, будто целый день мешки
таскала.
Потом поняла, в чем дело:
слишком много сил было отдано для
победы в предварительных забегах. Ду
шевных сил. Очень уж хотелось, что
бы нас, барьеристок, наконец перестали
ругать за хронические неудачи.
Да...
Я шла на старт финала и чувствовала
опустошенность и простую физическую
усталость. И вдруг слышу за спиной —
кто-то говорит Наде Ткаченко (у нее то
же был
предварительный
результат
13,2): «Тебя можно уже сейчас поздра
вить с золотой медалью». И тут на ме
ня такая злость напала — сладу нет.
Вот как, думаю. Нет, мы еще посмот
рим, кого поздравлять. Никогда не бе
жала я так зло. Ничего вокруг не виде
ла и не слышала, как обычно бывает.
И выиграла у Ткаченко сразу 0,4 секун
ды. Ну, и рекорд стал моим — lj,0.
Только хочу здесь уточнить: мы с На
дей хорошие подруги, и я не на нее
в тот момент разозлилась — на те сло
ва.
3. ПЕТРОВА: — Для тебя характерна
эта черта: умение собраться, разозлить
ся перед стартом. Это я тоже отношу
к психологической подготовке. Вообщето, подготовка эта идет ежедневно. Вот,
к
примеру, как повлияла
на тебя
зимняя травма. И на тренировках, и на
соревнованиях
приходилось преодо
левать не только страх перед возмож
ностью новой травмы, но и простую фи
зическую боль. Это воспитывало силу
воли, собранность. И очень помогло те
бе мобилизоваться в трудный момент
на всесоюзном чемпионате. Так что нет
худа без добра.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Зато сколько радости
было потом I Но довольна была я не

только потому, что добилась цели. Боль
ше всего радовалась за вас. Ведь вас
так часто критиковали раньше за мои
собственные ошибки и неудачи.^ Прав
да, несколько недель спустя я снова
дала повод для таких разговоров. Вид
но, не бывает так, чтобы только радо
ваться...

международной арене на тебя тоже об
ратили внимание. Пока до побед над
ведущими барьеристками мира еще не
доросла. Это — впереди.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Нет, проигрывать, как
ни говорите, тоскливо. Может, внешне
я и вправду ничем себя не выдаю. Но
в душе... Раньше все было проще. Вот
недавно встретила я знакомых (Лбят.
Говорят: «Ты, Наталья, в спорте всегда
была только за компанию. Ходила на
стадион из-за мужа Саши или из-за Зои
Евсеевны, чтобы ее не огорчать. А те
перь ты в спорте сама по себе, чув
ствуешь свою самостоятельность». На
верно, ребята правы. Оттого и волнуют
меня теперь победы и поражения. От
ветственность почувствовала.
3. ПЕТРОВА: — Это правильно, законо
мерно. Ты повзрослела, стала серьезной
спортсменкой. Теперь не можешь по
зволить себе роскошь
тренироваться
раз в месяц по обещанию, как раньше.
Тогда, к слову, мало кто и верил-то в
тебя как барьеристку.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Медлительная, высо
ковата для барьеристки. Медлительной
пока и осталась. Но на 1975 год мы за
планировали результат 11,7—11,8 в глад
ком беге.

3. ПЕТРОВА: — Ты имеешь в виду ев
ропейское первенство в Риме? В таком
случае ты не совсем права. Итог твое
го выступления можно расценивать поразному. Давай-ка вспомним: от тебя
ожидали
четвертого
места.
Ты
заняла седьмое, проиграв Татьяне Ани
симовой
0,03' секунды,
а
занявшей
«твое» четвертое место румынке Стефанеску — 0,15. При другом стечении
обстоятельств этой неудачи могло бы и
не быть. Я считаю, что к началу этого
чемпионата ты просто уже «отстреля
лась», израсходовала себя. Если во вре
мя забегов я верила, что ты сумеешь
стать призером, то потом поняла, что
на финал тебя попросту не хватит. Кста
ти, руководство сборной команды тоже
не видит в седьмом месте какой-то тра
гедии.
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Да, но мне от этого
не легче. И вправду меня не ругали,
хотя Иван Андреевич Степанченок го
3. ПЕТРОВА: — Да, на такой скорости
ворил со мной, вместе мы еще раз ра
техника у тебя не может разладиться,
зобрались в том, что произошло в Ри
так что это сразу даст улучшение лич
ме. Кстати, отчетливо помню, как встаю
ного результата до 12,9—12,8. Надо еще
я на старт и вдруг слышу голос Стезаметно увеличить и силу. Надеемся,
панченка с трибуны:
«Наташа, беги1»
что скоро у нас будет специальный тя
Никогда он не кричит с трибун, а тут...
говый
аппарат,
сконструированный
Я прямо загорелась вся. Думаю, верит •
Т. Бакрадзе еще несколько лет назад.
он в меня. Верит. Надо сделать невоз
К сожалению, до сих пор его производ
можное. Но бежать было нечем... Он
ство не налажено. Между тем спорт
мне потом сказал, что верил а мое
смены ГДР давно пользуются таким
третье место. А больше ничего не пом
приспособлением. Тяговый аппарат мо
ню, что было, — ни Вечного города с
жет нам помочь.
его памятниками, ни себя в нем. Затем
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Кстати, уже в минув
нение. Сейчас читаю свой дневник, ко
шем сезоне я практически показала ре
торый писала в те дни, — словно, ктозультат 12,8 — на турнире в Штутгар
то другой его вел. Теперь понимаю, что
те электросекундомер
зафиксировал
переживала я сильно. Ведь до этого
13,05. Между тем тогда я отвратительно
выиграла почти все турниры. Да и в Ри
себя чувствовала. Вроде бы результат
ме никого не боялась. Даже Эрхардт.
не должен был получиться. Но это был
Реально только у нее я не могла выиг
личный старт, я не ощущала тяжести
рать. У остальных бы — могла. И у Фид
командного зачета, голова была легкой.
лер, и у Новак, не говоря уж об осталь
ных. Не случайно сразу после чемпио
3. ПЕТРОВА: — Кстати, это — тема для
ната на Мемориале Брауна в Мюнхене
серьезного разговора.
Действительно,
у Тани Анисимовой я выиграла, а Эр
соревноваться в ответственных команд
хардт проиграла только 0,2 сек.
ных турнирах — одно дело, в личных,
Словом, не могу я простить себе рим
пусть и крупных, — другое. Это все по
ского старта. Слышу иногда, как шеп
нимают. И все же наши барьеристки до
чет во мне противный предательский
сих пор редко встречаются с сильней
голос: «Ты стартовала на восьмой до
шими зарубежными соперницами. Даже
рожке, рядом — ров, ассистент старте
а 1974 году, когда ты стартовала как ни
ра чуть ли не на руке у тебя стоял. Но
когда много, все равно с Эрхардт у те
вак на первом барьере ударила тебя
бя была лишь одна встреча — в Ри
рукой. А то бы...» Я ему, голосу, отве
ме, с Новак — тоже одна, с Фидлер —
чаю: «Ничего не а то бы...» Тогда, в Ри
две и т. д.
ме, целый день не выходила я из на
Н. ЛЕБЕДЕВА: — Мне бы особенно хо
шего с Мариной Сидоровой номера го
телось посоревноваться с польскими
стиницы. Так и сидели мы там, две не
барьеристками — по технике бега они
удачницы. Но еще больше переживала
ближе к нам, чем спортсменки ГДР, и
я за нее, за ее травму. Успокаивала,
у них есть чему поучиться.
как могла. А у самой на душе кошки
скребут.
3. ПЕТРОВА: — Мы говорили о том, что
теперь уже в брошлом. На 1975 год в
3. ПЕТРОВА: — Да, сезон для нас был
плане у нас записан результат 12,9. Мо
большой школой.
Особенный
сезон.
гут спросить, почему такой скромный
Старты в самых различных условиях.
план. Ответим: этот сезон — подводя
Самого различного калибра. И что не
щий, предолимпийский. Надо значи
маловажно — ты училась не только по
тельно повысить надежность выступле
беждать, но и с достоинством перено
ний. А уж потом, создав плацдарм, вы
сить неудачи. Ведь и поражение можно
ходить на олимпийские рубежи.
расценивать подчас как очередной шаг
вперед. Год назад ты не была первой
Н. ЛЕБЕДЕВА: — А я думаю о результа
в стране. Теперь стала лидером.
На
те 12,7...

»

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
У женщин не принято спрашивать о возрасте. Это правило ус
тановили мы сами. Установили безапелляционно, и мужчинам
осталось только молча принять его к исполнению. Право го
ворить о своем возрасте мы оставили за собой. Сегодня я
пользуюсь этим правом. Говорю о себе. О своем возрасте в
спорте. И пишу эти строки в день рождения. Сегодня —
17 января 1975 года, мне исполнилось 29 лет. Семнадцать из
них отданы спорту.
Как быстро летят годы...
НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!
Пытаюсь вспомнить подробности начала пути. И не могу. Чтото уже растеряла память. Никак не могу вспомнить имя, от
чество и даже фамилию учительницы физкультуры, которая
Первая заметила у меня способности к легкой атлетике. Не
просто заметила, а привела на тренировку в детскую спор
тивную школу «Буревестника». Привела почти насильно. Про
тив моего желания. Теперь-то я ей благодарна, а тогда ни
какого желания заниматься легкой атлетикой не было.
Помню, что всех новичков — а нас оказалось довольно мно
го — построили в одну шеренгу и скомандовали: «На первыйвторой рассчитайсь! Первые номера — шаг вперед!» Так я по
пала в группу тренера Нины Алексеевны Худяковой. Тогда
еще не знала, что мой первый тренер (ее девичья фамилия —
Тюркина) выступала на Олимпийских играх в Хельсинки и за
няла там почетное шестое место. Многого я не знала. Не зна
ла, что легкая атлетика — это очень интересно, не знала, что
она станет через десяток лет самым главным в жизни. Да и
какой с меня мог быть спрос в двенадцать-то лет!
Тренировки как тренировки. Бег, прыжки, метания. Через не
сколько месяцев прыгнула в длину на 4,36, пробежала 50 мет
ров за 7,2 и... метнула диск за 30 метров. Но больше всего
бегала барьеры (я забыла сказать, что Нина Алексеевна была
и одной из сильнейших барьеристок). В 1960 году мой ре
зультат в беге на 80 метров с барьерами — 13,0.
1961 год. Спартакиада школьников в Баку. Мне удалось за
нять место среди призеров, и это (впервые с начала заня
тий) как-то разожгло мое честолюбие. Через год я выполни
ла норматив I разряда в барьерном беге. И здесь — первая
долгая разлука со спортом. Нина Алексеевна на несколько
лет уехала из Москвы, и я попала к тренеру, у которого тре
нировалась одна барьеристка — по фамилии Алфеева — и еще
целая группа прыгунов с шестом. Как-то в этой компании я
затерялась. Перестала посещать занятия, а тренеру это, ви
димо, было безралично. Прошло два года.

«...МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА СМОЖЕТ
ДАТ), ТЕБЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я»

Зимой 1964 года случайно узнала, что в манеже МГУ прохо
дит первенство Москвы по легкой атлетике. Что-то меня коль
нуло слева, там, где сердце. Решила пойти. Хотя бы посмот
реть. И первая, кого увидела, была Нина Алексеевна.
— Нина Алексеевна, можно я буду тренироваться у вас!
— Что ты, Лида! Ты уже взрослая, а у меня группа новичков.
Лучше я тебя познакомлю с Марией Васильевной Голубничей.
Она была второй на Олимпиаде в Хельсинки и рекордсмен
кой мира в барьерном беге. Она сможет дать тебе гораздо
больше, чем я. Только тренироваться придется по-настояще
му. У меня ты не очень старалась. Правда ведь!
Я промолчала. Что правда, то правда.
Девушки у Голубничей тренировались много. Иногда мне ка
жется, что сегодняшние барьеристки тренируются меньше,
чем мы тогда. А может, во мне заговорили возрастные мо
тивы— да, были люди в наше время... Но как бы то ни было,
а через год в сентябре 1965 года на юниорском чемпионате
страны мне удалось стать мастером спорта в барьерном бе
ге— вторые места на дистанциях 80 и 100 метров с барьера
ми и золотая медаль в эстафете 4X100 метров. И сейчас
с удовлетворением для себя я перечитываю строки в журна
ле «Легкая атлетика»: «...девушки продемонстрировали высо
кое мастерство и показали результаты, которые в будущем
могут стать для них пропуском в сборную команду страны.
В барьерном беге это сумели сделать Галина Костынюк и Ли
дия Алфеева...»
ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА
Успех вдохновляет. Что ни говори, а перспектива стать чле
ном сборной команды страны, или, как тогда говорили, «олим
пийской надеждой»,— притягательная сила. В 1966 году я уже
мастер спорта международного класса в беге на 100 метров,
победитель всесоюзных игр юниоров на барьерных дистан
циях. И, кроме того, я неожиданно неплохо прыгнула в дли
ну — на 6,08. И выступила в пятиборье. Все это не означало,
что Мария Васильевна Голубничая хотела воспитать из меня
пятиборку. По-прежнему главное внимание в тренировке мы
уделяли барьерному бегу (мне, правда, больше нравилась
80-метровая дистанция). Но Мария Васильевна не уставала по
вторять, что лучшие барьеристки мира всегда были сильны
и в пятиборье, и в спринтерском беге. И не просто повторяла,
а воплощала эти слова на деле. Лучшим подтверждением ее
слов стала серебряная медаль на IV Спартакиаде народов

СССР 1967 года, когда я заняла второ« место ■ беге на
100 метров с барьерами за Валентиной Большовой. В том
же году я прыгнула в длину на 6,22.
20 июля 1968 года я вышла на старт бега с барьерами в со
стязаниях памяти братьев Знаменских в Ленинграде. Один из
последних предолимпийских стартов. Этот бег я запомню на
всю жизнь. В середине дистанции упала рекордсменка мира
Вера Корсакова. Упала прямо мне под ноги. Чудом я успела
затормозить и... сама получила сильную травму. Олимпийским
надеждам не суждено было сбыться...
Нет, я не переоцениваю своих шансов на выступления в Мехи
ко, и сейчас мне ясно, даже если бы и попала на Олимпиаду,
там мне была уготована скромная роль участницы. Но ска
жите, кто из вас не мечтал хотя бы участвовать в олимпий
ских играх?! Хотя бы участвовать.

«ТЫ УМРЕШЬ, А ЧТО БУДЕТ СО МНОЙ!»
После случая в Ленинграде резко изменилось мое отношение
к барьерам. Я их просто начала бояться. К тому же
в
1969 году 80-метровая дистанция ушла в прошлое, а с уве
личением высоты барьеров увеличился и мой страх перед
ними!
Второй причиной смены спортивного амплуа — я все чаще и
чаще выступала в состязаниях по прыжкам в длину — было по
явление в команде Вооруженных Сил двух хороших барьеристок Л. Кононовой и Н. Лебедевой. Словом, в 1969 году вы
бор был сделан окончательный — прыжки в длину. Мария
Васильевна тоже считала, что в этом виде я смогу добиться
успеха. Были запланированы результаты, которые позволят
получить право на участие в Олимпийских играх в Мюнхене.
Но и вторая попытка попасть на Олимпиаду окончилась неу
дачей. В 1970 году неожиданно обострилась старая болезнь
щитовидной железы. Врачи не хотели делать операцию и од
новременно запрещали заниматься спортом. Но здесь я пока
зала характер, и осенью операция прошла успешно.
А тренироваться смогла лишь с ноября 1971 года. Чувство
вала себя неплохо, но восстанавливалась после занятий очень
долго. Поэтому объем и интенсивность моих занятий были не
высоки. И хотя я сумела установить в 1972 году личный ре
корд — 6,32, об участии в Олимпиаде не могло быть и речи.
Я злилась на себя, на свою немощь, но духом не падала.
Прошел еще год. Осенью 1973 года я, может быть, впервые
в жизни (как-никак повзрослела — скоро 281) критически
взглянула на весь путь, пройденный в спорте, и постаралась
реально представить будущее. Итак, я была чемпионкой стра
ны (в эстафете), призером (в барьерах), имела пятое место
в 1973 году в прыжках в длину. И... успела перейти из разря
да «олимпийских надежд» в разряд ветеранов. Мне осталось
выступать всего два-три года. Так неужели я не смогу до
биться того, что задумала! Нет! Неправда! Добьюсь во что
бы то ни стало! Чего бы это ни стоило.
И впервые я не знала отдыха между сезонами. Я тренирова
лась как одержимая. Было трудно, и не раз Мария Васильев-

fl. АЛФЕЕВА, мастер спорта СССР
международного класса
на говорила мне то ли в шутку, то ли всерьез: «Ты умрршь,
а что будет со мной!»
Спринт и штанга, штанга и прыжки, спринт и прыжки. Я про
бежала 30 метров со старта за 3,8. Выполнила полуприсед со
штангой на плечах весом 150 килограммов. И наконец приш
ла первая большая победа в прыжках: на состязаниях на при
зы газеты «Правда» прыгнула на 6,48. Потом — отлична? се
рия на первенстве Вооруженных Сил. Золотая медаль чем
пионки страны и прыжок на 6,66. Пик формы прошел, и на
первенстве Европы я заняла шестое место... Неудача! Ко
нечно. Но нет, еще не все потеряно.
Сегодня мне исполнилось 29 лет. Выступать осталось не так
много — каких-то два-три года. Я постараюсь прыгнуть еще
дальше. И обязательно сделаю свою третью олимпийскую по
пытку.

Î5 лучших легкоатлетов СССР
ЖЕНЩИНЫ
100 и
Рекорды: мира и Европы — 10,8 Р. Штехер
(ГДР) 1973 г.
СССР —11,1
Л. Самотесова
(Брянск, «Локомотив») 1968 г., "Л. Маслакова.
(Москва. «Буревестника ) 1974 г.
.11,1 Маслакова Людмила 1952 Москва, Б
ИЗ Белова Светлана 1947 Брянск, Д
11,4 Черникова Татьяна 1947 Москва, ВС
11,4 Сидорова Марина 1950 Ленинград, Б
11,4 Ушатик Людмила 1956 Смоленск. У
11,4 Степанова Раиса I960 Вологда, Д
11.4 Левшова Татьяна 1949 Москва. Т
11.5 Синичкина Анна 1947 Рига, ТР
11,5 Медведева Ирина 1953 Владивосток. Б
11,5 Внзла Марите 1952 Рига. Д
11,5 Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата, Б
11,5 Базилика Алла 1954 Москва. Д
11.5 Пророченко Татьяна 1952 Запорожье. Кол
11.6 Гергель Наталья 1955 Алма-Ата, Е
11,6 Калинина Елена 1956 Ворошиловград, Д
11,6 Карнаухова Наталья 1953 Краснодар. С
.11,6 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград,, Т
11,6 Снренко Ольга 1951 Черкассы, Б
11,6 Ахмедэянова Фарида 1956 Фрунзе. Б
11,6 Петрулнте Вероника 1952 Вильнюс, Ж
11,6 Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на-Дону. Ин
11,6 Митрохина Галина 1944 Москва, Д
11,6 Буткнене Маргарита 1949 Каунас, Нм
11,6 Коваленко Надежда 1955 Черкассы, С
11,6 Просяная Валентина 1957 Ленинград, С
11.6 Константинова Галина 1955 Москва, Д
И.6 Волохонская Наталья 1949 Днепропетровск,

11,6 Суворова

Татьяна

1952 Луцк, Б

200 м
Рекорды: мира и Европы — 22,0 И. Шевинь
ска (Польша) 1974 г.; СССР — 22,7 М. Сидо
рова (Ленинград, «Буревестник») 1973 г.

23,16 Сидорова Марина 1950 Ленинград, Б
23,31 Маслакова Людмила 1952 Москва, Б
23,4 Аксенова Людмила 1947 Киев, А
23.6 Черникова Татьяна 1947 Москва, ВС
23.7 Матвеева Наталья 1955 Московская обл.,

23.7 Степанова Раиса 1950 Вологда. Д
23.7 Иванова-Модой Наталья 1953 Москва. Т
23.8 Левшова Татьяна 1949 Москва, Т
23.8 Визла Марите 1952 Рига, Д
.23.88 Бесфамильная Надежда 1950 Москва, ВС
23.9 Пророченко Татьяна 1952 Запооожье, Кол
23.9 Ильина Надежда 1949 Москва, Д
23.9 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
24,0 Белова Светлана 1947 Брянск, Д
24,0 Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата, Б
24,0 Петрулнте Вероника 1952 Вильнюс. Ж
24,0 Пурвинскайте Лина 1955 Паневежис, Д
24,0 Климовича Инта 1951 Рига', Вп
24.1 Карнаухова Наталья 1953 Краснодар. С
24.1 Поповская Людмила 1950 Ленинград, Б
24.2 Анисимова Вера 1952 Москва. ВС
24,20 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка А.
24.3 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
24.3 Синичкина Анна 1947 Рига, ТР
24,3 Голованова Лариса 1953 Челябинск, Б
24,34 Ушатик Людмила 1956 Смоленск, У
24,3 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б
24,3 Бабанова Вера 1954 Казань, Т
24,3 Тоом Леа 1949 Харью. И
24.3 Синева Татьяна 1949 Москва. ВС
400 м

54.5 Липовая Наталья 1952 Ужгород, Л
54.6 Денисова Галина 1956 Кострома. С
54,9 Позднякова Ольга 1955 Кунгур. С
54,9 Дегтярева Валентина
1951
Москов
ская обл., Д
54,9 Клейн Ольга 1949 Москва. С
55,0 Чнчаева Валентина 1948 Фрунзе. Б
55,0 Бердяева Людмила 1956 Иваново, Т
55,1 Гарбуз Татьяна 1954 Краснодар, ТР
55.1 Викулова Александра 1948 Ленинград, Т

Вяльцева Валентина 1948 Ставрополь. Д
Клюкина Лидия 1949 Запорожье, А
Латакайте Мейлуте 1950 Вильнюс, Д
Янковская Галина 1949 Пермь, Т
Лукьянчук Галина 1951
Жмеринка. С
Кизимова Валентина 1952 Кемерово. Т
Гиматова Нина 1948 Киев, ВС
Королева Тамара 1944 Челябинск, Б
Дементьева Наталья 1956
Свердловск,

800 м

100 и с/б

Рекорды: мира и Европы 1.57,5 —С. Златева
(Болгария) 1973 г., СССР — 1.58,7 - Н. Сабайте (Вильнюс, «Нямунас» ) 1972 г.

Рекорды: мира и Европы — 12,3 — А. Эрхард
(ГДР)
1973 г;. СССР - 13,0 —Н. Лебедева
(Москва, Вооруженные Силы) 1974 г.

2.00,1 Герасимова Валентина 1948 Караганда,
ТР
2.00,8 Моргунова Нина 1951
Ворошиловград,
Кол
2.02,3 Сафина Юлия 1950 Днепропетровск. А
2.02,65 Сабайте Ниёле 1950 Вильнюс, Нм
2.02,9 Вахрушева Ольга 1947 Донецк, Д
2.03,08 Казанкина Татьяна 1951 Ленинград. Б
2.03,2 Штула Сармите 1948 Рига, ВС
2.04,0 Измайлова Равиля 1956 Москва, Д
2.04,4 Казачкова Тамара 1950 Магнитогорск. Д
2.04,5 Стыркина Светлана 1949 Москва, С
2.05,0 Тесленко Алла 1953 Душанбе, С
2.05,1 Елизарова Татьяна 1950 Харьков, С
2.05,0 Мушта Надежда 1953 Брянск, Т
2.05.7 Пангелова Татьяна 1943 Киев. ВС
2.05.8 Двнрна Ольга 1953 Ленинград. С
2.06,01 Ильиных Валентина 1956 Свердловск, Т
2.06.1 Провндохина Татьяна 1953 Ленинград, С
2.06,2 Ахтямова Замира 1953 Андижан. С
2.06.2 Казанцева Светлана (955 Алма-Ата, Б
2.06,5 Велберга Скайдрите 1951 Рига, Д
2.06,6 Романова Гнана 1965 Чебоксары. С
2.06,6 Аверьянова Валентина 1950 Душанбе.
Хсл
2.06,6 Чнчаева Валентина 1948 Фрунзе, Б
2.07.1 Вайнгартен Галина 1953 Иваново, Т
2.07,2 Дьяконова Валентина 1949 Ленинград, Л

13,0 Лебедева Наталья 1949 Москва, ВС
13,16 Анисимова Татьяна 1949 Ленинград. Б
13.2 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, А
13.2 Кононова Любовь 1948 Алма-Ата, ВС
13,27 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б
13.4 Поповская Людмила 1950 Ленинград. С
13.4 Шурхал Людмила 1947 Запорожье, А
13.4 Вичкуткнна Галина 1949 Алма-Ата, Б
13.5 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград. Т
13.5 Моргулнна Нина 1956 Кропоткин, Д
13.6 Колесникова Тамара 1946 Гродно. ВС
13.7 Сокирко Светлана 1950 Алма-Ата. Д
13,7 Карпова Вера 1948 Караганда. ТР
13.7 Фролова Евгения 1949 Фрунзе, Ал
13.75 Сивер Людмила 1956 Киев. С
13.8 Нефедова Татьяна 1946 Москва. ТР
13,8 Алфеева Лидия 1946 Москва, ВС
13,8 Балицка Ольга 1954 Рига. Д
13,8 Климчук Татьяна 1948 Москва, ВС
13,8 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск. Т
13,8 Белякова Лариса 1946 Москва. Т
13,8 Довженко Ольга 1950 Мелитополь Кол
13.8 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
13.9 Никитина Вера 1951 Ленинград. У
13.9 Кветкаускайте Ниеле 1946 Шяуляй Ж
13.9 Михно Валентина 1947 Минск, Д

1500 м
Рекорды: мира, Европы и СССР—4.01,4 —
Л. Брагина (Краснодар, «Динамо») 1972 г.

4.05,9 Казанкина Татьяна 1951 Ленинград, Б
4.08,9 Пангелова Тамара 1943 Киев, ВС
4.09,8 Брагина Людмила 1943 Краснодар. Д
4.11.19 Казачкова Тамара 1950 Магнитогорск, Д
4.14,0 Ахтямова Замира 1953 Андижан, С
4.14.1 Двирна Ольга 1953 Ленинград, С
4.15.8 Тесленко Алла 1953 Душанбе. С
4.17,60 Герасимова Валентина 1948 Караганда.
ТР
4.17.8 Галстян Татьяна 1946 Новосибирск. ВС
4.19.0 Крынина Анна 1942 Хмельницк. С
4.20.4 Латакайте Мейлуте 1950 Вильнюс. Д
4.20.7 Чернышова Мария 1942 Москва, ВС
4.21.2 Мустафина Мария 1953 Уфа, С
4.21.3 Шепилова Надежда 1953 Свердловск. Т
4.21.4 Бондарчук Ирина 1952 Ленинград, Б
4.21.4 Михопарова Татьяна 1953 Чебоксары, ВС
4.21.4 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
4.21.8 Вейса Айя 1943 Рига. ВС
4.21.9 Герасимова Валентина 1954 Моск. обл.. Д
4.22.4 Черепанова Галина 1951 Горький, Л
4.22.5 Гладких Галина 1955 Москва. Т
4.22.7 Велберга Скайдрите 1951 Рига. Д
4.22.9 Моргунова Нина 1951
Ворошиловград,
Кол
4.23.4 Генералова Наталья 1958 Череповец. ОНО
4.24.5 Ященко Светлана 1952 Ворошиловград, С

3000 м

Рекорды: мира и Европы — 49,9 И. Шевиньска
(Польша) 1974 г.,
СССР — 51.22
Надежда
Ильина (Москва, «Динамо») 1974 г.

Рекорды: мира. Европы и СССР —8 52,14 —
Л. Брагина (Краснодар, «Динамо») 1974 г.

51,22 Ильина Надежда 1949 Москва. Д
51.7 Аксенова Людмила 1947 Киев, А
52,48 Баркане Ингрнда 1948 Рига, Д
52,60 Климовича Инта 1951 Рига. Вп
53,11 Соколова Наталья 1949 Москва, Д
53.4 Голованова Лариса 1953 Челябинск. Б
53.7 Рунцо Любовь 1949 Минск, Б
53,74 Минеева Ольга 1952 Свердловск, Т
53.8 Герасимова Валентина 1948 Караганда. ТР
53.9 Шибенкова Любовь 1964 Москва, Д
54,0 Штула Сармите 1916 Рига, ВС
54,29 Зюськова Нина 1952 Донецк, ТР
54.3 Поппе Людмила 1950 Киев, С
,54.4 Шмерлиня Астрида 1951 Рига. ВС
54.4 Иванова-Рунова Наталья 1946 Москва, ВС
54.4 Пурвинскайте Лина 1955 Паневежис, Д
54.4 Кульчунова Мария 1958 Фрунзе. Б

8.52,14 Брагина Людмила 1943 Краснодар. Д
9.04,4 Пангелова Тамара 1943 Киев, ВС
9.11.8 Бондарчук Ирина 1952 Ленинград. Б
9.13.6 Вейса Айя 1943 Рига, ВС
9.14.6 Корчагина Людмила 1946 Ленинград, ВС
9.15,0 Романова Гиана 1955 Чебоксары. С
9.17,0 Косолапова Надежда 1951 Саранск. У
9.18,0 Чернышова Мария 1942 Москва. ВС
9.18,2 Головинская Галина 1948 Ленинград, ВС
9.18.6 Ульмасова Светлана 1953 Андижан. С
9.23.6 Горбатенко Ольга 1950 Москва, Т
9.24,4 Демченко Любовь 1948 Минск. Д
9.24.6 Крынина Анна 1942 Хмельницк С
9.24.8 Пядышева Татьяна 1953 Фрунзе, Д
9.26.0 Катюкова Раиса 1950 Днепропетровск. А
9.26.6 Игнатик Ирина 1950 Вост.
Сибирск.
ж. д.. Л

м

9.29,0
9.30,0
9.31,4
9.31.8
9.32,0
9.34.2
9.35.2
9.35,6
9.35.8

200 и с/б
Рекорды: мира — 25,7 П. Килборн (Австралия)
1971 г.; Европы — 25.8 А. Янс (ГДР) и Т. Сукневич (Польша) 1970 г.: СССР — 26.6 М. Ники
форова (Ленинград. «Буревестник») дважды
1970 г.; Л. Кононова (Алма-Ата. Вооруженные
Силы) 1971 г.; Т. Анисимова (Ленинград, «Бу
ревестник») 1972 г.

27.1 Бабич Роза 1940 Ташкент. ВС
27.5 Пророченко Татьяна 1952 Запорожье. Кол
27.5 Тенякова Валентина 1948 Куйбышев. Т
27.5 Трофименко Любовь 1949 Закарпатье, Л
27.5 Тийк Сайма 1957 Рапла, Нр
27.6 Марченко Валерия 1949 Львов. Д
27.6 Чернова Татьяна 1953 Киев. Б
27.7 Бадранкова Ирина 1947 Алма-Ата. Д
27.7 Жмакина Любовь 1951 Брянск. Л
27.7 Пересыпкина Татьяна 1952 Ташкент. ВС
27.8 Колесникова Тамара 1946 Гродно. ВС
27.9 Нечаева Лариса 1952 Волгоград, ВС
28,0 Довженко Ольга 1950 Мелитополь. Кол
28,0 Кветкаускайте Ннёле 1946 Шяуляй. Ж
28,0 Ковалева Надежда 1950 Моск, обл., Т
28.1 Павлова Нина 1954 Казань, Б
28,1 Таранова Ольга 1954 Ростов-на-Дону. ВС
28.1 Кириенко Раиса 1950 Днепродзержинск, А
28.2 Климчук Татьяна 1948 Москва, ВС
28,2 Патцук Валентина 1952 Свердловск. ВС
28,2 Остапенко Марина 1942 Свердловск. А
28.2 Бырка Мария 1950 Новые-Аннены. Кхкл
28.3 Стратиус Тамара 1942 Харьков. С
28.3 Глазунова Надежда 1949 Ростов-на-Дону,
ВС
28.3 Глушнсва Татьяна 1948 Ульяновск, Т
4X100 м

Рекорды: мира и Европы — 42,51 — Д. Малетцки. Р. Штехер, К. Хайних. Б. Эккеот (ГДР)
1974 г., СССР — 43.4 — Л. Жаркова. Г. Бухари
на. В. Попкова, Л. Самотесова (СССР) 1968 г.
43.7 СССР (Черникова Т„ Сидорова М.. Мас
лакова Л.. Бесфамильная Н.)
44,15 СССР (Карнаухова Н., Сидорова М..
Маслакова Л.. Бесфамильная Н.)
44,66 СССР (Черникова Т.. Карнаухова Н..
Маслакова Л., Бесфамильная Н.)
44.8 Вооруженные Силы (Черникова Т. Ба
бич Р.. Каминская Т.. Бесфамильная Н.)
44.9 «Буревестник» (Сафронова Н.. Сидоро
ва М.. Маслакова Л.. Сиренко О.)

Высота
45,0 Москва, Вооруженные Силы (Алфеева Л.,
Черникова Т„ Синева Т., Климчук Т.
Рекорды: мира и Европы 1,95 Р. Витчас (ГДР)
45.1 «Динамо» (Базилина А., Белова С„ Виз
1974 г., СССР—1,88 —А. Лазарева
(Моск,
ла М., Митрохина Г.)
обл., «Спартак») 1971 г.
45,38 СССР, молодежная (Дрокова Л., Смир
нова Е„ Ушатик Л„ Кондратьева Л.)
5)1,86 Галка Тамара 1944 Одесса, ВС
46,0 РСФСР, «Динамо» (Белова С.. Кири' 1,86 Филатова Галина 1949 Москва, ВС
кова Т„ Моргулина Н., Степанова Р.)
1,85 Денисова Татьяна 1955 Орел, С
46.1 «Труд» (Матвеева Н., Бабанова В.. Са
1,83 Прилепина Галина 1957 Алма-Ата, ВС
каева Р.г-Веретенникова Н.)
1,83 Осколок Надежда 1955 Киев, Д
46.3 СССР, девушки (Дрокова Л., Смирно
1,82 Шляхто Татьяна 1955 Витебск, Б
ва Е.. Моросова Т„ Кондратьева Л.)
1,82 Ахраменко Валентина 1955 Минск, ТР
46.3 СССР, девушки (Кондратьева Л., Подте1,81 Бондаренко Ольга 1951
Ворошиловград,
реба Л., Смирнова Е„ Сивер Л.)
46.4 РСФСР, девушки (Платонова Н„ Арта
монова О., Пономарева А., Кондратьева Л.) X 1,80 Торопова Татьяна 1954 Владимир, Т
46.5 «Труд», молодежная (Смирнова Ек„ Ко J1.80 Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
1,80 Климентенок Лариса 1957 Полоцк, КЗ
ноплева Н„ Веретенникова Н., Матвеева Н.)
1,80 Брынцева Нина 1950 Баку, С
46.5 Украинская ССР' (Пророченко Т„ Кова
1,80 Кузеленкова Лариса 1955 Кишинев, Д
ленко Н., Кайдаш С... Писаревская Н.)
1,79 Алякринская Марина 1954 Тбилиси, Б
46.6 Украинская ССР (Коваленко Н„ Кай
1,79 Авилова Валентина 1950 Одесса, Д
даш С„ Белоусова Н., Калинина Е.)
1,79 Гнмельфарб Жанна 1955 Ленинград, С
46.7 Ленинград (Иванова Н„
Князева С.,
1,78 Сербина Нина 1951 Житомир. Кол
Алексеева Е., Ворохобко Т.)
1,78 Одинокова Татьяна 1956 Ташкент, Б
46.7 Алма-Ата, институт физкультуры (Лескн1.78 Вьюкова Елена 1953 Ленинград, Б
на В., Ванчугова Н„ Гергель Н„ Внчкутки1.78
Тнфина Татьяна 1955 Кишинев, Д
на Г.)
1.78 Казеева Наталья 1954 Ростов-на-Дону. Т
46.8 Москва, «Динамо»
(Константинова Г.,
1,78
Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
Шарапова Л., Базилина А., Митрохина Г.)
1,78 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
46,8 Москва. Вооруженные Силы
(Анисимо
1,78
Сысоева Марина 1959 Фрунзе, Б
ва В.. Синева Т„ Иванова Н„ Черникова Т.)
1,78 Ковалева Светлана 1955 Иваново, Т
46,8 Минск, институт физкультуры (Маковец
кая В., Ломакина А., Сафронова
Н„
Го
ман А.)
Длина
46,8 Украинская ССР. девушки
(КострикоРекорды: мира и Европы — 6,84 — X. Розенва О., Моросова Т., Голынская С.. Махова Р.)
даль (ФРГ) 1970 г., СССР —6.73 —Т. Щелка
46,8 «Динамо» (Константинова Г., Шарапо
нова (Ленинград, Вооруженные Силы) 1966 г.
ва Л.. Базилина А., Митрохина Г.)
46.8 Московская обл.,
«Труд»
(Елпова В..
Сакаева Р., Веретенникова Н., Матвеева Н.) i I 6,66 Алфеева Лидия 1946 Москва, ВС
46.9 Литовская ССР, «Жальгирис» (Петрули6.58 Тимохова Татьяна 1946 Москва, Т
те В.. Кветкаускайте Н., Венцкуте С„ Пур
6,56 Буткиене Маргарита 1949 Каунас. Нм
6,56 Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, А
винскайте Л.)
46.9 Сельские общества (Горбачева Л.. Ли6,47 Лотова Капитолина 1949 Горький, Т
пованчук М., Маковецкая В.. Пророченко Т.)
6,40 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б
46.9 Узбекская ССР. «Мехнат»
(Селиверсто
6.35 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
ва Л.. Сторожкова Л., Мачула А., Помрясо6.33 Иванова Светлана 1947 Брянск, Л
6,32 Галенова Татьяна 1951 Витебск, С
ва Ж.)
46,9 «Буревестник», молодежная (Гонтарь Н.. ( л 6,31 Белякова Лариса 1946 Москва, Т
Ванчугова Н., Рукавишникова О., Щербако ;6,31 Гопченко Галина 1948 Краснодар, ТР
ва Е.)
6,28 Гаврилова Нина 1949 Ленинград, Б
46,9 Московская обл. (Дуброва Т„ Сакаева Р..
6,28 Погребняк Людмила 1945 Ставрополь, С
Бельчихина С.. Матвеева Н.)
6,27 Ковалева Виктория 1957 Жданов, С
6,27 Иванова Людмила 1952 Ворошиловград. Д
6,27 Прошкина Елена 1956 Брянск, Т
4 X 400 м
6,27 Ломакина Алла 1950 Минск, Д
6,27 Мосягина Людмила 1950 Донецк, ТР
Рекорды: мира и Европы — 3.23,0 — Д. Кёс6,26 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск. Т
лииг, Р. Кюне, X. Зайдлер, М. Церт (ГДР)
6,26 Жилина Ирина 1953 Ростов-на-Дону, Д
1972 г.. СССР — 3.26.1 — Климовича И., Бар
6,26 Хакимова Ирина 1952 Йошкар-Ола, Б
кане И., Ильина Н„ Соколова Н.
(СССР)
6,21 Паленко Ирина 1955 Днепропетровск. Б
1974 г.
6.20 Потапова Татьяна 1954 Калуга. Т
6.20 Московченко Валентина 1952 Киев, А
3.26.1 СССР (Климовича И., Баркане И.. Ильи
6.20 Рннга Елена 1917 Рига. Дг
на Н.. Соколова Н.)
3.28.96 СССР (Климовича И..
Аксенова Л..
Баркане И., Ильина Н.)
Ядро
3.32,0 «Динамо»
(Шнбенкова
Л.,
Соколо
Рекорды: мира и Европы — 21,57 — X. Фибинва Н.. Баркане И.. Ильина Н.)
герова (ЧССР) 1974 г., СССР - 21,45 - Н. Чи
3.34,28 СССР (Зюськова Н., Минеева О., Бар
жова (Ленинград, «Спартак») 1973 г.
кане И.. Ильина Н.)
3.35.2 СССР
(Стыркина С., Зюськова Н.,
21,22
Чижова Надежда 1945 Ленинград. С
Баркане И.. Ильина Н.)
19.39 Мельник Фаина 1945 Москва. С
3.35,86 СССР (Иванова Н., Шибенкова Л..
19,16
Иванова
Антонина 1932 Москва, Б
Голованова Л., Минеева О.)
19,12 Кораблева Елена 1940 Ленинград, Д
3.37,0 «Труд» (Минеева О., Макеева И., Ива
19,07 Крачевская Эсфирь 1944 Москва. Д
нова Н.. Бердяева Л.)
18,43 Таранда Раиса 1947 Моск. обл. С
3.37.2 «Буревестник» (Веденеева Т. Подгор18.40 Макаускайте Римма 1952 Вильнюс. Д
нова Н.. Чнчаева В.. Голованова Л.)
18,36
Буфетова Тамара 1951 Москва, ВС
3.37.4 «Спартак» (Позднякова О., Грязева 3.,
17,76Бакелите Левуте 1953 Каунас, Нм
Поппе Л., Денисова Г.)
17,72 Абашидзе Нуну 1955 Одесса, Д
3.37.5 Вооруженные Силы (Иванова Н., Ива
17.68 Цапкаленко Вера 1954 Одесса. ВС
нова Л.. Шмерлиня А.. Штула С.)
17.66 Мазяр Тамара 1945 Новосибирск, Л
3.39.8 СССР, девушки (Кульчунова М., Дени
17,48 Исаева Нина 1950 Моск. обл. С
сова Г.. Бормане А., Бердяева Л.)
17.40 Плнсткина Римма 1948 Силламяэ, К
3.40.2 «Трудовые Резервы» (Гарбуз Т., По
17,26
Мошарова Людмила 1939 Ворошиловград.
пова В.. Зюськова Н.. Герасимова В.)
А
3.40.4 «Локомотив» (Жмакина Л., Дьяконо
17,11 Андросенко Тамара 1946 Моск, обл., ВС
ва В., Моисейчикова Л., Липовая Н.)
17,08 Ванина Анна 1942 Донецк, А
3.41,0 «Динамо» (Степанова Р., Вахрушева О..
17,03 Черногорова Наталья 1945 Чирчик, Мх
Казачкова Т., Шибенкова Л.)
16,80 Сабитова Анна 1950 Москва. Т
3.41.6 СССР, девушки (Петухова Т.. Борма
16.78 Зубехина Наталья 1951 Моск. обл.. Т
не А., Быстрова А., Кульчунова М.)
16.68
Горбачева Наталья 1947 Ленинград, Т
3.43.2 РСФСР, девушки (Ушатик Л, Быст
16,68Волкова Надежда 1952 Караганда, ТР
рова А., Петухова Т., Семенова Н.)
16.67 Леванычева Татьяна 1946 Ярославль, Т
3.43.2 «Спартак», молодежная (Позднякова О..
16.40 Мухамедьянова Елена 1951 Москва. Т
Рылова Л., Забожко Н„ Денисова Г.)
16,30 Акинина Валентина 1949 Тула. Т
3.43.7 Москва. «Динамо» (Панфилова Н„ Бог
данова М., Измайлова Р„ Шибенкова Л.)
3.44,0 Челябинск (Шабаш Л.. Котова Н.. Ка
зачкова Т„ Голованова Л.)
Диск
3.44.5 РСФСР, «Динамо»
Белохлебова О.
Рекорды:
мира,
Европы
и
СССР — 69,90
Дегтярева >В„
Быстрова А.. Зотова И.)
Ф. Мельник (Москва. «Спартак») 1974 г.
3.44.5 Киев (Кузьменко Л., Ястребова В., Поп
пе Л.. Аксенова Л.)
69.90 Мельник Фанна 1945 Москва. С
3.44.6 Казахская ССР,
девушки (Горина Н..
60.90 Ероха Надежда 1952 Витебск, С
Саханкова Т„ Тарасова Г„ Акушеркина Н.)
60,80 Андрианова Ольга 1949 Москва, ВС
3.44.9 Вооруженные Силы (Ковалева Н„ Кла60,52 Хроленкова Надежда 1948 Киев. ВС
диш Л.. Каргина О., Иванова Л.)
3.44.97 СССР, молодежная (Ушатик Л„ Пету 4 60,46 Снвоплясова Нелли 1942 Москва, Б
60.14 Парте Хельги 1937 Таллин. ТР
хова Т„ Денисова Г.. Кульчунова М.)
59,92 Горбачева Наталья 1947 Ленинград, Т
3.45.2 Латвийская ССР, «Динамо»
(Борма
59,78
Савинкова Галина 1953 Краснодар. Д
не А.. Баркане И., Доммере Д., Велберга С.)

58.88
58.84
58,60
58,50
58,04
57,54
57,46
57,38
57,16
57,12
Хсл
57,08
ВС
57,04
А
56.88
56,62
56.43
56,32
56,26

Пастухова Татьяна 1947 Брянск, Л
Сергеева НадежДа 1948 Ленинград, ВС
Данилова Тамара 1939 Ленинград, Т
Петрова Светлана 1951 Брест, С
Сафонова Вера 1948 М. обл., Т
Скоропупова Наталья 1953 Фрунзе, Б
Целищева Нина 1951 Ростов-на-Дону, Д
Русанова Валентина 1948 Москва, Т
Макаускайте Римма 1952 Вильнюс, Д
Степушина Валентина
1950
Душанбе,
Мезенцова Валентина 1948

Жилина Светлана

1940

Новосибирск,

Днепропетровск,

Печенюк Светлана 1945 Фрунзе, Ал
Гулиокас Вера 1945 Каунас. Ж
Хмелевская Людмила 1940 Минск, Д
Однорог Валентина 1947 Киев. А
Кузьменко Валентина 1952 Донецк, А

Копье

Рекорды: мира и Европы — 67,22 Р. Фукс
(ГДР) 1974 г„
СССР — 63,96 — Э.
Озолина
(Рига. Вооруженные Силы) 1973 г.
61.18 Бабич Светлана 1947 Моск, обл., Д
60,26 Жигалова Татьяна 1953-Рига, Д
60.12 Маракина Нина 1947 Ленинград, Т
57.12 Тихонова Валентина 1954 Ленинград, Т
57,02 Литвинова Валентина 1957 Харьков, А
56,66 Злакоманова Галина 1946 Новосибирск,
ВС
56.54 Комиссар Вера 1945 Киев, А
56.50 Якубович Надежда 1954 Москва, С
\56,44 Инте Маре 1955 Таллин, К
(956.32 Коростылева Александра 1946 Харьков,
56.18 Блодииеце Леолита 1959 Рига, Д
56,00 Макарова Людмила 1951 Моск, обл., ВС
55.50 Калинина Галина 1952 Горький, Т
55.23 Минина Ольга 1949 Москва, Т
55.18 Алайне Марите 1952 Рига, Д
55,16 Задко Людмила 1956 Киев, Д
54.84 Волкова Таисия 1948 Вологда, ВС
54,72 Подопригора Людмила 1954 Ростов-наДону. Б
54,72 Бетько Валентина 1949 Москва. Л
54/60 Долгова Людмила 1953 Ташкент, Б
54,34 Передрей Надежда 1947 Харьков, А
54.12 Гусарова Вера 1952 Ленинград, 3
54,08 Курьян Дарья 1945 Минск, ВС
53.54 Барковская Галина 1953 Краснодар, Д
53,36 Анисимова Надежда 1948 Омск, С

Пятиборье

Рекорды: мира и Европы — 4932 очка Б. Пол
лак (ГДР) 1973 г. СССР- 4776-Н. Ткачен
ко (Макеевка, «Авангард») 1974 г.

4776 Ткаченко Надежда
1948 Макеевка. А
(13.39-16.07-1,74-6,36-24.20)
4628 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б (13,414.13- 1,72-6,40-24,5)
4557 Поповская Людмила 1950 Ленинград, С
(13,6-14,90-1,73-5,99-24,6)
4543 Ворохобко Татьяна 1950
Ленинград, Т
(14,0-13,29-1,78-6,07-23,9)
4472 Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
(13,8-11,77-1.78-6.35-24,6)
4434 Белякова Лариса 1946 Москва. Т (13,913.19- 1,71-6,31-25,0)
4399 Карпова Вера 1948 Караганда, ТР (13,914.14- 1,68-6,03-25.0)
4332 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т (13,8- 8
12,26-1,71-6,04-25,0)
4330 Кветкаускайте Ннёле 1946 Шяуляй, Ж
5
(13.9-14,43-1.71-5,74-25,6)
4315 Степанова Ираида 1951 Ленинград, Б (14,6- 10
13.19- 1.75-6,10-25,3)
4309 Матекина Вера 1952 Минск, С (14,4-13,44I. 66-6,18-25,0)
4259 Гордиенко Екатерина 1951 Кривой Рог. IL
Л (14.4-13.12-1.68-6.18-25.6)
4257 Одинокова Татьяна 1955 Ташкент, Б (14,112,77-1,69-5 94-25 3)
4228 Корякина Надежда 1948 Ереван, Д (14,1II, 70-1.69-5,55-24,9)
4209 Нефедова Татьяна 1946 Москва, ТР (13.8- IS
14.17-1,55-6,06-25,9)
4177 Кобзей Валентина 1946 Ивано-Франковск, IG
С (14.1-14,50-1,66-,5.56-26.1)
4162 Елпова Валентина 1951 Моск, обл.,
Т
i?
(14,3-13,95-1,64-5,65-25.6)
4161 Паламаренко Людмила 1950 Днепропет
ровск. Л (14,2-12,44-1,66-5.67-25.0)
4155 Моргулина Нина 1956 Кропоткин, Д (13,512 09-1 53-5 98-25 1)
4150 Микиэиль Лариса 1951 Киев, Б (14,5-11,81I. 65-6.16-25,4)
4144 Шлапакова Татьяна 1953 Витебск, С (14,6- Д
13,23-1.70-5.94-26,4)
4120 Сокирко Светлана 1950 Алма-Ата, Д (14,0- « О
II. 52-1,65-6.02-25.9)
4107 Потапова Татьяна 1954 Калуга, Т (14,311,70-1.60-6,04-25,2)
4103 Пушкарева Татьяна 1951 Москва, С (14.413.13-1,60-6.02-26,1)
4098 Косенкова Мария 1949 Смоленск, У (14,615.15- 1,65-5,50-26,5)
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Л. СТОГОВА,
кандидат

СЕРДЦЕ
ЮНОШИ

Перед нами стояла задача — выявить
определенные закономерности, обуслов
ленные влиянием систематических заня
тий спортом на морфо-функциональное
состояние сердца детей школьного возраста.
Были обобщены результаты комплексно
го кардиологического обследования 3000
юных спортсменов в возрасте от 10 до
18 лет, в основном представителей ви
дов спорта, требующих проявления вы
носливости, и в том числе легкоатлетов.
В работе использовались современные

методы исследования сердца: электро
кардиография, поликардиография, баллистокардиография,
ввкторкардиография, определение ударного объема кро
ви, рентгенометрия сердца. Изучались
особенности сердца юных спортсменов,
обусловленные возрастом, уровнем тре
нированности, характером двигательной
деятельности; адаптация сердца к раз
ного рода физическим нагрузкам в ла
бораторных условиях и в естественных
условиях спортивной деятельности.
Результаты кардиологического контро
ля подтверждают положительное влияние тренировки на сердце и организм
в целом, что в первую очередь прояв
ляется в развитии экономичности дея
тельности сердца. Однако в отличие от
взрослых у юных спортсменов это более
длительный и сложный процесс, так как
он связан с необходимостью преодоле
вать повышенную реактивность сердца,

обусловленную особенностями протека
ния периода
полового созревания.
До 13—14 лет в большинстве случаев
определяется только более или менее
выраженная тенденция к экономизации
сердечной
деятельности
в
покое.
К 15 годам у половины юных спортсме
нов фазовая структура систолы левого
желудочка сердца оказывается изменен
ной в соответствии с фазовым синдро
мом гиподинамии миокарда, свидетель
ствующим о существенной экономиза
ции сердечной деятельности в покое, в
то время как у взрослых этот синдром
наблюдается значительно чаще.
Вместе с тем предпосылки для эконо
мизации деятельности сердца создаются
раньше — в более младшем возрасте.
Так, гипертрофия миокарда диагносцируется по данным векторкардиографического исследования у 11—12-летних
спортсменов уже спустя год после на
чала занятий спортом. При этом еще не
определяются зависимости между выра
женностью гипертрофии миокарда и
размерами сердца.' Размеры сердца у
подростков и юношей спортсменов пре
вышают возрастные нормативы для не
занимающихся спортом в каждой воз
растно-половой группе в среднем на
100—150 см3. Однако наряду с этим
ударный объем крови не увеличен по
сравнению с возрастной нормой, что
косвенно свидетельствует об образова
нии остаточного объема крови (который
в состоянии покоя остается в серд
це).
Нагрузки, требующие наибольшего про
явления выносливости, создают наиболь
шие предпосылки для гипертрофии мио-
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Л. АНОКИНА,
кандидат
педагогических
наук,
заслуженный
тренер
СССР

Метание копья связано для женщин с
большими трудностями, особенно выпол
нение элемента «взятие копья на себя».
Антропометрические, электромиографические и биомеханические исследования
движения руки в финальном усилии при
вели к необходимости изучения вза
имосвязи движений отдельных звеньев
руки: кисти, предплечья, плеча и лопат
ки. Перед нами стояла задача — путем
рентгенографического исследования вы
яснить взаимосвязь отдельных частей ме
тающей руки в плечевом, локтевом и
лучезапястном суставах в технически от
ветственные моменты финального уси
лия: в исходном положении перед бро

ском (рука со снарядом отведена а край
нее заднее положение); в положении
«взятие копья на себя» (локоть выведен
наверх); в момент выпуска копья. Были
обследованы копьеметательницы различ
ной квалификации. Полученные рентге
новские снимки дали возможность прове
сти анализ не только взаиморасположе
ния костей, но и работы мышц. Рассмот
рим имеющийся материал по основным
фазам финального усилия.
Рентгеновские снимки лучезапястного,
локтевого и плечевого суставов метаю
щей руки в исходном положении перед
броском показывают, что кисть с пред
плечьем составляют одну линию и супинированы, то есть кисть повернута ла
донью кверху. Данное положение кис
ти, как бы фиксированное в лучезапяст
ном суставе, мы считаем правильным,
так как при разгибании ее может про
изойти увеличение угла между пред
плечьем и копьем или, как иногда гово
рят, задирание наконечника. Супинация
кисти происходит за счет поворота луче
вой кости вокруг относительно неподвиж
ной локтевой кости.
Супинация предплечья с кистью до по
ложения ее ладонью кверху содействует
одновременному повороту плечевой ко
сти наружу. В результате этого малый и
большой бугорки оказываются под акро

миальным отростком лопатки, край ко
торого упирается в хирургическую шей
ку плечевой кости. Поворот плеча нару
жу увеличивает подвижность плечевого
сустава и создает лучшие условия для
выведения локтя наверх.
Это анатомически правильное движение
возможно только тогда, когда локтевой
сустав метающей руки находится выше
или на уровне плечевого сустава (рис. 1).

Fhc. 1
Если перед выведением локтя наверх ру
ка метательницы оказывается ниже оси

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
карда, увеличения размеров сердца,
экономизации его деятельности в покое.
По комплексу морфо-функциональных
показателей сердце юных спортсменов
имеет более выраженную степень зре
лости, чем у их сверстников, не зани
мающихся спортом,— оно «старше» на
1—2 года. Занятия спортом снижают
свойственную этапу полового созрева
ния повышенную реактивность сердца и
всего организма детей школьного воз
раста, а это обеспечивает более совер
шенную регуляцию сердечной деятель
ности и в конечном итоге способствует
повышению биологической надежности
организма. Полученные данные свиде
тельствуют о более значительном функ
циональном резерве сердца, о его боль
ших функциональных возможностях у
юных спортсменов. Размеры сердца, по
казатели его экономизации в состоянии
покоя находятся у них в прямой корре
ляционной связи с показателями мышеч
ной работоспособности, уровнем аэроб
ной
производительности
организма.
При выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» у наиболее трени
рованных юношей показатели фазовой
структуры систолы левого желудочка
сердца говорят об особо эффективной
изотонической
гиперфункции которая
обеспечивает выброс большего количе
ства крови за более короткое время,
чем в состоянии покоя. А это обуслов
ливает более полноценную кислородо
транспортную функцию
кровообраще
ния, более высокую работоспособность
организма.
По сравнению с покоем ударный объем
крови при нагрузке увеличивается
у

юных спортсменов начиная с 11—12 лет
в полтора-два раза, в то время как у
детей, не занимающихся спортом, при
способляемость к мышечной работе про
исходит в основном
за счет учащения
ритма сердца. Таким образом, по ре
зультатам кардиологического исследова
ния в покое и при нагрузке Логут быть
отобраны юные спортсмены, обладаю
щие высоким уровнем функциональных
'возможностей сердца, имеющие больше
предпосылок для успешной деятельности
в
видах спорта, требующих выносли
вости организма. •
Кардиологический контроль в периоде
восстановления после больших трениро
вочных или соревновательных нагрузок
дает представление об уровне адаптив
ных возможностей сердца, от чего во
многом зависят спортивные успехи. Изу
чалась восстановляемость функциональ
ного состояния сердца юных спортсме
нов после тренировочных нагрузок на
длительном этапе подготовки, предшест
вовавшем ответственным соревнованиям.
У всех ребят непосредственно после на
грузок сдвиги кардиологических показа
телей, как правило, свидетельствовали о
напряженной сердечной деятельности,
особенно после больших по объему и
интенсивности нагрузок. Однако на бо
лее отдаленном этапе восстановления —
через 12 часов
(на следующее утро
после
тренировки) — восстановление
функционального состояния сердца про
текало различно. У большинства наибо
лее тренированных спортсменов, улуч
шивших свои достижения, кардиологи
ческие показатели приближались к ис
ходным величинам, а у менее подготов-

ленных или утомленных на данном эта
пе тренировки и не сумевших улучшить
результаты в большинстве случаев эти
показатели были не только далеки от
исходных величин, но, как правило, сви
детельствовали об ухудшении функцио
нального состояния сердца.
Полученные данные указывают на воз
можность использования кардиологиче
ского контроля при отборе наиболее
перспективных юных спортсменов для
участия в соревнованиях. При этом наи
более информативными с точки зрения
оценки глубины воздействия нагрузок
на сердце и организм в целом являют
ся показатели, полученные не непосред
ственно после нагрузки, а в более отда
ленном восстановительном периоде.
Данные кардиологического
контроля
позволяют оценить устойчивость орга
низма к кислородной недостаточности,
что имеет большое значение, например,
при отборе юношей для тренировки в
видах спорта, требующих выносливости
организма. Об этом свидетельствуют ре
зультаты специально проведенных ис
следований. Юные бегуны на средние
дистанции выполняли на велоэргометре
нагрузки «до отказа» как в условиях ис
кусственно созданной гипоксии (дыха
ние смесью, обедненной кислородом),
так и в условиях нарастающей двигатель
ной гипоксии. Непосредственно после
окончания нагрузки регистрировалась
поликардиограмма и исследовалось кис
лотно-щелочное
состояние
крови
(до 30-и мин. восстановления). У наибо
лее тренированных и результативных эф
фективность сердечного сокращения бы
ла высокой, и при этом сдвиг реакции
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плеч, а плечевая кость недостаточно по
вернута наружу (супинирована), то боль
шой бугорок ее упирается в клювоакро
миальную связку (свод плечевого суста
ва) и в акромиальный отросток лопатки.
При этом клювоплечевая связка натяги
вается, ограничивая движения головки
плечевой кости в плечевом суставе. Од
нако, поскольку метательнице все же
нужно вывести локоть наверх для броска
копья из-за головы через плечо, это
приводит к ущемлению клювоплечевой
связки краем акромиального отростка
и большим бугорком плечевой кости.
Подтверждением этому являются много
численные повреждения акромиального
отростка лопатки и большого бугорка
плечевой кости, которые происходят в
результате давления их друг на друга.
Это говорит о том, что при выполнении
специфического движения метающей ру
ки при броске из-за головы черед пле
чо необходимо, чтобы исходное поло
жение ее перед броском максимально
соответствовало анатомическим особен
ностям строения плечевого сустава и
движению плечевой кости.
В этой связи можно сказать, что из всех
существующих вариантов отведения сна
ряда для женщин (с учетом анатомо
физиологических особеностей и повы
шенной скорости метания копья) выгод
нее способы отведения «дугой вверхназад» и «прямо назад», так как при этих
вариантах рука с копьем перед взятием
снаряда на себя расположена несколько
выше, чем при отведении «дугой вперед-вниз-назад». В заключительный мо
мент взятия копья на себя метающая ру
ка находится значительно выше оси пле

чевых суставов, чем это было в исход
ном положении перед броском.
Характерным для этой фазы является
своеобразное положение метающей ру
ки: она супинирована, согнута в локте
вом суставе с выведенным наверх лок
тем (рис. 2). Это приводит к более слож
ному взаиморасположению костей кис
ти, предплечья, плеча и лопатки, чем в
предыдущей фазе.

Рис. 2

В данный момент максимально увеличи
вается нагрузка на плечелоктевой сус
тав, особенно с внутренней стороны.
Это происходит в результате ускоренно
го движения плеча по отношению к ки
сти со снарядом, которая отстает от не
го. При этом вес снаряда и рука являют
ся дополнительным тормозом движению
и дают значительную нагрузку на внут
реннюю боковую связку локтевого суста

ва. Нагрузка может непомерно возрасти
в тех случаях, когда копьеметательница
неточно завершает выведение локтя на
верх, то есть когда метающая рука пе
ред броском оказывается ниже оси пле
чевых суставов. Быстрый рывок из этого
положения нередко заканчивается пов
реждением связки и даже венечного от
ростка локтевой кости. Кроме того, при
недостаточной супинации предплечья и
плеча создаются более благоприятные
условия для сгибания метающей руки в
локтевом суставе, а не для поворота и
выведения его наверх.
Таким образом, для правильного выпол
нения броска необходимо, помимо вы
ведения локтя наверх, сохранить супинированное положение предплечья и
плеча, с тем чтобы локтевой сустав рас
полагался выше и примерно в одной
передне-задней плоскости с плечевым
суставом. Это выгодно с точки зрения
анатомического строения локтевого сус
тава, а также для последующего захлес
тывающего движения предплечья и кисти
при рывке. При подобном положении
руки копье в большей мере прибли
жается к продольной оси, создаются бо
лее благоприятные условия для точно
го приложения усилий в ось снаряда в
последующей фазе броска.
При супинации предплечья с кистью и
выведении локтя наверх плечевая кость
несколько супинируется, происходит раз
гибание в плечевом суставе. Это проис
ходит главным образом за счет движе
ния лопатки и в меньшей степени ключи
цы. При этом нижний угол лопатки силь
но поворачивается наружу и одновре
менно опускается вниз, верхний край
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крови в сторону ацидозе был относи
тельно умеренным. У новичков и ме
нее подготовленных нагрузка вызывала
-относительное снижение эффективности
сердечного сокращения и резкий сдвиг
реакции крови а сторону метаболическо
го ацидоза, то есть была выявлена пря
мая корреляционная зависимость между
степенью закисления крови и оценкой
сократительной способности миокарда
левого желудочка сердца.
Эти данные дают основание предпола
гать, что первопричиной изменений в
функциональном состоянии сердца, в
его сократительной способности при
утомительной нагрузке являются не
столько процессы, происходящие в мио
карде, сколько общие для всего орга
низма сдвиги в его внутренней среде, в
частности в кислотно-щелочном равнове
сии крови. А это, в свою очередь, де
лает правомерной оценку состояния ор
ганизма в целом по показателям функ
ционального состояния сердца, и в пер
вую очередь по показателям его меха
нической деятельности.
Трудно переоценить значение кардиоло
гического контроля при наблюдении за
состоянием здоровья юных спортсменов,
за переносимостью тренировочных и со
ревновательных нагрузок, при выявле
нии состояний переутомления, перена
пряжения, токсико-инфекционных про
цессов.

Для каждого из примененных в работе
методов исследования определены кри
терии, позволяющие оценивать морфо
функциональное состояние сердца юных
спортсменов. Необходимо остановиться
на наиболее распространенном во вра

поднимает ключицу и поворачивает ее
в грудино-ключичном суставе (грудинный
изгиб обращен кверху). Такое положение
лопатки создает опору метающей руке
со снарядом, способствует растягиванию
большой грудной и передней части
дельтовидной мышц, прикрепляющихся
к плечевой кости. Таким образом, при
выведении локтя наверх и подготовке
мышц (передняя зубчатая мышца, ниж
ние пучки трапециевидной) важное зна
чение имеют движения лопатки. Чем
больше амплитуда этих движений, тем
более благоприятные условия создают
ся для метающей руки.
В момент выпуска копья метающая ру
ка располагается значительно выше пле
чевого сустава, чем это было ранее.
Как показывают рентгеновские снимки,
предплечье метающей руки пронируется. Лучевая кость находится ниже лок
тевой за счет поворота вокруг нее с пе
рекрещиванием, кисть согнута. Следо
вательно, в локтевом и лучезапястном
суставах наблюдаются сложные коор
динированные движения. Одновремен
но с разгибанием предплечья в локте
вом суставе происходит сгибание кисти
в лучезапястном суставе.
Подобные
движения Требуют точной работы мышц,
разгибающих
предплечье (трехглавая
плеча и локтевая) и сгибающих кисть
(длинная ладонная мышца, поверхност
ный сгибатель пальцев, лучевой сгиба
тель кисти, локтевой сгибатель кисти,
глубокий сгибатель пальцев и длинный
сгибатель большого пальца). При этом
особую трудность испытывают мышцы,
сгибающие кисть и одновременно удер
живающие снаряд в нужном направле
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чебно-спортивной
практике
методе
электрокардиографии. ЭКГ юных спорт
сменов отличается от ЭКГ их сверстни
ков, не занимающихся спортом, во всех
возрастных группах заметной выражен
ностью парасимпатических влияний на
сердце, что находит отражение в боль
шинстве показателей, характеризующих
функции автоматизма,
возбудимости,
проводимости сердца. Эти проявления
экономизации по показателям основных
функций сердца сближают характеристи
ки функциональных особеностей серд
ца юных и взрослых спортсменов. Вмес
те с тем ЭКГ юных спортсменов и де
тей, не занимающихся спортом, имеют
общие черты, обусловленные анатомиче
скими и физиологическими особенно
стями растущего сердца: несколько от
личное от взрослых расположение в
грудной клетке, относительное преобла
дание правого желудочка, особенности
его кровенаполнения и т. д. Это, как из
вестно, сказывается на форме и ампли
туде зубца Т, который у детей в правых
грудных отведениях может быть сгла
женным, двухфазовым и даже отрица
тельным вплоть до III—IV грудных отве
дений. Это — возрастная норма.
Наш опыт указывает на необходимость
уделять особое внимание правильной
оценке возрастных особенностей ЭКГ
юных спортсменов, недоучет которых
может быть причиной ошибочных за
ключений. Дело в iTOM, что изменение
зубца Т в правых грудных отведениях у
спортсменов зрелого возраста имеются
основания трактовать как признак пере
грузки, перенапряжения правого желу
дочка сердца. Случается, что у юношей
по аналогии возрастные изменения ЭКГ

принимают за проявления сердечной паталогии, обусловленной чрезмерными
нагрузками. Но бывает и так, что за воз
растными особенностями проглядывают
изменения в состоянии сердца, требую
щие специальных мер и лечения. Врачам
необходимо тщательно дифференциро
вать указанные возрастные изменения
ЭКГ от изменений, обусловленных пере
грузкой правого желудочка сердца или
его истинной гипертрофией. От правиль
ности трактовки результатов электрокар
диографического исследования зависит
эффективность кардиологического кон
троля. Изменения зубца Т в левых груд
ных отведениях ЭКГ являются не возра
стной особенностью, а, как правило, при
знаком гипертрофии или перегрузки, пе
ренапряжения миокарда левого желу
дочка сердца.
Так же как и у детей, не занимающихся
спортом, у юных спортсменов частота
возрастных изменений зубца Т в правых
грудных отведениях с возрастом убы
вает. Если эти изменения мы наблюдали
в 70% случаев у юных спортсменов 10—
11 лет, в 54% случаев — у 12—13-летних,
то у спортсменов 14—15 лет они отме
чены в 31% случаев, а у 16—17-лет
них — в 21 % случаев. В старшем школ
ном возрасте подобные изменения
ще всего наблюдаются у юных
сменов, запаздывающих в полов
витии.
Итак, результаты проведение
вания показывают широк
сти кардиологического
оценке
воздействия занятий спортом
ов и при
на организм юных
гкоат
решении важных
актичес X вопросов
юношеского спо

нии, а в момент выпуска копья придаю
щие ему вращательное движение (во
круг продольной оси). Этим обусловлена
значительная сложность освоения дви
жений кисти при выпуске копья, особен
но женщинами. Пронация предплечья и
кисти в момент выпуска снаряда сопро
вождается соответствующим поворотом
плеча и поднятием лопатки вместе с
ключицей в грудино-ключичном суставе
(рис. 3).

этому будет препятствовать свод плеча
и
мешать
акромиальный
отросток.
Выполнение сложного движения плече
вого пояса метающей руки при выпуске
копья возможно при хорошо координи
рованной
работе
соответствующих
мышц. В заключительной фазе фи
нального усилия
участвует большое
количество мышц (большая грудная,
большая круглая, широчайшая мышца
спины, передняя часть дельтовидной,
короткая головка
двуглавой мышцы
плеча, подлопаточная). Они вызывают
огромное ускорение руки в конце брос
ка.
Таким’ образом,
рентгенографический
анализ движения метающей руки позво
ляет отметить, что движения в плече
вом, локтевом и лучезапястном суста
вах характеризуются большой слож
ностью. Согласно анатомическим осо
бенностям строения плечевого сустава
при выполнении специфического слож
ного движения руки из-за головы через
плечо необходимо, чтобы метающая ру
ка со снарядом перед броском находи
лась выше оси плечевых суставов, и
кисть была повернута ладонью кверху.
При выведении локтя наверх движение
происходит главным образом за счет
лопатки и незначительно за счет ключи
цы. В момент выпуска снаряда движение
метающей руки анатомически
будет
правильнее и эффективнее в том случае,
если предплечье расположено
тально, а кисть опущена.

Рис. 3

После выпуска снаряда предплечье с
кистью и плечо еще больше пронируются, и продолжается сгибание в плече
вом, локтевом и лучезапястном суста
вах. При недостаточной пронации плеча
невозможно не только дальнейшее его
движение, но и захлестывающее дви
жение предплечьем и кистью, так как

Ленинград

СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

В последние годы спортсменки ГДР по многим видам легкой
атлетики вошли в число сильнейших в Европе и мире. Среди
лидеров сезона 1974 г. А. Эрхардт (барьерный бег), Р. Витчас (высота), Р. Фукс (копье).
В течение четырех лет состав шести лучших спортсменок ГДР
по многим видам легкой атлетики постоянно меняется. Послед
нее связано с довольно большими колебаниями результатов
у женщин в течение двух лет.
В 1972 году проходили Олимпийские игры, однако Р. Штехер
свой лучший результат — 10,8 — показала в 1973 г. Д. Малетцки также улучшила показатели в 1973 г. и ухудшила в 1974 г.
П. Кандарр, которая в 1973 г. бежала 100 м за 11,0, в прош
лом году имела результат 11,3. У Э. Кауфер в 1971 г.— 11,6,
в 1972 г,—11,2, в 1973 г,—11,7, в 1974 г,—11,5.
Из приведенных примеров можно видеть, что многие спорт
сменки, показывающие весьма посредственные результаты, в
следующем году вдруг делают значительный скачок и входят
в число лидеров. Наблюдается и обратный процесс, когда
спортсменки, занимавшие второе-третье места, в следующем

Для примера приведем многолетнюю динамику спортивных
результатов олимпийской чемпионки в метании копья Р. Фукс.
(1946 г. р.): 15 лет —35,67; 16 — 36,65 (+0,98); 17 — 43,24
(+6,59); 18 — 46,51 (+3,27);
19 — 51,77 (+5,26); 20 — 51,30
(—0,47); 21 год —56,08 (+4,78); 22 года —57,72 (+1,64); 23 —
55,66 (—2,06); 24 — 60,60 ( + 4,94); 25 лет —60,56 (—0,04); 26 —
65,06 ( + 4,50); 27 — 66,10 (+1,04); 28 — 67,22 ( + 1,12). При
сравнении динамики
результатов спортсменок, имеющих
примерно равные исходные показатели 'в начале спортивного
пути, преимущество в величине общего прироста имеют спорт
сменки с более четко выраженным двухгодичным ритмом.
Например, одна из сильнейших толкательниц ядра М. Гуммель
в 16 лет имела результат 11,99, а М. Адам—12,08, т. е. толь
ко на 9 см лучше. Однако у Адам (1951 г. р.) периодика довольйо четко выражена и значительное улучшение результа
тов наблюдалось скачкообразно через год: 16 лет — 12,08;
П —14,18 (+2,10); 18—16,35 (+2,17); 19 — 17,60 (+1,25); 20 —
17,76 (+0,16); 21 год—19,43 (+1,67); 22 года —19,41 (—0,02);
23 года —20,61 (+1,20).
У М. Гуммель (1941 г. р.) результаты росли вяло. Только в
18 лет и, далее, в 22 года произошло более значительное
улучшение; 16 лет—11,99;
17 — 13,32 (+1,33):
18.— 14,85
(+1,53); 19 — 15,38 (+0,53); 20 — 15,74 (+0,36); 21 год —16,10
(+0,36); 22 года —17,30 (+1,20); 23 года —17,54 (+0,24).
В итоге в 23 года результаты были хуже, чем у А. Адам на
3,07 м.
После 23 лет в динамике результатов Гуммель также нельзя
было видеть определенной периодичности, и за двадцатимет
ровую черту ядро полетело только в 31 год: 23 года —17,54;
24 — 17,09 (-0,45); 25 лет—17,45 (+0,36); 26—17,69 (+0,24),
27—19,61 (+1,92); 28 — 20,10 (+0,49); 29—18,78 (—1,32);
30—19,51 (+0,73); 31 год —20,22 (+0,71).
Результаты в прыжках в высоту Р. Кирст (1950 г. р.) вначале
скачкообразно увеличивались через год, затем в 20 лет — год

Возраст и результат
году ухудшают результаты и не входят в шестерку сильней
ших. Например, Б. Штрупперт в 1972 г. пробегала 100 м за
11,1, а в 1973 г. ее лучший результат был 11,3. Случайность
это или закономерность! Проследим за многолетней динами
кой результатов ряда сильнейших легкоатлеток ГДР.
Б. Эккерт (1955 г. р.) в 1974 г. стала одной из сильнейших в
ГДР. Ее результаты также росли более интенсивно через год:
15 лет —12,4; 16—12,6 (+0,2); 17 — 11,9 (—0,7); 18—11,3
(-0,6); 19 — 11,1 (-0,2).
У всех ли высококвалифицированных спортсменок ГДР ре
зультаты растут подобным образом! Несомненно, что под
влиянием ряда факторов, в том числе и переключения в тре
нировке на другую дистанцию, рождения ребенка, замуже
ства и др., можно отметить в те или иные периоды опреде
ленные отклонения. Встречаются, например, такие варианты,
когда по неизвестной причине в очередной год «подъема» ре
зультат стабилизируется, а следующий скачок происходит че
рез год. Это, например, можно было наблюдать в динамике
спортивных результатов
Р. Штехер (1950 г. р.) в беге на
200 м: 18 лет —23,9; 19 — 23,2 (—0,7); 20 — 22,7 (—0,5);
21 год —22,6 (—0,1); 22 года —22,4 (—0,2); 23 — 22,1 (—0,3);
24 года — 22,4 (+0,3).
Сильнейшая спортсменка ГДР в беге на 800 и 1500 м Г. Хоффмайстер (1944 г. р.) выступает стабильно с высокими резуль
татами длительное время, однако в многолетней динамике ее
спортивного роста (до 27 лет) также видна двухгодичная пе
риодичность. Вот как росли ее результаты на 1500 м: 23 го
да—4.34,0; 24 — 4.30,1 (—3,9); 25 лет —4.18,0 (—12,1); 26 —
4.15,8 (—2,2); 27 — 4.10,3 (—5,5); 28 — 4.02,8 (—7,5); 29 — 4.10,8
( + 8,0); 30 лет 4.02,3 (—8,5).
С 28 лет спортсменка начинает выступать в соревнованиях на
800 м, а в следующем году (год предполагаемого очередного
подъема) повышение достижений наблюдалось только на этой
дистанции.
Пока еще трудно объяснить подобные отклонения, но неред
ко их появление имеет определенную последовательность.
Так, у некоторых спортсменок после выраженной двухгодич
ной периодичности с более резкими улучшениями спортив
ных результатов через год наблюдав .я вдруг нарушение дан
ного ритма, а затем снова отмечаются более значительные
приросты через год.

«подъема» — был по какой-то причине пропущен, à следую
щий «скачок» наступил в 22 года и далее результаты стабили
зировались: 13 лет —1,38; 14 — 1,43 (+0,05); 15 — 1,46 (+0,03);
16 — 1,68 (+0,22); 17 — 1,76 (+0,08); 18 — 1,87 (+0,11); 19 —
1,86 (—0,01); 20 — 1,85 (—0,01); 21 год—1,86 (+0,01); 22 го
да—1,90 (+0,04); 23 — 1,90 (0); 24—1,90 (0).
У Р. Витчас (1952 г. р.) до 21 года результаты в этом виде
также улучшались скачкообразно через год, затем наивысший
показатель был достигнут в 22 года:
14—1,46;
15 — 1,65
(+0,19); 16—1,71 (+0,06); 17 — 1,76 (0,05); 18 — 1,77 (+0,01);
19—1,81 (+0,04); 20 — 1,85 (0,04); 21 год—1,88 (+0,03);
22 года —1,95 (+0,07).
Особенно четко выражена периодичность роста результатов
у ряда выдающихся метатдльниц копья. Например, у Ж. Тодтен (1954 г. р.): 13 лет —37,10; 14 — 44,32 (+7,22); 15 — 47,78
(+3,46); 16 — 55,20 (+7,42); 17 — 56,06 (+0,86); 18 — 62,52
(+6,46); 19 — 63,14 (+0,62); 20 — 64,34 ( + 1,20).
Обобщая полученные данные, можно сказать, что в многолет
ней динамике сильнейших легкоатлеток ГДР прослеживается
закономерность, установленная нами и при изучении динами
ки сильнейших спортсменок СССР и мира. Более значитель
ные скачкообразные улучшения результатов (при условии ра
циональной и регулярной тренировки) происходят у талант
ливых спортсменок через год, что позволяет им в более ко
роткие' сроки подходить к выдающимся достижениям.
В различных видах легкой атлетики в зависимости от степени
владения техникой, а также от уровня развития необходимых
физических качеств возраст, с которого можно наблюдать
четкую периодику приростов спортивных результатов, меня
ется. Например, в метании диска и толкании ядра более чет
кие приросты результатов через год в ряде случаев можно
проследить только после 18—19 лет. Возраст, до которого эта
периодика отмечается, также неодинаков. Очевидно, послед
нее связано с определенными возрастными особенностями, а
также с замужеством, рождением ребенка и влиянием ряда
других факторов. В целом можно отметить, что периодически
повторяющаяся скачкообразность значительных приростов
результатов является отличительной особенностью и ведущих
спортсменок ГДР.

Ленинград
Л

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
от вы спрашиваете, как я помогаю легкоатле
там? За двадцать с лишним лет работы в
Центральном институте травматологии и орто
педии мне пришлось встретиться со многими
известными спортсменами. И разве только
с ними? Вы знаете, что такое разрыв ахиллова
сухожилия? С таким диагнозом к нам обра
щалось человек пятьсот, среди них и спорт
смены, и артисты цирка, и балерины. А причи
на травмы одна: чрезмерная нагрузка. Казалось бы, при
рода многое предусмотрела, и на крепость связок жало
ваться не приходится, а вот
лопаются от перегрузки.
Помните Игоря Кашкарова. Во время соревнований он разор
вал ахиллово сухожилие, пришлось оперировать, сшивать ему
сухожилия
с дополнительной пластикой — есть у нас спе
циально разработанная методика,— и примерно через полго
да он вернулся в спорт. Однажды заходит ко мне. «Зоя Сер
геевна, что такое? До травмы прыгал 2,11, а сейчас только
2,12». Вот ведь какие вы, легкоатлеты! А это очень тяжелая
травма, особенно для прыгуна. Я думаю, в случае с Кашкаровым она была вызвана значительной перегрузкой, большой
силовой работой, и, очевидно, сухожилие, как говорят у нас,
«устало». Игорь, по-видимому, и сам по-настоящему не от
дыхал после тренировок, и был момент, который «спровоци
ровал» этот разрыв.
Люди разные, а травмы одни. Бывает и так: сначала мы опе
рируем одно сухожилие, проходит три-четыре года — рвется
другое. Но, в общем, после операции все возвращаются в

образом, что удалось обойтись без операции, вспоследствии
он продолжил занятия спортом. Вера Крепкина, чемпионка
Римской олимпиады, тоже побывала в нашем институте — с
воспалением клетчатки в области ахиллова сухожилия. Недав
но лечили прыгуна Сережу Будалова — воспаление надкостни
цы большеберцовой кости, по-видимому от тяжелых трениро
вок на жестком грунте. Кто у нас только не перебывал из
вашего брата! Тот же Брумель... Теперь его возвращение в
строй связывают с курсом, проведенным в клинике доктора
Илизарова. Но ведь от остеомиелита мы его вылечили. В на
шем институте Валерия прооперировали, удалили отжившие
кости, срастили перелом...
Я думаю, что многих травм, которые нам пришлось лечить,
можно было бы избежать, если не забывать об их профилак
тике. Прежде всего у легкоатлетов страдает стопа и голено
стопный сустав, потому что на них в тренировке падает наи
большая нагрузка. Многое зависит от особенностей стопы
спортсмена (полая ли она, имеет ли уже распластанность, как
у нее держат своды?). Заранее определив особенности ее
строения, надо специально тренировать отдельные группы
мышц с помощью массажа, электростимуляции, особых уп
ражнений. Таким образом можно стимулировать недоразви
тые мышцы и связки голеностопного сустава, избежать пло
скостопия и других гораздо более серьезных заболеваний и
травм. Вот это уже и есть профилактика.
У нас бывает и так: приходит легкоатлет — боли нет, ни на
что не жалуется, но если внимательно его посмотреть, то, без
сомнения, можно найти те опасные отклонения, которые в

МОНОЛОГ
ХИРУРГА
Врач и ее пациенты. Слева направо: заслуженные
спорта 3. Миронова, Н. Пономарева и Е. Гокиели

мастера

спорт, хотя путь к этому очень долгий. Не только операция,
гипсовая повязка на определенный срок, потом курс лечеб
ной гимнастики, массажа, специальная тренировочная нагруз
ка, которую мы обязательно согласовываем с тренером.
Многие тренеры по легкой атлетике — это люди большой
культуры, которые отлично знают свое дело и очень внима
тельно относятся к каждой травме. И в этом тоже залог успе
ха. Мы ведь не всех оперируем; если тренер и его ученик
вовремя обратятся к врачу, хирургическое вмешательство вов
се не обязательно, в таких случаях лечим консервативно. При
хороших взаимоотношениях с тренерами, когда можно контактироваться, мы передаем друг другу свой опыт, советуем,
что необходимо, от чего следует воздержаться в том или
ином случае.
Я знакома со многими тренерами по легкой атлетике. Напри
мер, с Владимиром Михайловичем Дьячковым еще с той по
ры, когда он тренировал Валерия Брумеля. Давняя дружба
связывает меня с двумя замечательными грузинскими спортс
менками, моими бывшими пациентками: Ниной Думбадэе и
Еленой Гокиели. Обе когда-то лечились у меня, а теперь, став
тренерами, приводят своих учеников. Сын Нины Яковлевны,
Юрий Дьячков, десятиборец, во время соревнований в прыж
ках разорвал все связки голеностопного сустава и даже сло
мал лодыжку. Это тяжелейшая травма, и мы лечили его таким
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результате тренировок могут развиться в патологические из
менения. Именно в этом и заключается, на мой взгляд, про
филактическая работа. Конечно же, здесь многое зависит от
содружества врача и тренера. Только так!
Сейчас на крупнейших международных соревнованиях, и осо
бенно на олимпийских играх, в условиях драматической спор
тивной борьбы, где все хотят быть первыми, и многие участ
ники имеют равные шансы на успех, кроме отличного физи
ческого состояния надо быть хорошо подготовленным психо
логически. Потому что если легкоатлет хотя бы на минуту
расслабится и потеряет веру в свои силы, то, даже находясь в
очень хорошей спортивной форме, может проиграть. А иног
да и один проигрыш надолго выводит спортсмена из строя.
Но есть и такие атлеты, которые хорошо собираются внутрен
не и психологически. Сказав так, я вспоминаю Люду Брагину.
До Олимпиады в нее в общем-то не очень верили. Но она
продолжала тренироваться и показала действительно чуде
са, завоевала золотую медаль, установила три рекорда мира.
А ей ведь уже не двадцать лет, и каждое усилие дается боль
шим трудом. Вот это и есть воля к победе, хороший, правиль
ный настрой, спортивный азарт и желание победить во что
бы то ни стало.
При прочих равных условиях все это имеет колоссальное зна
чение, потому что бывает и так, что спортсмен проиграл и

уже не верит ни в себя, ни тренеру, ни врачу. В этой
связи я часто вспоминаю случай, происшедший с Володей
Куцем в 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне. После
первого забега, уже выиграв золотую медаль, он пользовал
ся большой популярностью у австралийцев. И кто-то из его
поклонников приехал в олимпийскую деревню на машине и
пригласил покататься. Володя сел за руль, который, кстати,
был расположен с правой стороны. И настолько это было для
него необычно, что он дернул сцепление и с полного хода
врезался в столб. Разбил ветровое стекло, но самое главное —
разрезал себе колени, поранил суставы, разбил лоб. Весь ок
ровавленный прибежал на медицинский пункт, и пришлось
ему накладывать швы — такие большие были раны. Наложили
швы, и с ними через три дня он выиграл другую стайерскую
дистанцию с новым олимпийским рекордом. Что это такое?
Воля к победе, потому что другой с такими ранами, с такой
травмой, может, и не побежал бы — ну, выиграл одну медаль
и хватит, а Володя боролся до конца.
Вообще, если честно, я очень люблю легкоатлетов. Симпати
зирую Эле Озолиной. Милая, приятная женщина. В свое вре
мя болела за Нину Пономареву. Боевая спортсменка. Из по
следних своих пациентов люблю Надю Чижову. Это человек
необыкновенной скромности,
приятная, очень собранная.
И у нее тоже бывают болячки — то сустав, то мышцы, то по
ясница. А вот ведь выступает, тренируется. Где-то заболит, —
подлечивается и опять выступает. Очень она мне нравится!
Ну кто еще? Их так много! Перед Олимпийскими играми в
Мюнхене почти всех пересмотрела. На сборе многие ко мне
обращались, и всех старалась проконсультировать, вылечить.
Немаловажную роль в моем отношении к легкой атлетике
сыграл Григорий Петрович Воробьев. В каждой сборной ко
манде свой врач, но он, наверное, самый беспокойный. Как
только в чем-то засомневается, тут же ведет ко мне. Начи
наем разбираться вместе. Это очень важно — семь раз отме
рить прежде, чем один раз... разрезать! И от врача команды
многое зависит. Если они с тренером будут работать в кон
такте, у нас, травматологов, нагрузка поубавится.
Хотя я и врач, но сама в прошлом — спортсменка. Как же мне
не любить вас, как не болеть за вас?! Вот были мы на теле
видении, готовились к новогодней передаче «Театр и спорт».
Много там было наших чемпионов: Ирина Роднина с Алек
сандром Зайцевым, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Аня
Дмитриева, Валентин Муратов (кстати, один из первых моих
пациентов с разорванным сухожилием; успела я тогда ему
помочь, и через 8 месяцев он выиграл звание олимпийского
чемпиона по гимнастике). Было на этой передаче и много
актеров. Начали выяснять, кто за кого «болеет». Футболист
Андрей Старостин, народный артист СССР Михаил Михайлович
Яншин — за «Спартак», Андрей Миронов — за «Динамо». Спра
шивают и меня: «А вы за кого?» А я отвечаю: «За своих боль
ных. Вот сейчас идут хоккейные баталии. И я смотрю не на
кого-нибудь — на Сашу Якушева, Валеру Харламова, Володю
Шадрина, на всех, кто у меня лечился, оперировался. А не
получил ли он опять травму на том месте, которое недавно
оперировали?»
Наблюдения за сильнейшими атлетами мира и страны позво
лили мне сделать и такой вывод: если спортсмен прекрасно
готов, находится в отличной форме, то вероятность травм у
него если не сведена к нулю, то, во всяком случае, мини
мальная. Ведь, как правило, травмы бывают, когда спортсмен
либо не уверен в себе (то есть не готов психологически), ли
бо не готов физически. Ну вот опять вспоминаю: во время
последних Олимпийских игр к нам в медпункт меньше всех
ходил Валерий Борзов. Он был в прекрасной спортивной фор
ме и выиграл две золотые медали и одну серебряную. Здесь
ему, безусловно, помогла и большая воля, и целеустремлен
ность. Я разговаривала с его тренером — Петровским, челове
ком очень эрудированным и интересным. Я говорю: «Знаете,
ваш Борзов — просто молодец». А он мне рассказал об их
кропотливой совместной работе. Оказывается, они занимают
ся не только техникой бега и различными упражнениями. Ва
лентин Васильевич старается объяснить ему суть движения и
доказывает, что при правильном его исполнении возможность
травмы исключена. И действительно, в Мюнхене Борзов у нас
ни разу не был. О такой культуре взаимоотношений между
тренером и спортсменом можно только мечтать.
Так что следите за своим здоровьем, помогайте нам, хирур
гам!
3. МИРОНОВА,
заслуженный мастер спорта СССР,
доктор медицинских наук,
профессор
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