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По неписанной традиции первые
полосы
мартовского
номера
«Легкой атлетики»
посвящены
женщинам. Восемь мгновений из
жизни легкоатлеток.
Всего во
семь мгновений неповторимого и
многообразного мира спорта, за

печатленных зоркими объектива
ми наших фотокорреспондентов.
Томительное ожидание старта и
помощь подруге,
подготовка к
очередной
попытке и яростная
борьба на финише, минуты отды
ха и радость победы. И в каждом

из этих мгновений женщины всег- |
да остаются женщинами. Забот- ■
ливыми,
внимательными, непо- "

средственнымм,
эмоциональны- в
ми, прекрасными. Прекрасными, |
как наш любимый вид спорта!
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Одним из важнейших мероприятий, направленных на дальней
шее совершенствование массовой физической культуры, внед
рение физкультуры и спорта в повседневную жизнь советских
людей, явилось введение в 1972 году
постановлением
ЦК
КПСС и Совета Министров СССР нового Всесоюзного физ
культурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» как
программной и нормативной основы советской системы физи
ческого воспитания.
Прошло около четырех лет, и мы можем сказать, что новый
комплекс ГТО благодаря активной организаторской
работе
партийных, советских и общественных организаций завоевал
большую популярность среди различных категорий населения
нашей страны. Более 40 миллионов советских людей
сдали
нормативы на значок ГТО. Это свидетельство того, что
для
многих людей новый комплекс стал надежным помощником в
стремлении быть здоровыми, сильными, готовыми к труду и
обороне СССР.
Работа по подготовке и сдаче норм нового комплекса ГТО
обогатила жизнь многих коллективов физкультуры, придала
их деятельности более целенаправленный характер. В коллек
тивах физкультуры появились учебные группы ГТО, прово
дятся массовые соревнования по многоборьям ГТО, смотрыконкурсы на лучшую физкультурно-спортивную семью, дом,
квартал, улицу. У физкультурников появился свой чемпионат
СССР. За эти годы родилось движение «Физическую культу
ру — на службу пятилетке», развернулось социалистическое
соревнование за право называться «Коллективом ГТО».
Новый комплекс стал серьезным экзаменом всей деятельности
физкультурных организаций, их умения решать задачи по ук
реплению здоровья, организации досуга, повышению произво
дительности труда, формированию морального
и духовного
облика советского человека. Все это позволило поднять уро
вень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы во всех звеньях.
Однако во многих спорткомитетах, советах ДСО и других ор
ганизациях, занимающихся проблемами физического воспита
ния населения, за первым этапом большой организаторской и
пропагандистской работы не последовало повседневной кон
кретной деятельности по внедрению комплекса.
Еще часто
можно услышать много общих разговоров о ГТО, лозунгов, не
подтвержденных конкретными делами. Надо честно признать
ся, что с введением нового комплекса не произошло такого
резкого, значительного увеличения числа физкультурников,
как хотелось бы. В год, предшествовавший введению нового
комплекса,
прирост
числа
физкультурников
составил
1,5 млн. человек, а в последние три года в среднем немногим
более 1 млн. человек. Медленно растет число физкультурни
ков в Казахской, Азербайджанской, Молдавской и Киргизской
союзных республиках. Сократилось по сравнению с предыду
щими годами количество регулярно занимающихся физиче
ской культурой в Грузии, Армении, Туркмении и других на
ших республиках. Кроме того, наметилась тенденция к умень
шению числа занимающихся в спортивных секциях по легкой
атлетике, плаванию и стрельбе. Это особенно характерно для
ряда областей Российской Федерации, Таджикистана, Кирги
зии, Молдавии и др. Низкие темпы прироста числа физкуль
турников заставляют задуматься над эффективностью меро
приятий по ГТО. Как ни печально, но факт, что в некоторых
местах прием нормативов проводят без предшествующей си
стематической учебно-тренировочной работы.
Неудовлетворительно организована работа по комплексу ГТО
еще в целом ряде учебных заведений, в том числе в общеоб
разовательных школах. Например, в Грузинской ССР процент
подготовки значкистов ГТО I и II ступеней более чем в 2 раза
ниже, чем средний показатель по стране. Проверка высших
учебных заведений
Таджикистана,
Казахстана,
Молдавии,
Свердловской, Ростовской, Пензенской, Волгоградской обла
стей показала низкий уровень не только внеклассной работы,
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но и учебного процесса по физической подготовке студентов
на первых двух курсах. Не везде еще в вузах организованы
полноценные факультативные занятия по физкультуре со сту
дентами старших курсов. Как показала практика, в вузах го
товится всего 6—7% значкистов ГТО в год от общего числа
учащихся, более 70% студентов еще не овладели норматива
ми ГТО.
Общеизвестно, что главная цель нового комплекса — прове
дение массовой физкультурной работы, вовлечение в нее но
вых миллионов советских людей, и сдача нормативов должна
быть своеобразной проверкой уровня физической подготов
ленности, экзаменом по качеству работы секций, команд, тре
неров и инструкторов.
В последние годы в стране проводились исследования физи
ческой подготовленности населения на основе выполнения нор
мативов комплекса ГТО.
Экспериментом
было
охвачено
более 25 тысяч человек различного возраста из Хабаровского
края, Смоленска, Киева, Львова, Еревана, Минской и
АлмаАтинской областей.
Сейчас можно сказать, что уровень общей физической подго
товки населения значительно повысился, но наряду с
этим
заметно отстает качественная сторона дела. Объясняется это
прежде всего отсутствием систематических занятий как в пе
риод подготовки к сдаче норм комплекса, так и после приема
нормативов. Кстати, это подтверждается и контрольными про
верками. Так, в Москве в школах N9 632 и 424 — 35%, в ПТУ
№ 38 и на московском
электромеханическом заводе —
лишь 10,8%- Все это говорит о том, что физкультурные орга
низации, советы ДСО зачастую ограничиваются только подго
товкой значкистов ГТО и крайне слабо привлекают людей, ра
нее сдавших нормативы, к занятиям в спортивных секциях, к
массовым спортивным соревнованиям. И тому пример состо
явшиеся в 1974 и 1975 годах чемпионаты СССР по многоборью
ГТО, где особенно остро встал вопрос о повышении качества
физической подготовки значкистов ГТО.
Из 36 миллионов
участников трех этапов первенства СССР прошлого года толь
ко 30% выполнили нормативы комплекса ГТО и 3%—спортив
ные разряды по многоборью ГТО. Многие участники соревно
ваний по ГТО в Киргизии, Туркмении, Армении, ряде областей
РСФСР, Казахстана показали очень низкие результаты во вре
мя стартов II и III этапов чемпионата СССР по многоборью.
О тревожном факте внедрения комплекса на селе говорят от
четы финальных стартов Спартакиады нечерноземной
зоны
РСФСР, когда представители команд Брянской, Владимирской,
Вологодской, Калужской, Кировской, Калининской и других об
ластей не уложились в отдельных видах многоборья даже в
нормы на серебряный значок. Только можно удивляться, ког
да узнаешь, как отнеслись при подготовке к первенству СССР
по многоборью ГТО комсомольские и физкультурные органи
зации Туркменской ССР. Они не смогли выставить даже пол
ного состава команды. Причина, как нам кажется, одна. Во
многих коллективах физкультуры безответственно подходят к
организации соревнований по ГТО. Более 34 тысяч коллекти
вов физкультуры страны, например, в прошлом году не про
вели соревнований 1 этапа. В их числе 21 тысяча в РСФСР,
2,4 тысячи в Казахской ССР, около 2 тысяч в Грузинской ССР,
950 в Таджикской ССР, 425 в Туркменской ССР. В Грузии, на
пример, 40% коллективов физкультуры ДСО «Трудовые ре
зервы» не провели соревнований на призы «Комсомольской
правды». В целом по стране лишь 34,1% молодежи в возрасте
10—28 лет вышли на старты многоборья ГТО.
Итоги проведенных республиканских соревнований
говорят
также и о низком уровне физической подготовки юношей до
призывного и призывного возраста. Работа с допризывной мо
лодежью ведется крайне слабо, особенно в Грузии, Армении,
Азербайджане, Таджикистане, где число подготовленных знач
кистов ГТО III ступени намного меньше среднего показателя
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по стране. Их слабо привлекают к занятиям в спортивных сек
циях по плаванию, стрельбе, легкой атлетике.
Особенно плохо организована работа по комплексу ГТО с
населением, непосредственно занятым в сфере производства.
Лишь 6,03% людей в возрасте от 19 до 39 лет являются знач
кистами ГТО и около 2% в возрасте 40—60 лет. Доброволь
ные спортивные общества непростительно медленно развора
чивают работу на промышленных предприятиях, стройках, в
учреждениях, колхозах и совхозах. В чем причина! Проведя
большую организаторскую и пропагандистскую работу в пер
вые два года, спорткомитеты и советы ДСО решили, что даль
ше все пойдет самотеком.
В 1972 году на местах были созданы советы и комиссии ГТО
(не везде, правда, представительные и авторитетные], но их
сейчас бросили на произвол судьбы. Бездействуют комиссии
ГТО во многих коллективах физкультуры городов и районов
Карагандинской и Джезказганской областей, в городах Руд
ном, Алма-Ате (Казахская ССР), Ставропольском крае. Одес
ской и Челябинской областях, Можайском районе Московской
области, Иссык-Кульской области Киргизской ССР. В Абхаз
ской автономной республике из 9 проверенных коллективов
физкультуры только в одном функционировала комиссия по
ГТО.
К сожалению, имеются факты и другой крайности. В ряде
спортивных организаций решили, что с созданием
советов
ГТО отпала необходимость заниматься вопросами нового ком
плекса. В частности, комплекс ГТО еще не стал
предметом
пристального внимания коллегий Спорткомитетов Литвы, Мол
давии, Украины. Многие спорткомитеты рассматривают на за
седаниях коллегии лишь вопросы о положительном опыте. В
то же время только в Российской Федерации в прошлом году
не подготовили ни единого значкиста ГТО в 2731 коллективе,
в Грузии таких оказалось 341 коллектив, в Армении — 239, в
Белоруссии — 220, в Казахстане — 49.
Спорткомитетам, советам ДСО необходимо быть в курсе всех
дел, помогать отстающим, особенно малочисленным коллек
тивам, тем, кто самостоятельно не может организовать полно
ценную физкультурно-массовую работу. За примерами далеко
ходить не надо. В городе Салавате, например, объединили в
городской клуб ГТО все коллективы с малым числом рабо
тающих. Для них разработаны график сдачи норм и кален
дарь соревнований по многоборью ГТО. Решены у них и во
просы спортивных баз. Только в этом году клуб провел
22
соревнования по комплексу ГТО.
Естественно, в работе по комплексу ГТО должны быть свои
маяки, на которые равнялись бы остальные, учились на их
опыте. Однако не везде еще с пониманием относятся к воспи
танию на примерах передовых. Как известно,
в
1973 году
Спорткомитет СССР учредил «Почетный знак ГТО» для на
граждения лучших коллективов физкультуры и
спортивных
клубов за успехи по внедрению комплекса. За это время об
ладателями почетного знака стали 30 коллективов физкульту
ры и спортклубов. Вот на них-то в первую очередь и должны
равняться отстающие. Пропаганда опыта
лучших — забота
каждой спортивной организации, начиная от спорткомитета и
кончая низовым коллективом ДСО.
Успех такого большого и многогранного дела, как внедрение
комплекса ГТО, в значительной мере зависит от уровня орга
низаторской работы, от того, как физкультурные комитеты,
советы ДСО опираются на общественный актив, привлекают к
работе спортсменов. В наших организациях ежегодно готовят
ся сотни тысяч общественных инструкторов, в том числе и по
комплексу ГТО. Однако, как показывают многочисленные про
верки, к практической работе в учебных группах ГТО, ОФП,
здоровья, в спортивных секциях привлечены немногие. И это
один из самых существенных недостатков. Необходимо повсе
местно повысить роль общественного актива в работе по ком
плексу ГТО. Чаще организовывать постоянно действующие се
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минары по подготовке и переподготовке общественных тре
неров, инструкторов по комплексу ГТО.
К сожалению, сегодня мы должны говорить и о том, что в ра
боту по комплексу ГТО проникли приписки, очковтирательство.
Созданная Спорткомитетом СССР Всесоюзная общественная
инспекция по ГТО проверила 333 коллектива физкультуры и в
113 из них обнаружила нарушения и недостатки, в том числе
а 19 из 39 проверенных коллективов физкультуры Казахской
ССР, в 40% проверенных коллективах Российской Федерации.
Так, например, на Красногорском лесотарном комбинате Саха
линской области к числу значкистов комплекса были приписа
ны несколько сот человек, не сдававших нормы ГТО. Все это
вызывает серьезную озабоченность. Нужна ежегодная инспек
ция всех коллективов физкультуры методом сплошной про
верки, направлением представителей инспекции на соревнова
ния по сдаче норм ГТО, особенно по плаванию, лыжному
спорту, стрельбе, легкой атлетике.
Успех внедрения комплекса ГТО во многом зависит от спор
тивных баз. К сожалению, во многих местах до сих пор не
решены вопросы создания в коллективах физкультуры мате
риальной базы, необходимой для работы по комплексу ГТО.
Нередко это объясняется отсутствием финансовых средств. Но
опыт показывает, что во многом можно обойтись и без круп
ных капиталовложений. И примеров тому много. Только
за
последние два года в Ровенской области
при
минимуме
средств введены в действие 31 стрелковый тир (а всего их
уже в колхозах и совхозах 101), 577 городков ГТО, 97 легко
атлетических дорожек, 36 лыжных баз. В таких районах, как
Костопольский и Березновский, все колхозы и совхозы име
ют необходимые спортивные сооружения. Примером вдум
чивого, планового подхода к решению вопросов, связанных
с внедрением комплекса ГТО, может служить опыт двухлетки
Котовского района Молдавской ССР. Здесь были разработаны
и использованы почти во всех хозяйствах проекты полузакрытого тира стоимостью до 2 тысяч рублей, наплавного бассейна
до 500 рублей, городка ГТО до 200 рублей. Все это послужи
ло тому, что в Котовском районе в учебных группах ГТО и
спортивных секциях занимаются
18 тысяч
человек,
или
50% трудоспособных колхозников и рабочих совхозов.
С 1 сентября 1975 года в школах страны введена в действие
новая программа по физической культуре. В ней учебный ма
териал увязан с содержанием Всесоюзного комплекса ГТО.
Программа сложная, но доступная. Для успешного ее внедре
ния спорткомитетам совместно с органами народного обра
зования, научными учреждениями необходимо обеспечить об
щеобразовательные школы современными методическими по
собиями по всем разделам программы, организовать прове
дение семинаров и конференций для учителей физкультуры,
создать соответствующую материальную базу. Советам ДСО
и ведомствам следует оказать общеобразовательным школам
шефскую помощь, направить в них квалифицированных трене
ров и спортсменов для оказания практической помощи в про
ведении внеклассной и секционной спортивной работы.
С нынешнего учебного года каждый школьник начиная с 3-го
класса будет участвовать в соревнованиях «Старты надежд»,
организованных ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерством просве
щения и Спорткомитетом СССР. Это соревнование должно
стать главным мероприятием в организации внеклассной рабо
ты в общеобразовательных школах, массовом
привлечении
школьников к подготовке и сдаче норм комплекса ГТО.
Десятая пятилетка призвана стать пятилеткой эффективности
и качества. Повышению качества всей работы по комплексу
ГТО должна быть подчинена и деятельность спортивных орга
низацийВ. ИВОНИН, заместитель председателя
Спорткомитета СССР
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КАКОЙ БЫТЬ НАШЕЙ ОЛИМПИАДЕ?

Какой будет
Московская олимпиада
1980 года!
Воображение рисует
солнечное,
праздничное,
торжественное
спортивное действо.
Острое соперничество
на дорожках,
секторах,
трассах
и дружеское рукопожатие
на пьедестале почета.
И,конечно,
рекорды.
Много рекордов:
национальных,
олимпийских, мировых.
Такой
представляют себе
XXII Олимпиаду
любители спорта
во всем мире.
4

Москва. Улица Горького, 22. Организа
ционный комитет
Олимпийских игр
1980 года в Москве. Именно сюда и
направился корреспондент журнала. Це
лый день провел он в Организационном
комитете, переходя из кабинета в ка
бинет, расспрашивая всех, кто трудится
над подготовкой к нашей Олимпиаде.
Результатом бесед и стал этот репор
таж. Здесь, в Оргкомитете, Олимпиада
предстает перед нами в планах, графи
ках, диаграммах, эскизах, цифрах. Све
рим с ними
наше представление о
XXII Играх.
...Итак, 19 июля 1980 года. Теплый
летний день. На небе ни облачка. На об
новленном Центральном стадионе име
ни
В. И. Ленина — торжественное от
крытие Московской олимпиады. Она
продлится 16 дней — до 3 августа.
Эти сроки XXII Олимпийских игр, кото
рые уже утверждены Международным
олимпийским комитетом, выбраны не
случайно. По просьбе организаторов
Олимпиады синоптики проанализирова
ли результаты
многолетних метеона
блюдений и установили, что время
с 19 июля до 3 августа является наибо
лее устойчивым двухнедельным циклом
хорошей погоды в Москве. И еще два
преимущества:
во-первых,
плотность
внутренних
транспортных перевозок,
проходящих через Москву, в это время
снижается, а во-вторых,
сроки Олим
пиады совпадают с серединой школь
ных и студенческих каникул. Появляется
возможность использования школьных
зданий и студенческих общежитий для
нужд Олимпиады.
...25 июля 1980 года. День начала лег
коатлетических
состязаний. В борьбу
вступает
самый большой олимпийский
отряд: около 1500 легкоатлетов
из
100 стран мира. Напомним, что по по
ложению каждая страна имеет право
заявить на участие в Играх по одному
атлету в каждом виде и по одной
эстафетной команде. А для того, чтобы
заявить второго и третьего спортсмена,
они должны выполнить олимпийские
квалификационные нормативы. Конечно,
не все в полной мере используют это
право. Некоторые страны присылают на
Игры только тех спортсменов, которые
могут рассчитывать на успех в отдель
ных видах.
По предварительным расчетам Оргко
митета, число легкоатлетов, стартующих
в Москве, превысит число участников
Мюнхенской
олимпиады (1333 челове
ка из 89 стран) на 200—300 спортсме
нов. Это произойдет прежде всего за
счет роста
мастерства легкоатлетов
развивающихся стран и за счет более
высокого представительства стран-уча
стниц Олимпиады-80. Учитывая, что в
ИААФ в настоящее
время входит
150 стран, логично предположить, что в
Москве будут выступать, по крайней
мере,
спортсмены
100 стран. Число
участников определенным образом ли

митируется квалификационными олим
пийскими нормативами, которые будут
выше, чем перед Мюнхенской и Мон
реальской олимпиадами.
Но практика
мировой
легкой атлетики показывает,
что мастерство
спортсменов
растет
быстрее нормативов.
...Начинается очередной вид олимпий
ской программы. На электронном табло
загорается надпись: «Бег на 400 м
с/б — женщины».
Организаторы Московской олимпиады
планируют увеличение легкоатлетиче
ской программы Игр до 40 видов (в
Мюнхене — 38, в
Монреале — 37).
Планируется «возвращение» спортивной
ходьбы на 50 км,
которая исключена
из программы Монреальской олимпиа
ды, а также добавляется бег на 3000 м
и 400 м с/б для женщин.
Для подобного расширения программы
есть веские основания.
Ходьба
на
50 км достаточно популярна в боль
шинстве легкоатлетических держав и не
создавала перегрузки в проведении состязаний, так как проходила за предела
ми стадиона. Не случайно этот вид в
1974 году входил в программу чемпио
ната Европы в Риме. Там же впервые
были проведены и состязания в беге на
3000 м. Таким образом бег на 3000 м
получил «права гражданства» за 6 лет
до Московской олимпиады. Что же ка
сается бега на 400 м с/б, то с каждым
годом этот вид приобретает все боль
шее распространение во многих стра
нах. В целом же увеличение женской
части
легкоатлетической
программы
вполне закономерно. Женский гандбол,
баскетбол, академическая гребля стали
полноправными членами олимпийской
семьи.

...Заканчивается первый день легкоатле
тических состязаний. Его венчает тор
жественная и волнующая церемония
награждения. Уже в первый день были
разыграны три комплекта олимпийских
медалей, и счастливые обладатели зо
лотых, серебряных и бронзовых наград
поднимаются на пьедестал почета.
Соревнования
по легкой атлетике на
Олимпийских играх 1980 года по проек
ту организаторов будут продолжаться
с 25 июля по 2 августа с одним днем
перерыва (29 июля). Такое построение
программы при многокруговой системе
(забеги, 7« финала, 7з финала, финал)
в большинстве видов бега является
наиболее рациональным. При распре
делении видов по дням было преду
смотрено, что в первый день закончат
ся три вида, а в остальные — по 4—
7 видов. Такое
распределение дает
возможность ограничить продолжитель
ность вечерних соревнований до 3 часов
(исключая, конечно, ходьбу на 50 км,
десятиборье и пятиборье, которое бу
дет проведено в один день). Все это
сделает состязания зрелищными, инте
ресными и динамичными, облегчая в
то же время их трансляцию по телеви
дению.
...Идут соревнования по прыжкам в
длину. Специальные электронные при
боры помогают судьям и зрителям сле
дить за результатами. У ямы для прыж
ков мы увидим прибор, знакомый еще
со времени Московской универсиады.
Но теперь он не только
определяет
длину прыжка, но и фиксирует заступы
и передает результаты на электронное
табло. Здесь же находится аппарат для
измерения скорости ветра и счетчик
времени, отведенного на попытку. По
жалуйста, устанавливайте мировые ре
корды!
Все новейшие достижения в области
спортивного
приборостроения,
в
области судейской техники и информа
ции будут самым широким образом

представлены на нашей Олимпиаде.
Причем специалисты уже сейчас отда
ют предпочтение не отдельным аппара
там, а комплексам приборов, решаю
щим сразу несколько задач и проблем.
Возможно, на стадионе будут использо
ваны и подвесные телеэкраны, позво
ляющие зрителям «находиться» в непо
средственной близости от участников,
в самой гуще борьбы. Ведь не секрет,
что уже сейчас телезрители имеют ряд
преимуществ перед теми, кто занимает
места на трибунах. Организаторы Олим
пиады заботятся о том, чтобы все лю
бители спорта находились примерно в
равном (но одинаково
выигрышном!)
положении.
...Наступил день отдыха легкоатлетов.
Победители прошедших состязаний при
нимают
поздравления,
а те, кому
еще предстоит выступать, продолжают
тренировки, готовясь к спортивным ба
талиям.
Уже сегодня планируются места для
тренировок будущих олимпийцев. Для
всех участников предусмотрены две
ежедневные тренировки по 2 часа каж
дая. За каждой командой будут закреп
лены постоянные спортивные базы, а
график
тренировок будет скользя
щим — нужно, чтобы все оказались в
равных условиях! Подсчитав необходи
мое
количество
мест
тренировок,
организаторы предполагают, что для
полного обеспечения гостей понадобит
ся: 4 легкоатлетические арены (8 до
рожек по кругу), на каждой из кото
рых должно быть по 4 ямы для прыж
ков в длину, по 2 — для тройного
прыжка, 4 места для прыжков в высо
ту, 1—2 — для прыжков с шестом и
по 3—4 места для каждого вида мета
ний. При этом само собой разумеется,
что все арены должны иметь такое же
покрытие дорожек и секторов и такое
же оборудование, как на Большой
спортивной
арене, где будут старто
вать олимпийцы.
...30 июля состязания легкоатлетов про
должались. Вновь закипела жизнь на
Центральном стадионе, на тренировоч
ных полях, во всех службах Олимпиады-80.
Трудно найти лучшее место для про
ведения олимпийских легкоатлетических
состязаний, чем стадион имени В. И. Ле
нина. Об этом говорит опыт шести Спар
такиад народов СССР и Универсиады73. Его спортивное ядро уже сейчас удо
влетворяет современным требованиям,
тем более, что есть возможность в слу
чае необходимости переносить ямы для
прыжков в высоту и с шестом на любой
сектор. Некоторые трудности возника
ют лишь в вопросе
относительной
«изоляции» разминающихся и готовящих
ся к выступлениям атлетов от зрителей
и журналистов. Стадион имеет так на
зываемую «парковую» структуру (мно
гие москвичи посещают Лужники не
только в дни соревнований, но исполь

зуют его территорию для отдыха и про
гулок). Поэтому организаторы состяза
ний заранее планируют пути, по кото
рым будет подходить к БСА транспорт
с участниками, а олимпийцы — прохо
дить от мест разминки к старту. Воз
можно, на территории Лужников будут
возведены несколько эстакад для этих
целей. Предстоит также большая рабо
та по реконструкции подтрибунных по
мещений. Их вполне достаточно для
проведения самых больших состязаний,
но они нуждаются в «специализации»:
их нужно оборудовать под раздевалки,
комнаты отдыха, массажные, медицин
ские кабинеты и т. д.
...Закончены состязания. Вручены награ
ды. И по традиции последними покида
ют стадион судьи состязаний...
В нашей стране имеется большое коли
чество судейских коллегий (городских,
областных, республиканских) по всем
видам спорта, укомплектованных квали
фицированными судьями. Поэтому пе
ред
организаторами
Олимпиады в
Москве стоит трудная, но благодарная
задача не НАБРАТЬ
достаточное для
олимпийских игр количество квалифици
рованных судей, а ВЫБРАТЬ из лучших
самых достойных. Организационный ко
митет
намерен в этом году объявить
всесоюзный конкурс (условия конкурса
будут опубликованы в журнале) судей
ских коллегий и судей за право быть
судьей на самых крупных соревновани
ях современности. Таким образом, все
соревнования начиная с 1976 года ста
нут своеобразным отборочным этапом
конкурса, этапами подготовки к Олим
пийским
играм 1980 года. И в этом
тоже видится один из залогов успеш
ного проведения нашей Олимпиады!
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Д. ОМУРЗАКОВ,
председатель Комитета по физической
культуре и спорту
при Совете Министров Киргизской ССР

ПО СКЛОНАМ,

Вступил в свои права первый год десятой пятилетки. Он на
чался в хорошем рабочем ритме. Со всех концов республики
поступают добрые вести о первых успехах трудовых коллек
тивов, достойно встречающих XXV съезд КПСС. Наступивший
год знаменателен еще одним событием — XXI Олимпийскими
играми. К тому же в этом году исполняется 10 лет со дня вы
хода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию физической куль
туры и спорта в стране». Эти документы партии и правитель
ства, принятые 11 августа 1966 года, стали важной вехой в даль
нейшем развитии массового физкультурного движения и по
вышения спортивного мастерства. Убедительные победы со
ветских спортсменов на многих первенствах мира и Европы за
истекшее десятилетие, особенно на последних XX Олимпий
ских играх в Мюнхене 1972 года, стали возможными в резуль
тате претворения в жизнь грандиозных мероприятий, наме
ченных указанным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР.
Насколько были плодотворны решения директивных органов
в развитии советского спорта, видно на примере работы физ
культурных организаций нашей небольшой республики, в част
ности по развитию легкой атлетики. Из 17 спортсменов Кир
гизии, включенных кандидатами в олимпийскую команду
СССР, шесть легкоатлетов. Это марафонец С. Джуманазаров,
известный мастер спортивной ходьбы О. Барч, стайеры А. Ибраимов, В. Мочалов, барьерист П. Эльтерман и молодая спорт
сменка М. Кульчунова в беге на 400 м.
Сам факт включения кандидатами в сборную страны атлетов
Киргизии свидетельствует о многом, и в первую очередь о тех
коренных изменениях, которые произошли за последнее деся
тилетие в республике. Какие же эти изменения? Первое, о
чем надо сказать,— это о возросшей массовости
«королевы
спорта», повышении мастерства наших легкоатлетов. На сегод
няшний день в Киргизии легкой атлетикой занимаются 69 ты
сяч человек, среди которых в рядах действующих спортсменов
26 мастеров спорта СССР, 29 кандидатов в мастера спорта и
более 300 человек спортсменов первого разряда, один мастер
спорта международного класса (О. Барч). Работу по легкой
атлетике ведут 123 штатных тренера, из которых 17 удостоены
звания заслуженного тренера Киргизской ССР.
Имея такой широкий фронт работы, еще 10 лет назад нами
был взят курс на узкую специализацию тренеров по видам
легкой атлетики, назначены старшие тренеры, возглавляющие
соответствующие комиссии, которые имели постоянную связь
с тренерами, работающими в областных и районных ДЮСШ.
Повышению массовости спортивного мастерства способство
вало также совершенствование положений о республиканских
соревнованиях и спартакиадах. В зачет командного первенст
ва стали приниматься результаты на уровне первого спортив
ного разряда и выше, да еще при условии попасть в шестер
ку призеров.
Для широкого привлечения к участию в республиканских со
ревнованиях юных легкоатлетов положения предусматривают
параллельный зачет юношеских команд. Кроме того, легкая ат
летика стала обязательным видом при проведении всех рес
публиканских спартакиад и молодежных игр. Причем начис
ление очков идет с двойным коэффициентом,— это, несомнен
но, большой стимул для ДСО, городов и районов республики,
где легкая атлетика является обязательным видом. И как ре
зультат— заметно улучшилась подготовка юных легкоатлетов
в системе ДЮСШ и школе-интернате спортивного профиля.
В системе ДЮСШ Министерства народного образования Кир
гизской ССР (они имеются во всех городах
и большинстве
райцентров) на сегодняшний день занимается 4687 человек,
что на 2,5 тысячи превышает показатели 1966 года. В городе
Фрунзе в 1969 году открыта специализированная ДЮСШ по
легкой атлетике СДСО «Буревестник». За последние
годы
этими школами подготовлено 5 мастеров спорта СССР, 9 кан
дидатов в мастера спорта и свыше 100 спортсменов первого
спортивного разряда.
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Немалую роль в укреплении киргизской легкой атлетики сыг
рала республиканская школа высшего спортивного мастерства,
где плодотворно трудятся заслуженные тренеры Киргизской
ССР
В. X. Полубабкин,
В. ф. Борисов,
Э. Ч. Чирикбаев,
Ю. А. Нелюбов и другие. Сейчас в числе занимающихся шко
лы имеются 1 мастер спорта международного класса, 22 ма
стера спорта СССР и 25 кандидатов в мастера спорта.
В результате этого легкоатлеты республики из года в год по
вышают свои спортивно-технические показатели во всесоюз
ных и международных соревнованиях.
Если на первых трех спартакиадах народов СССР мы довольст
вовались скромным местом, замыкая турнирные строчки
в
таблице, то на последующих спартакиадах поднялись до 12-го
места, а на I Всесоюзных играх молодежи 1975 года уже заня
ли 9-е место. Причем команда Фрунзе уступала только легко
атлетам Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и Риги.
В активе молодых легкоатлетов республики по итогам Игр—
1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Большого ус
пеха на протяжении всех лет проведения Всесоюзного легко
атлетического кросса на призы газеты «Правда» добиваются
бегуны нашей республики. Команда спортсменов Киргизии не
изменно занимает в финальных соревнованиях призовые ме
ста, а сильнейшие представители — Леонид Иванов,
Сергей
Шнякин, Айып Исаков, Сатымкул Джуманазаров, Анатай Ибраимов, Нина Ковылина, Мариам Кульчунова и некоторые дру
гие— становились победителями и медалистами соревнова
ний на призы газеты «Правда». О популярности легкой атле
тики в нашей республике говорит и тот факт, что мы имеем
своих кандидатов на участие в Олимпийских играх; так, заслу
женный мастер спорта Леонид Иванов был участником и при
зером в беге на 10 000 м XVIII Олимпийских игр в Токио.
Не сдали своих позиций легкоатлеты
республики
и
на
XIX Олимпиаде, где Отто Барч также занял 6-е место в спор
тивной ходьбе на 50 км, а мировая рекордсменка Вера Кор
сакова стартовала в барьерном беге на 80 м. На последней
Олимпиаде в Мюнхене 4-е место завоевал опять-таки Отто
Барч, и он же стал серебр>яным призером на первенстве Ев
ропы в 1974 году, в составе команды страны на XX Олимпий
ских играх была и Валентина Чичаева.
За последние годы любители легкой атлетили узнали имена
перспективных молодых легкоатлетов из Киргизии, хорошо за
рекомендовали себя в составе сборной молодежной команды
СССР фрунзенские школьницы: победительница Всесоюзного
кросса на призы газеты «Правда» 1974 года, рекордсменка
Советского Союза среди девушек в беге на 400 м и участни
ца первенства Европы 1975 года среди молодежи
Мариям
Кульчунова, победительница первенства СССР по прыжкам в
высоту (178 см) среди девушек Марина Сысоева. Спортсмены
в возрасте 19—20 лет составляют основной костяк
сборной
команды республики.
В составлении календарного плана соревнований и ежегодном
его совершенствовании большую роль играют общественный
актив по легкой атлетике, федерация и тренерский совет, по
инициативе которых на протяжении ряда лет в городе Фрунзе
проводятся весенние кубковые соревнования команд городов
республики, которые являются просмотровой репетицией пе
ред летним спортивным сезоном.
Весною, в апрельские теплые дни, проводятся ежегодные со
ревнования, посвященные памяти героя гражданской войны,
революционера Я. Н. Логвиненко. Мемориал Логвиненко стал
одним из самых популярных и традиционных
соревнований
открытия сезона не только для легкоатлетов среднеазиатских
и закавказских республик, но и многих городов Сибири и Ура
ла. Его старты привлекают тысячи спортсменов из самых раз
личных уголков нашей страны. Все большую
популярность
приобретает матчевая встреча команд республик
Средней
Азии, Казахстана и Закавказья. По своему масштабу и пред
ставительству спортсменов эти соревнования требуют особо
тщательной подготовки (как в организации их проведения, так
и в готовности легкоатлетов на высокие спортивные резуль-
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таты). На этих соревнованиях широко открыты двери и нашему
второму эшелону легкоатлетов — резерву сборной республики.
В республике налажена работа по повышению квалификации
тренерского состава на базе кафедры легкой атлетики Киргиз
ского государственного института физической культуры. Си
стематически проводятся теоретические и практические заня
тия с тренерами, работающими в городах и районах респуб
лики. Ведущие тренеры регулярно делятся опытом с молодыми
специалистами по планированию учебно-тренировочной рабо
ты, практическому проведению занятий, методами отбора та
лантливой молодежи и т. д. Так рождается наставничество в
спортивной практике.
Выезжая с сильнейшими спортсменами республики в перифе
рийные города и районы на учебно-тренировочные сборы и
показательные выступления, члены федерации проводят
на
местах семинарские занятия, заседания местных федераций
и секций для решения насущных проблем, широко пропаган
дируя легкоатлетический спорт на местах. В свою очередь,
ведущие тренеры республики имеют широкий контакт с Фе
дерацией легкой атлетики СССР, ее тренерским советом, от
делом легкой атлетики, которые проводят учебно-трениро
вочные сборы с членами сборной команды Советского Сою
за в условиях нашего среднегорья (в районе озера
ИссыкКуль). В этих местах, как показывает практика, самые благо
приятные условия для полноценной учебно-тренировочной ра
боты и в зимнее, и в летнее время. И не случайно, что бег на
средние и длинные дистанции стал одним из популярных ви
дов в республике. О росте результатов в беге от 800 м
до
марафона довольно красноречиво говорит таблица рекордов
киргизских легкоатлетов; высшие достижения наших легкоат
летов в беге на средние и длинные дистанции
приближены
вплотную к нормативам мастера
спорта
международного
класса, а в спортивной ходьбе даже значительно превышают
его.
Но не только стайерские дистанции остаются традиционными
у нас. Кропотливая деятельность опытных специалистов
по
барьерному бегу заслуженных
тренеров
Киргизской ССР
В. X. Полубабкина, Л. М. Эльтермана, В. С. Райдугина увенча
лась успехом. Так, в 1971 году Вера Корсакова установила ми
ровой рекорд в беге на 80 м с/б—10,2 сек., в том же году
Евгения Фролова заняла 7-е место в V Спартакиаде народов
СССР, Людмила Бугримова завоевала золотую медаль
на
Всесоюзных спортивных играх молодежи в 1973 году, моло
дой кандидат в олимпийскую команду страны Павел Эльтерман (1955 года рождения) был четвертым на VI Спартакиаде
народов СССР. Кроме них у тренерского состава
имеется
перспективная молодежь, которая в ближайшие годы способ
на заявить о себе на всесоюзной и, возможно, на междуна
родной арене.

Имеется определенный опыт и в подготовке легкоатлетов вы
сокой квалификации в метаниях. Только за последние годы в
республике по этому виду подготовлено 4 мастера
спорта
СССР и 10 кандидатов в мастера спорта. Рекорд республики
по метанию копья, который принадлежит нынче Борису Базоркину, превышает рубеж 80 м, а молодая спортсменка Наталья
Скоропупова стала победительницей Всесоюзных студенче
ских соревнований минувшего года, метнув диск на 58 м 70 см.
Этот результат кропотливой и вдумчивой работы заслужен
ных тренеров республики Ю. А. Нелюбова и Н. Г. Иванова. На
лицо повышение результатов также у молодых прыгунов
в
высоту и длину: Марина Сысоева (1959 года рождения) имеет
результат 178 см и Сергей Бараненко — 212 см; Татьяна Колпа
кова (1959 года
рождения) — победительница
первенства
СССР среди спортивных школ и интернатов в беге на 100 м,
она же показывает результат в прыжках в длину 596 см.
Исходя из возможностей широкого развития легкой атлетики,
в республике уделяют большое внимание подготовке педаго
гических и тренерских кадров по этому виду спорта. Только в
Киргизском государственном институте физической культуры в
настоящее время обучаются 223 студента на очном и 19 на
заочном отделениях со специализацией по легкой атлетике.

Всего, начиная с 1957 года, институтом выпущено 583 специа
листа по легкой атлетике.
За последние 10 лет после выхода постановления
ЦК КПСС
приняты меры по расширению спортивной базы для занятий
легкой атлетикой, как в летний, так и особенно в зимний пе
риоды. Если в 1966 году в Киргизии не имелось ни
одного
стадиона с резинобитумным покрытием, то в настоящее время
их девять. Вступили в строй десятки спортивных залов длиною
до 40 м, в ряде городов-юборудованы подтрибунные помеще
ния, позволяющие успешно проводить учебно-тренировочные
занятия в зимнее время.
Отличным подарком легкоатлетам республики является всту
пивший накануне нового, 1976 года зимний легкоатлетический
манеж института физической культуры, имеющий беговую до
рожку по кругу 195 м в соответствии с требованиями, дающи
ми право на проведение соревнований всесоюзного и между
народного масштабов.
Подготовка кадров и создание баз остается ключевым вопро
сом развития любого вида спорта, им за эти годы уделялось
особое внимание. Подготовка достаточного количества специа
листов и создание материальной базы послужат хорошим под
спорьем для дальнейшего широкого развития легкой атле
тики в республике. Сегодняшние наши достижения в легкой
атлетике мы считаем лишь началом большого дела. Это для
нас своего рода стартовая площадка для дальнейших успе
хов.
Здесь я уже упомянул о наших спортбазах. Но мне кажется,
вовсе не в этом преимущество. Базы строятся везде. Для нас
же они лишь пополнение к тем прекрасным природно-клима
тическим условиям. Подножие белоснежного Тянь-Шаня, побе
режье голубого Иссык-Куля, перепады высот по выбору ма
нят и увлекают спортсменов. Кроме того, в Джергалане, Джеты-Огузе, Ак-Суе есть источники горячих родоновых вод, ко
торые обладают замечательным свойством быстрой реабили
тации и полного восстановления. Как говорят сами спортсме
ны, побывавшие в наших краях, в таких природных условиях
тренировки проходят с лучшим эмоциональным настроем и
большой охотой. Правда, мы еще недостаточно полно исполь
зуем эти редкостные условия для более широкого развития
легкой атлетики, прежде всего её беговых видов. Побережье
высокогорного озера Иссык-Куля, районы курорта Джергалан,
бесснежного Каджи-Сая да и самого города Пржевальска, а
также высокогорье Мин-Куша — тот самый резерв, кладовая,
кузница подготовки спортсменов высокой квалификации. Не
сомненно, что тренировочная работа, проводимая
в районе
среднегорья легкоатлетами
Л. Ивановым,
Л. Микитенко,
A. Бадранковым, Р. Шарафетдиновым, О. Барч, В. Солдатенко, Н. Пензиным, Ю. Лаптевым,
В. Голубничим,
Н. Смага,
B. Мочаловым, С. Джуманазаровым, А. Ибраимовым и многи
ми другими, не замедлила сказаться на их успешных выступ
лениях на международной спортивной арене, в том числе на
первенствах Европы и Олимпийских играх.
Учитывая тяготение молодежи киргизской национальности к
бегу, склонность к выполнению длительных нагрузок, требую
щих большой выносливости, и, используя накопленный опыт
наших тренеров в условиях среднегорья, мы особый упор де
лаем на развитие беговых видов легкой атлетики. Об этом го
ворят и факты появления спортсменов высокой квалификации
из числа коренной национальности: мастера спорта
СССР
Э. Чирикбаев, М. Курманалиев,
Р. Мананов,
Т. Мамыров,
Б. Амиракулов, С. Джуманазаров, А. Исаков,
А. Ибраимов,
М. Кульчунова и другие.
Начиная с нынешнего олимпийского года будет проводиться
«день бегуна Киргизстана», который станет одним из важных
событий в календаре соревнований легкоатлетов республики.
Легкая атлетика Киргизии на подъеме, ее развитие идет
в
нужном направлении. Энтузиазм тренеров республики и
их
воспитанников позволит поднять ее массовость, добиться бо
лее высоких показателей в мастерстве и выполнить взятые на
ми обязательства на текущую десятую пятилетку. И сделать
предстоит еще немало.
г. Фрунзе
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С другой стороны, самоотверженная преданность легкой атле
тике, двенадцать подготовленных мастеров спорта, чемпионы
и рекордсмены республики в метании диска и толкании ядра
А. Тоцкая, Р. Пумпуц, М. Желобкович... И, как пгог,— звание
заслуженного тренера БССР.
Николай Гребнев — особая статья в тренерской
биографии
Петроченковой. Скорее — Петроченковых, потому что первым
тренером Гребнева был Иван Глебович, муж Анны Михайлов
ны. Тогда был он директором ДСШ и вел секцию легкой атле
тики в школе № 16 на окраине Витебска, в Лучесе.
Худой,
долговязый парень долго упрашивал его: «Разрешите позани
маться — хочу окрепнуть». Был он явно из бесперспективных:
слабый (он не мог поднять на грудь штангу весом 30 кг), ве
ликовозрастный — уже десятиклассник, ко всему этому с пло
скостопием (именно по этой причине в школе его всегда осво
бождали от занятий физкультурой).
Ио семейной договоренности наиболее способных к метаниям
Иван Глебович передавал жене. Так и Гребнев через год по
пал к Анне Михайловне — «Посмотри, может из парня копье
метатель выйдет. Сил, правда, маловато, но уж очень в плечах
гибок».
Это было в 1966 году. Отсчет результатов начался с этого года,
и в первом измерении равнялся 24 м 70 см. В шестнадцать-то
лет! Это сейчас Анна Михайловна считает, что перспективнее
всего начинать работу с ребятами, имеющими хотя бы 50 мет
ров. Было чему удивляться! Но через год на этого нескладного
юношу пришлось смотреть по-другому: уж очень он приба
вил — 25 м 30 см, а через год еще 10 м.
В предолимпийском 1971 году Гребнев стал вторым на Спар
такиаде народов СССР и вошел в сборную страны. Не за го
рами и Мюнхен. Об этом мечтали и тренер и ученик.
...В жизни тренера, работающего в маленьком городке, всегда
присутствует, если хотите, элемент трагичности. Встретил ода
ренного мальчишку, сумел увлечь и ввел в мир большого спор
та. Но время быстротечно: смотришь —окончена школа, он на
пороге взрослой жизни — пора выбирать место.
И уезжают:
кто учиться в большие города, кто работать. Чем удержать?

ГРАНИ
ЖЕНСКОГО
ХАРАКТЕРА
ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ввввввввв
Витебск трудно назвать маленьким городком, если ставить его
в один ряд с другими городами областного масштаба. Но'если
сравнить с городами-миллионерами, куда ему до них — с насе
лением в 260 тысяч.
...Спортивный зал ветеринарного института
36x18. Низкий,
полутемный. Баскетбольные кольца, шведские стенки, перела
танная штора для метаний. А в углу зала —дверь в кабинетик.
Письменный стол, заваленный книгами, графиками и кинограм
мами, и целый лес копий: старенькие, потертые и ультрасовре
менные,.сверкающие.
Здесь, в этом зале, вырос чемпион VI Спартакиады народов
СССР Николай Гребнев.
В зале двое. О Гребневе пишут, Гребнева знают. А что
вы
знаете об Анне Михайловне Петроченковой?
КТО ВЫ: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЛИ ТРЕНЕР?

Если ее спросить об этом, она затруднится ответить. С одной
стороны, 25 лет отданы преподавательской деятельности, по
следние 17 лет в ветеринарном институте, огромная загружен
ность учебными часами (около 1100 в год), институт большой,
а кафедра физвоспитания — всего 12 человек.

Убеждать остаться рядом и тренироваться, обещая звезды с
неба,— это не по совести. Ну, допустим, нашли решение —
остался, снова засучили рукава, снова взялись за работу—и
тут заметили его другие тренеры. И уже предлагают перей
ти, переехать, внушают, что нужно тренироваться с более ква
лифицированным, более именитым специалистом. Как посту
пить? Доказывать своему ученику, что и ты, тренер, еще не ис
черпал знаний и еще многое можешь ему дать? Нет, Анна Ми
хайловна не упрекала Гребнева в неблагодарности, когда он
осенью 1971 года подошел и сказал ей, что едет готовиться к
Олимпиаде в Ленинград. «Что ж, главное я сделать сумела:
Коля вошел в число сильнейших метателей страны, и не столь
важно, кто поведет его дальше. Главное — довести...»
Через полгода Гребнев вернулся обратно. Она не знала: радо
ваться ей или огорчаться. Ушел сильным, со сложившимся на
выком (из 30 бросков на контрольном соревновании 24 раза
копье улетало за 80 метров), а вернулся, что называется,
в
разобранном состоянии. Бросать стал еле-еле за 70 м. И самая
главная потеря—утрата веры в себя. На Олимпиаду поехали
другие. Но беда не приходит одна. Этим же летом — катастро
фа на мотоцикле: разбито правое плечо...
Гребнев: «Было от чего опустить руки. Я ждал Олимпийский
год с таким нетерпением и надеждами, а оказался он самым

несчастливым в моей жизни. Думал — все, в спорте конец, не
выбраться мне из этой ямы. Но пришел к Анне Михайловне,
встретила меня как ни в чем не бывало, будто и не уходил от
нее. И со следующего дня начали понемножку тренироваться и
лечить плечо».
Сколько часов проведено в этом зале — не сосчитать! Сколько
бросков отразила старая перелатанная штора! Смотрю на их
совместную работу и думаю: эти двое, увлеченные одной
целью, необходимы друг другу. Мы беседуем, а Гребнев мета
ет ядро 1,5 кг с места, с двух шагов, с трех. Тренер ведет раз
говор, а глаза ее неотступно следуют за ним. Чтобы лучше ви
деть, переходит с места на место: смотрит сбоку, сзади — ни
одно неправильное движение не ускользает. После
каждого
броска Анна Михайловна его повторяет, а Гребнев вниматель
но смотрит: она подчеркнет то, что хуже всего получилось.
И так по нескольку часов ежедневно.
— Мне говорят, что Гребнев метает «коряво». Да, внешне его
броски выглядят не столь красиво, как, допустим, бег Борзо
ва. Но вы измерьте все параметры метаний: выход копья, по
ложение ног, туловища, руки — все как нужно. А ошибки —
их мы видим сами и работаем над ними. Это наш резерв. Вот
здесь, на этой кинограмме, видите, в последней стадии броска
рука недостаточно выпрямлена, а это — пять метров. Вот и
90! Разбег у Коли слабоват — еще пять. «Коряво» — это не
самое главное. Нужно правильно метать, учитывая при этом
особенности каждого. Вспомните, Сапею — бежал «коряво»,
а время — 10,0. Переучили его, стал бежать красиво. Но как?
Колю хотели переучить перед Мюнхеном. И мы до сих пор ра
ботаем над тем, чтобы вернуть то, что имели раньше.
ЭТО РАБОТА, А ЕЩЕ ЕСТЬ ДОМ
В семейном архиве Петроченковых хранится множество фото
графий, газетных вырезок. Вот пожелтевшая газета «Физкуль
турник Белоруссии» — на всю третью полосу очерк «Счастье».
И фото Петроченковых — Иван Глебович и Анна Михайловна.
Они вместе в жизни и спорте больше четверти века. Вместе за-

кончили Смоленский техникум физкультуры, переехали в сто
лицу Белоруссии — в институт физкультуры. Оба были чем
пионами и рекордсменами республики. Иван Глебович в беге на
средние дистанции, Анна Михайловна выступала в толкании
ядра, метании диска и в пятиборье до 1960 года. А когда окон
чили институт, местом работы избрали Витебск, тогда неболь
шой городок, где спорт только набирал силу. Уже более деся
ти лет вместе на кафедре физвоспитания ветеринарного инсти
тута. Уже выросли дочки. Старшая, Таня, — студентка, Лиля
заканчивает школу.
Я попросил девочек назвать самую главную черту в характере
мамы. Таня не задумывалась: «Сила воли». Лиля долго дума
ла: «Мама везде успевает».
Работоспособность Петроченковой удивительна. Судите сами:
первое занятие со студентами в 8 утра, значит из дому в 7.
После обеда приходит Гребнев, с ним неотлучно четыре-пять
часов тренировки. А вечером занятия в секции, где тренируют
ся студенты-легкоатлеты. Домой она добирается поздно вече
ром.
— По воскресеньям и тренер, и ученик отдыхают. Гребнев от
правляется с ружьем на охоту. А Петроченковы всей семьей
в пригород, к своему саду. Они — члены общества любителейсадоводов. И гордость их семьи — яблоня «дружба», где на

одном стволе привито восемь сортов яблок. С деревьями лег
че, но рядом растут дочки.
У Анны Михайловны мягкий, добрый характер. После школы
Таня заявила, что будет поступать в медицинский. «Хорошо,
поступай». В августе уехала Анна Михайловна на сборы. Воз
вращается: «Ну как?»
— Завалила физику, буду поступать в технологический...
— Какой еще такой технологический?!
— А я передумала. И вообще .учиться я не пойду. Сейчас ра
бочий больше инженера получает. И работы теперь трудной
нет...
— Ах вот оно что! Хорошо, ты пойдешь работать, но только
туда, куда я тебя устрою.
На швейной фабрике инструктором физкультуры работала
ученица Петроченковой. Она попросила провести ее по всем
цехам. Выбрала «наименее механизированный» — цех рас
кроя. Там нужно рулоны с материалом с места на место пе
ретаскивать. «Вот сюда и пойдешь».
Стала Таня работать. День отработала — не жалуется, два,
неделю. «Ну как?» — спрашивает Анна Михайловна.
— Нормально. Хорошая работа. И люди хорошие. Через ме
сяц зашла Петроченкова на фабрику узнать. А ей говорят:
«Молодец ваша дочка! Уже опытных работниц обгоняет. И ав
торитет завоевала: избрали комсомольским секретарем смены».
Вот тебе и дочка! Характер, оказывается, у нее спортивный.
От родителей что ли достался по наследству?
В большой светлой комнате Уголка славы во всю стену — кни
ги. Журналы. Спортивная литература. Кинограммы лучших
копьеметателей мира. А вот досье на Гребнева, с того первого
дня, с результатом 24 м 70 см, и таблица роста результатов по
годам. Год 1967 — 69 м. 1969 — 71 м. За два года — два мет
ра. Так мало! Служил Коля в армии, тренировался у друго
го тренера — что-то не получилось. Вернулся к Петроченко
вой. «Может, бросить? Останусь, если гарантируете 90 мет
ров, любые нагрузки выдержу». Казалось бы, заверить слова
ми чего легче? А если ошибусь? Можно ли заставить парня за
быть о мечте? Как поступить?

— Я не знаю, Коля. А если не получится, как друг другу в гла
за будем смотреть? Давай пока нацелимся на 80. Согласился,
и начали работать. Трудно встретить человека более спокойно
го, чем Петроченкова. Ее ничем нельзя вывести из себя. Такая
же черта и в характере Гребнева. Наверное, от тренера. Прав
да, некоторым это качество кажется угрюмостью. На сорев
нованиях он замкнут, ни с кем не разговаривает. Нет рядом
Анны Михайловны. Она где-то там, на трибунах. Почему?
Она уверена в нем и в его уверенности в себе. Все предусмот
рено. А если что-то сверхнеожиданное? Нет, Коля не дрогнет.
Не тот у него характер. Ни разу не дрогнул он на охоте, на
счету у него два кабана. Пять раз встречался Гребнев с олим
пийским чемпионом Клаусом Вольферманом и тоже ни разу
не проиграл.
Гребнев о своем тренере:
«Ни с каким другим тренером мне бы не удалось выбраться из
тех двух ям, в которые сталкивала меня жизнь. Всем, что я
имею, обязан ей, Анне Михайловне».

Витебск

А. ШЕДЧЕНКО
наш спецкор
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В этом номере журнала под руб
рикой «Следуй за нами» выступа
ет
олимпийская
чемпионка
1956 года, заслуженный
мастер
спорта, кандидат
медицинских
наук Инесса Вилисовна Яунземе

Моя подруга Яусма Евиня в свои не
полные пятнадцать лет была человеком
решительным и настойчивым.
— Инесса,
ты слышала,
что сказала
учительница
физкультуры?
Есть воз
можность
записаться в спортивную
секцию. Можно заниматься плаванием,
легкой
атлетикой или баскетболом.
И
сейчас
мы с тобой обойдем три
спортивные школы, решим, какая луч
ше.
Сказать по правде, у меня не было же
лания заниматься спортом. Училась я
неплохо, но в табеле против слова
«физкультура» иногда стояла «твердая
тройка». Однако сопротивляться натиску
Яусмы было бесполезно. Надо выбирать
свою спортивную специальность...
Это было ровно тридцать лет назад.
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Открытый бассейн на территории риж
ского яхт-клуба. От зеленоватой воды
и почерневших свай деревянного по
моста веет
холодом. Брр... Нет, что
угодно, только не плавание (пройдет
много лет и моя старшая дочь Андра
станет
мастером спорта по плава
нию!).
Из бассейна отправились в зал, где тре
нировались легкоатлеты. Едва открыв
дверь, я поняла: легкая атлетика—не
мое призвание. Стены и потолок зала
были выкрашены в какой-то ужасный
зеленый цвет. Разве можно здесь тре
нироваться?! Даже веселая Яусма не
нашла, что мне возразить.
Оставался
баскетбол. И мы пошли в клуб «Дауга
ва».
Огромный
зал, нежно-голубые стены,
высокий потолок и море света. Все кра
сиво. Ну, конечно же, мы сразу решили
стать баскетболистками.
Много позже, когда мне приходилось
слышать разговоры о непопулярности
легкой атлетики, я всегда вспоминала
наши «хождения по мукам». И как всетаки
это важно — уметь пропаганди
ровать наш вид спорта, умело «пре
подносить» его новичкам!
Целый год мы с подругой постигали
азы баскетбола, после чего тренер...
признал нас абсолютно непригодными
для этой игры. И тут Яусма снова про
явила характер:
— Мы с тобой решили стать настоящи
ми мастерами и будем продолжать за
ниматься.
К счастью, тренер ошибся. В 1949 году
мы стали чемпионками Латвии в груп
пе девушек, и нам был присвоен I раз
ряд. А позже мне приходилось играть
даже за сборную
республики и уча
ствовать в Кубке
СССР. А как же
легкая атлетика?
Еще школьницей я выступала в сорев
нованиях по прыжкам в высоту, метала
диск и толкала ядро. А на первенстве
школьников Риги заняла третье место
в метании копья. Мой первый резуль
тат — 26 метров. Мне повезло — в
Латвии не было девушек-копьемета
Понимаю, теперь, когда во
тельниц.
всем
мире
известны
достижения
латвийской школы копьеметателей, эти
слова
воспринимаются с недоверием.
Но ничего не поделаешь: так было.
В 1950 году выступила в Киеве на юно
шеском чемпионате ВЦСПС, где метну
ла снаряд на 35 метров, а позже с ре
зультатом
37 метров заняла второе
место
среди
взрослых спортсменок
республики. Первые годы мне удава
лось успешно сочетать легкую атлетику
с баскетболом и результаты росли как
бы сами собой. В 1954 году копье про
летало 45 метров.
Поступив в медицинский
институт, я
продолжила регулярные тренировки под
руководством Альберта Путанее. Сам
он был мастером спорта по метанию
молота и недостаточно разбирался в
тонкостях техники метания копья.
Но
им была разработана определенная си
стема силовой подготовки, и, главное,
он был убежденным сторонником кру
глогодичной тренировки. Все спортсме
ны его группы довольно интенсивно за
нимались зимой, и это приносило свои
плоды. Ранней весной 1956 года мне
удалось метнуть копье за 49 метров,
что было новым
рекордом Латвии.
Я была включена в команду республики
для подготовки к I Спартакиаде наро
дов СССР.

Хорошо помню, с каким воодушевлени
ем мы ждали этого всенародного празд
ника спорта. И, конечно, каждому хо
телось выступить в Москве как можно
лучше. А у меня, как назло, совершен
но разладилась техника, и на трениров
ках копье не летело дальше 40 метров.
В чем дело? Ответить на этот вопрос
помог случай. Прыгая в высоту, я в
одной из попыток «поймала» совершен
но новый ритм разбега. Чувствую, план
ку преодолеваю с запасом. Тут же
схватила копье и побежала в сектор
для метаний.
Попробовала и здесь
найти удобный для себя ритм броско
вых шагов. Как ни странно, это уда
лось. И сразу снаряд улетел за отмет
ку 45 метров. И этот ритм я сохранила,
«донесла» до Спартакиады. Но то, что
случилось в Москве, превзошло самые
смелые ожидания. На Спартакиаде мы
все были дебютантами. И, конечно, но
вичкам в
большом спорте труднее,
чем опытным мастерам. К тому же я
впервые выступала в состязаниях, где
приняли участие 33 копьеметательницы.
С завистью смотрела я на Александру
Чудину, Леа Маремяэ, Вирве Роолайд,
которые совершенно спокойно размина
лись, выполняли броски и имитацион
ные упражнения. Но больше всего ме
ня поразила Надежда Коняева. Я никак
не могла поверить, что это невысокая,
ничем не выделяющаяся спортсменка
трижды улучшала рекорд мира.
Состязания прошли, как во сне. Помню
только,
что все время я старалась
сохранить тот ритм разбега,
который
нашла
на
последних
тренировках.
И когда кончились состязания, я узнала,
что мне
удалось на 5 сантиметров
опередить В. Роолайд, установить но
вый рекорд Латвии и стать третьим при
зером Спартакиады. Честное слово, я
с ужасом думала о том, что метнула
копье на 50,84. Мне казалось, что боль
ше никогда в жизни я не приближусь
к такому результату! И уж совсем не
ожиданным для меня стал факт, когда
после соревнований кто-то из трене
ров (даже не помню кто) объявил мне,
что я остаюсь в Москве для подготовки к
XVI Олимпийским играм в Мельбурне.
Да у меня тогда и мысли об Олимпиа
де не было!
На предолимпийском сборе меня опе
кал Виктор Ильич Алексеев. И больше
всего меня поразило, что он не стал
сразу же учить меня, как нужно пра
вильно метать копье. А до этого многие
тренеры всегда обращили внимание на
мои «ошибки» в технике метания. Не
обладая достаточной гибкостью плече
вого пояса при метании, я сильно «за
крывалась» левой стороной туловища.
И вот Виктор Ильич не стал «переучи
вать» меня, а постарался всемерно уси
лить лучшие стороны моей техники —
скорость на последних шагах разбега
и финальное усилие. То ли в шутку, то
ли всерьез он пообещал, что в Мель
бурне я сумею превысить свой спар
такиадный
результат — 50,84 — на
3 метра... А ведь я в то время была
только спортсменкой I разряда! В от
вет я ему торжественно
пообещала,
если это случится, то собственноручно
свяжу ему шарф.
Уже на отборочных состязаниях в Таш
кенте мне удалось метнуть копье на
52,67 и выполнить норматив (стало
ясно, что Виктор Ильич слов на ветер
не бросает)
мастера спорта. К тому
же это достижение
было вторым в

мире в сезоне 1956 года. К счастью,
результаты этих соревнований широко
не освещались, и в Мельбурн я при
ехала никому не известной метательницей. Честно говоря, о своих соперни
цах я знала немногим больше.
В Мельбурне нас ожидало одно нов
шество. В предварительных состязани
ях нужно метать по очереди, а не так
как мы привыкли — три попытки под
ряд. Попробовали мы эту новинку на
тренировках — ничего не получается.
А когда после квалификации оказалось,
что » основных соревнованих будут
участвовать 14 спортсменок,
я даже
растерялась:
ведь это значит, между
попытками
перерыв почти Полчаса.
Что делать? Решила захватить с собой
одеяло и между попытками отдыхать
10—15 минут, а потом перед каждым
броском проводить небольшую раз
минку.
И вот мы в секторе. Внимательно
смотрю за соперницами. Урсула Фигвер из Польши, венгерка Эржибет Виг,
американка Карен
Андерссон, у нее
лучший
результат
в
квалификации,
олимпийская победительница 1952 года
Дана Затопкова из Чехословакии — все
опытные и сильные спортсменки. Вижу,
и они волнуются. То одно копье возь
мут, то другое. То присядут на секунду,
то снова начинают разминаться. На ме
ня никто не обращает внимания.
Перед соревнованием мы с тренером
решили, что метать буду привычным
финским копьем, а не новыми, плани
рующими,
сделанными из металла,
шведскими
снарядами.
Я потихоньку
взяла «свое» копье и положила рядом с
одеялом.
Смотрю, никто на него не
покушается. Все участницы стараются
метать теми снарядами, которыми ме
тают признанные фавориты — Затопко
ва и Фигвер.
После каждого броска я заворачива
лась в одеяло и...засыпала. Мои биоло
гические
«часы» работали точно, без
перебоев — ровно через 10 минут я про
сыпалась и начинала разминаться. Ну а
в финале спать было некогда — в финал
входили шесть участниц. Было не до
отдыха.
После первой
финальной попытки я
опережала ближайшую соперницу —
чилийку М. Аренс — на 3 метра. И тут
все начали «охотиться» эа моим копь
ем. Но было поздно. В последнем
броске я установила новый олимпий
ский рекод — 53,86 — и завоевала пер
вую в истории латвийского спорта зо
лотую олимпийскую медаль.
Виктор
Ильич Алексеев оказался прав: я пре
высила свое спартакиадное достижение
на 3 метра! И весь путь из Австралии
на Родину, который советская команда
прошла на теплоходе «Грузия», я вяза
ла шарф для Виктора Ильича. За не
сколько минут до наступления Нового,
1957 года шарф был готов.
Быстро летит время. Пройдет меньше
пяти месяцев, и на сектор Монреаля
выйдет
новое
поколение советских
копьеметательниц.
И я надеюсь, что
среди них будет спортсменка из Лат
вии...

Рига
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Уоколицы
Физическое
воспитание детей — тема
нашего разговора. На этот раз речь о
селе, о сельской школе. Для знакомст
ва несколько слов. Село Новая Усмань
совхоза «Кировский» Воронежской об
ласти привольно раскинулось на многие
километры. В селе две школы: одна —
средняя, другая — школа № 1 — вось
милетняя, двухсменная. О ней-то и наш
рассказ. Сама школа расположена при
мерно в трех километрах от главной ма
гистрали, соединяющей центр России с
югом
страны и разделившей село на
две части. В школе 449 учащихся, из них
127 спортсменов-разрядников. Добрая
половина
из
них — легкоатлеты.
80% школьников — значкисты ГТО, и из
всего
контингента
учащихся только
шесть человек освобождены от уроков
физкультуры. У школы свой стадион,
игровые площадки, зал 18X9 м — все
построено ребятами. Помогали учителя,
родители, совхоз, который шефствует
над школой. В семьдесят четвертом го
ду за отличную организацию внеклас
сной работы по физическому воспита
нию школа была представлена в Моск
ве на ВДНХ.
С трибуны сегодняшнего родительского
собрания
выступят: директор шко
лы
№ 1, отличник просвещения СССР
Тихон Иванович Филиппов,
секретарь
парткома совхоза «Кировский» Зинаи
да Ивановна Воронина, депутат Новоусманского сельсовета, председатель ро
дительского
комитета
школы Але
ксей Федорович Падалкин, учитель физ
культуры, заслуженный учитель РСФСР
Василий Егорович Бочкарев.
В. Е. Бочкарев: Чуть больше двух меся
цев
осталось до окончания учебного
года. Этот год для нас, учителей физ
культуры, был особый: работали по но
вой программе физического воспитания,
введенной с 1 сентября. И хотя рано
еще давать общую оценку, кое-какие
выводы напрашиваются. Это касается и
сельских школьников, и городских. Ведь
новая программа для всех была общей
и по трудности для тех и для других
одинакова. Впрочем, у некоторых моих
городских коллег мнение на этот счет
разноречивое. Одни прямо говорят, что
нам на селе с ребятами работать легче,
другие хоть и не высказывают такое
вслух, но подразумевают. Конечно, у
села своя специфика: чистый воздух,
близость природы, размеренная жизнь,
простая, здоровая пища... Но все это,
если хотите, не более, как только осно
ва для физического воспитания детей.
Новая же программа имеет в виду фи
зическое развитие ребенка, начиная с
первого класса,
развития гармонич
ного.
3. И. Воронина: Согласна. У сельской
детворы в этом
плане куда больше
«преимуществ». Возьмите города, осо
бенно крупные. В каждом микрорайоне
с десяток школ — все рядом, под бо
ком. Перешел улицу, и ты уже на мес
те. А у нас, к примеру, в Новой Усмани только от шоссе по прямой все
три километра наберется. Так что, преж
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де чем наши дети сядут за парты, они
сначала три-четыре километра прошага
ют. А с отдаленных домов и все пять.
Пять туда, пять обратно — нагрузка на
организм предостаточная. Но она ско
рее односторонняя, а мы говорим о
гармонии развития ребенка.
Т. И. Филиппов: Тут, видно, надо под
ходить к той же новой программе твор
чески. Насколько я понимаю, два урока
физкультуры в неделю всей проблемы
не решат, когда дети ежедневно сидят
за партами по пять-шесть часов. Причем
почти полная неподвижность. Приплю
суйте два часа, что уходят на приготов
ление уроков, получается полный рабо
чий день взрослого человека. Значит,
надо
говорить о некоторой дополни
тельной нагрузке, которая потребует и
дополнительного времени. Скажем, уве
личить
продолжительность
перемен
между уроками, сделать их не пятнад
цатиминутными, а вдвое большими —
полчасовыми. Мы у себя такое сделали.
Но опять вопрос: какую нагрузку давать
ребятам на это время? Тут вспоминает
ся мне разговор на одном представи
тельном совещании. Речь шла как раз о
больших переменах. Один из выступаю
щих — сейчас уже и не припомню кто,
кажется, директор школы — рассказал,
что они у себя давно ввели тридцати
минутные перерывы между уроками.
Потом я у него спросил: «Чем у них
дети занимаются все тридцать минут?»
По-моему, он даже удивился: мол, что
за
вопрос, отдыхают, конечно же. Но
опять-таки отдых разный бывает: актив
ный там или... Подпирая стенку в школь
ном
коридоре,
можно
тоже
от
дыхать.
À. Ф. Падалкин: Тут есть над чем поло
мать голову. В прошлом году, помните,
когда решились на большие перемены,
сколько проблем сразу возникло. Усу
гублялось все еще и тем, что школа-то
двухсменная, каждый час на учете. Зи
мой и осенью рано начинает темнеть.
И
все-таки
попробовали, и, кажется,
удачно все вышло. Теперь уж ребята
привыкли проводить большие перемены
на стадионе. Хотя поначалу были и та
кие, что под любым предлогом стара
лись не идти на стадион.
Спрячутся
где-нибудь, выжидают. Потом только
поняли: так ведь одна скука, когда вся
школа, все твои сверстники рядом ве
село
играют. Нет, что ни говорите, а
стоящее это дело — вот так, всем вмес
те высыпать на стадион: размяться, по
бегать,
сыграть в воллейбол, попры
гать.
В. Е. Бочаров: Хорошее начинание, из
вестно, во многом зависит от правиль
ной организации дела, точнее, правиль
ного подхода. Тут легко и палку пере
гнуть. Речь-то о детях, о их физическом
воспитании. Казалось бы, куда как про
сто — занять ребят на тридцать минут.
Здесь
вроде бы особой мудрости не
надо — бросил мяч: гоняйте на здо
ровье. А когда вся школа вышла, все
чётыреста человек... Сначала тоже ду
мал,
что футбол, волейбол — это и

есть мои палочки-выручалочки. Бывало,
выбросишь четыре десятка мячей и ус
покоишься. Но не все так просто оказа
лось. Ребята так набегаются за перерыв,
так наиграются, что после все со
рок пять минут прийти в себя не могут.
На уроке невнимательны, излишне воз
буждены. В общем, ребята больше ус
тавали, чем активно отдыхали. Это, на
до сказать, сразу же отразилось на ус
певаемости. Вот вам тот случай, когда
можно перегнуть ту самую палку. При
шлось искать другие ходы, и нашел-таки. Вспомнил про несправедливо всеми
забытую
старинную русскую игру —
лапту. В ней и стоять не будешь, и в
меру
подвижная. Кто в лапту играл,
кто канаты перетягивал — так и пошло.
Ну а потом ребята сами придумывать
стали игры. Так что теперь с умствен
ной разрядкой вроде как вопрос решен.
Теперь и школьное самоуправление к
этому
подключилось, каждую неделю
новую программу для больших пере
мен предлагают.
Т. И. Филиппов: Здесь недавно про
читал, что в Японии школьники ежеднев
но занимаются спортом более двух ча
сов. Такое у них предусмотрено учеб
ной программой. Я знаю, какие у вас
насыщенные уроки физкультуры. Толь
ко для легкоатлетической программы в
вашем арсенале восемь прыжковых ям,
шесть дорожек по кругу. Так что детям,
что называется, вздохнуть некогда. Но,
согласитесь, два часа в неделю — это
далеко не два часа в день.
В. Е. Бочаров: Между прочим, у нас то
же
где-то около этого выходит, если
учесть
еще и тренировки в секциях.
Ведь 90 процентов наших ребят за
нимаются в спортивных секциях. Одной
только
легкой
атлетикой увлекается
85 человек. Наша учительница по чер
чению Людмила Алексеевна Нарожная
умеет привлечь ребят. Сама еще бегагает и их тянет. А ведь никто ее не за
ставляет, сама попросила секцию органи
зовать на общественных началах, хотя и
работа много времени отнимает. Уже
и девочек в сборную области по легкой
атлетике подготовила: Галю Ампилову,
Тоню Панфилову, Нину Попову, Ле
ну Шепилову, Галю Власову — все, го
ворит, перспективные бегуньи. В нашем
районе сильнее их, пожалуй, и не сы
щешь. А ведь начали заниматься только
с прошлого года, с уроков физкульту
ры. Или Таня Шатова — наша вчераш
няя выпускница — лыжница. Учится сей
час в педучилище, а в школе по-преж
нему часто появляется. По всей науке
тренировки проводит. И у нее занимаю
щихся немало — более сорока человек.
А еще тренировки по футболу, волей
болу,
секция ОФП. Так что ребятам
спорта хватает.
А. Ф. Падалкин: Кстати, на последнем
заседании родительского комитета не
которые преподаватели вроде как оби
жались. Говорят, ваши спортивные сек
ции всех учеников завлекли, и они уж
ни в какие другие школьные кружки за
писываться не хотят.

ИДЕТ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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3. И. Воронина: Недавно письмо из ар-* Jr ★ ★ ★ ★★★★★★★★★★★★★★★
мии прислал. Привет большой передает.*
Пишет, если бы не ваши занятия, труд-*
но бы ему пришлось на службе. Вот*
чемпионом
части стал по кроссу. Все*
ваши
домашние задания вспоминает,^
спрашивает: все так же ребята их полу
чают, собираются ли они по утрам?
В. Е. Бочаров: Куда ж им деваться: со
бираются. И все так же по утрам, ровно
в 7.00. Только теперь ребята, что рядом
друг с другом живут, по группам соби
раются. Человек по пятнадцать набира
ется
таких, что рядом друг с другом*
живут. И таких у нас уже групп двад-*
цать две. У каждой командир, дисцип-^.
линарный устав. А домашние задания я^.
ребятам нынче посложнее даю, нежели^, В феврале нынешнего года исполнилось
те, что Игорь выполнял. И бегают те
40 лет со дня основания в Ленинграде
перь по утрам не по десять минут, а по
первой в стране легкоатлетической шко
тридцать, потом общеразвивающие yn-J лы высшего спортивного
мастерства.
ражнения. Это тоже минут двадцать. Так
И все эти годы бессменным ее руково
что
хочешь не хочешь, а час отдай. ' дителем был и остается заслуженный
Командиры групп строго следят за вы-* тренер СССР, заслуженный мастер спор
полнением этих заданий, которые каж-* та Виктор Ильич Алексеев.
дые две недели обновляются. Чуть что,* Трудно нынче представить нашу отечест
докладывают об опоздавших, проспав-*, венную легкую атлетику без алексеев
ших. Потом их сами же ребята и раз
ской школы — так сегодня называют эту
бирают на собраниях. Ведь каждая та
кузницу рекордсменов. Достаточно ска
кая группа стремится быть первой по
зать, что 22 ее воспитанника защищали
общим показателям, они между собой
флаг сборной страны на послевоенных
соревнуются. Так, например, мы решили, * олимпиадах, завоевав в общей сложно
что оценка «отлично» по физкультуре* сти 8 золотых, 3 серебряные и 3 брон
будет
ставиться только в том случае,* зовые олимпийские медали. 126 легкоат
если ученик сдаст норматив на золотой
летов школы в разное время становились
значок. Хотя новой программой физм-*. победителями всесоюзных чемпионатов.
ческого воспитания такая отметка пре
Воспитанники школы установили 48 ре
дусматривается при условии выполнения
кордов мира, а двенадцать ее предста
норм ГТО на серебряный знак. Вот ре
вителей сегодня являются кандидатами
бята и стараются, чтобы каждый в труп- * в сборную команду страны на XXI Олим
пе постоянно выполнял эти домашние* пийские игры.
задания.
* Но не только рекордсменами и победи
Т. И. Филиппов:
Да, дисциплинка в* телями международных турниров может
группах, надо сказать, прямо армейская,
гордиться школа. За 40 лет своего суще
если ни свет ни заря все как-один соби
ствования она дала путевку в жизнь бо
раются. Все как положено: с поверкой,
лее чем 15 тысячам юношей и девушек.
с докладами. Кто проспал, всей гурьбой
И пусть многие из них не стали извест
идут будить. Иногда думаю: спали бы
ными мастерами, не достигли олимпий
себе да спали. Ведь зимой вон какие
ских вершин, но зато они на всю жизнь
морозы по утрам, темень непроглядная.
,______ традициям
.,_ _______ __
сохранили __
верность
школы
И ничего — все равно собираются, бе- * Алексеева. И в том, что на праздновании
гают. А прикинуть — большое дело за-*юбиле]| шкопы вместе с прославленнытеяно: каждое утро по часу, да круглый * ми легкоатлетами страны можно было
год'
_
„
,
* увидеть врачей, рабочих, инженеров,
A. Ф. Падалкин: Да прибавьте сюда * преподавателей, научных работников —
походы в воскресенье, лыжные вылазки.
быац1ИХ и настоящих алексеевцев, была
Ни одного выходного дня не пропустят.
своеобразная символика.
Честно говоря, я и сам иногда непрочь
Сегодня ленинградская школа высшего
разок-другой с ними на лыжах пройтись.
спортивного мастерства — это научноМы у себя на работе так и решили, что
методический центр нашей легкой атлетоже с ребятами ходить будем.
тики. Это опыт всего передового, лучше3. И. Воронина: А мне эти группы, или * го _ _езупьтат работы за четыре десякак их там еще называют, напоминают * ТИЛетия. На лучших традициях школы
что-то от тимуровского движения. Ведь * воспитываются поколения легкоатлетов,
члены команд помогают инвалидам, заквТорых вели и ведут к олимпийскому
креплены за домами, где живут семьи
пьедесталу заслуженный тренер СССР
погибших в Великой Отечественной войг
Лукьянов,
заслуженные
тренеры
не. Да и на совхозных
полях ребята
рсфСР В Розенфельд, А. Нотман, тресоревнуются все теми же группами.
*
ы г узпоа, д. Горшков и многие,
B. Е. Бочаров: Работа в совхозе, кстати, * многие
другие.
И,
конечно
же,
не Тольку помощь вам, не только сред- * g и. Алексеев,
ства для приобретения спортивного ин- „
Редакционная коллегия журнала «Легвентеря,
учебных пособий, но и часть * кая атлетика» поздравляет пенииграднашей программы по физическому вос * скую школу высшего спортивного ма
питанию. Работа на полях вырабатывает
стерства с 40-летием, желает воспитан
хорошую выносливость у детей. Не мне
никам, всему тренерскому коллективу
объяснять,
как трудно вырастить лук,
больших успехов, новых рекордов, олим
собрать его. Кажется, ваши рабочие без
пийских наград. Так держать, алексеособой охоты идут на эту работу. Так
евцы!
что ребята могут физически развиваться *
и дома, и в школе, и в поле.
*
*
Село Новая Усмань

+ + + + + + + ★+ + +

В. Е. Бочаров: Я лично не против, если
математик или учитель по физике увле
кут ребят своими предметами. От этого
выиграет только школа, когда ее начнут
славить еще и юные таланты от науки.
Но привлечь парнишку или девчонку в
тот или иной кружок — еще полдела.
Надо их по-настоящему увлечь, научить
мечтать. Это намного труднее, чем про
сто уметь работать. Как правило, дети
сами всегда хотят стать сильными, креп
кими,
выносливыми.
Но только мы,
взрослые, можем им в этом помочь.
3. И. Воронина: Если мне не изменяет
память, каких-нибудь два года назад ди
ректор
школы был противником мас
совой секционной работы. Хотя я могла
бы привести на примере своего старше
го сына Игоря много случаев, когда за
нятия физкультурой изменяли парня в
лучшую сторону.
Т. И. Филиппов: Даже разговор имел,
помните, Василий Егорович?
Ведь как
работа секций вначале была поставлена.
Уроки у ребят первой смены закончи
лись, и они
уже бегут в спортзал, на
стадион. Тренируются. И это вместо то
го, чтобы после школы отдохнуть, под
готовить уроки на завтра. Я понимал и
старание, и желание, и энтузиазм учи
теля физкультуры, который хотел вырас
тить
ребят физически крепкими, вос
питать своих чемпионов. Но когда такое
в ущерб успеваемости, вразрез с усили
ями
других преподавателей, в таких
случаях не руками надо разводить, а
конкретно принимать решения. Вот и ду
мали, решали, как лучше сделать. При
шли к единому мнению: все трениров
ки проводить по вечерам, после 17. 00.
Сказать честно, думал, что секции ре
деть начнут, а оказалось все наоборот.
У легкоатлетов, например, сразу приба
вилось 15 человек. Теперь ребята успе
вали и уроки сделать, и отдохнуть, а
главное — вечер-то у них был заполнен.
Ведь
как они раньше его бесцельно
проводили.
A. Ф. Падалкин:
И нам, родителям,
стало спокойнее. Теперь мы знаем, где
наши дети «пропадают». Но что интерес
но,
моему старшему сыну, например,
тренировки помогли дисциплинировать
время. Еще в прошлом году, в пятом
классе, он учился не то, чтобы плохо,
но и
сказать — хорошо, тоже было
нельзя. Всякое бывало. Ему постоянно
не хватало времени учить уроки до кон
ца. А тут еще в секцию записался. Сло
вом, еще хуже пошло. Тут-то я его и
предупредил: пока не подтянешься, ни
каких тебе тренировок. Подействовало.
Теперь в дневнике все чаще стали хоро
шие оценки появляться. А главное —
все успевает делать, даже те предметы,
которые только через день-два будут,
тоже готовит. Глядя на старшего брата,
младший тянется.
B. Е. Бочаров: Помнится, Саша Падал
кин, когда первый раз в секцию при
шел, на перекладине подтянуться не
мог. А сейчас семь раз хоть бы что.
На золотой значок тянет. Теперь вот
бегом увлекся. Годика через два и ре
зультаты начнет показывать. Пока еще
ни одной тренировки не пропустил. А
было время, когда на урок физкультуры
с ленцой шел. Зинаида Ивановна, на
верное, тоже помнит, как ее Игорю
трудно давалась физкультура. Сколько
мне пришлось ему придумывать всяких
домашних заданий по ОФП, чтобы он
физически крепким стал. И стал ведь
спортсменом неплохим, кажется.

Воронежской области
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Журнал продолжает публиковать отве
ты на вопросы (см. «Легкая атлетика»
H5J 1976 г.) «Круглого стола», посвящен
ного проблемам бега на 400 м. К разго
вору приглашаются тренеры, спортсме
ны, научные работники и специалисты
этого вида легкой атлетики.

Эдмунд
Рохлин,
заслуженный
мастер
спорта,
заслуженный
тренер
СССР

1. Бегуну на 400 м нужно
обладать
сложным комплексом
качеств (речь
идет о бегуне высокого класса). В пер
вую очередь это:
а) высокая беговая скорость;
б) большая спортивная работоспособ
ность;
в) отлично развитая и постоянно совер
шенствуемая дыхательная система;
г) умение бежать в затрудненных ус
ловиях, не теряя самообладания;
д) отличное здоровье;
е) характер волевой, общительный и
целеустремленный.
Порядок значимости качеств «вообще»
установить трудно. Это дело индиви
дуальное. Одно качество в какой-то
мере может подменять и дополнять
Другое.
2. Полагаю, что качество следует (иначе
не представляю) стремиться развивать
комплексно
(почти «одновременно»).
Это, однако, не исключает периодиче
ского доминирования решения одних
задач над другими.
3. Вопрос о средствах — не анкетный.
Ему может быть
посвящена целая
монография. В данном случае отмечу
лишь одно — средствами бега проб
лему развития нужных качеств решить
не удастся. Не помогут ни длинные от
резки,’ни астрономические объемы. Сле
дует искать более сильнодействующие
средства, как по форме, так и по мето
дике их использования.
4. Кроссовый бег во всех видах бегуну
на 400 м нужен. Но как восстанавливаю
щее средство, а не тренирующее, как
дыхательная гимнастика и элементарное
упражнение для укрепления мышц и
связок ног.
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5 Выступать в зимнем сезоне бегуну
на 400 м можно и нужно. Частота выс
туплений зависит от уровня подготовки
бегуна и его индивидуальных особен
ностей.
6. Очевидно, речь идет о соревнова
тельных
дистанциях помимо 400 м.
Тогда — любые, короче 400 м.
7. На этот вопрос просто не ответишь.
Это дело индивидуальное. Во всяком
случае зимой не часто, 4—5 раз. Глав
ное, подход к соревнованиям должен
быть интересующий. Ну, что-ли, иг
ровой, веселый.
Летом можно
соревноваться часто,
особенно на дистанциях 100, 150, 200 м.
Даже если эти дистанции непосредст
венно предшествуют бегу на 400 м. На
дистанции 400 м надо, пожалуй, считать
оптимальным
количество
соревно
вательных стартов «вокруг» 20-ти. Это
для здорового, веселого и энергичного
человека.
ПРИМЕЧАНИЕ. В анкете, к сожале
нию, отсутствует один весьма важный
вопрос — о тренировочных скоростях.
А отсюда и о длине тренировочных от
резков. Не является ли ограниченность
достижений наших бегунов на 400 м,
кроме многого прочего, следствием
ошибочного понимания этого вопроса?
Ленинград

Семен
КОЧЕР,
мастер
спорта
СССР,
чемпион
страны
в беге
на 400 м
и эстафете
4X400 м

1. Скорость, сила, выносливость.
2. Все эти качества следует развивать
одновременно на всех этапах подготовки.

3. Основные средства для развития ско
рости: бег с хода на отредках 30—100 м,
бег под гору, специальные упражнения
спринтера. Для развития силы — упраж
нения со штангой и прыжковые упражне
ния. Для развития выносливости — по
вторный бег с малой интенсивностью, но
с малыми промежутками времени для
отдыха.
,
4. Очень нужна кроссовая подготовка.
Особенно полезен фартлек.
5. Зимние старты нежелательны.
6. Если выступать зимой, то только на
дистанциях 500—600 м. А летом кроме
бега на 400 м полезно выступать на 100и 200-метровой дистанциях.
7. Зимой не более 4—5 стартов (в виде
тренировки) на 600 м. Летом — до 20—30
стартов в беге на 100, 200 и 400 м.

Ессентуки
Леонид
БАРТЕНЕВ,
заслуженный
мастер
спорта,
неоднократный
чемпион и
рекордсмен
СССР
в беге
на
короткие
дистанции

1. Скорость, специальная выносливость,
сила (имеется в виду «быстрая сила»).
2. Поскольку я работаю со спортсмена
ми высших разрядов и вижу сильные и
слабые стороны их подготовки (а боль
шей частью — это отсутствие
высокого
уровня скоростных возможностей), счи
таю, что путь поэтапного развития необ
ходимых бегуну качеств предпочтителен.
Формирование скоростно-силовых и ско
ростных качеств должно предшествовать
процессу формирования специальной ра
ботоспособности бегунов на 400 м (я не
говорю «специальная выносливость», ибо
это понятие уже, чем «специальная ра
ботоспособность»),
3 и 4. В основном бег на коротких от
резках (30—60 м), бег с применением
тягового устройства, бег под гору, бег с
эстафетой и т. п., бег на средних отрез-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ках 200—300 м. И лишь изредка — бег на
500 и 600 м. Кроссовая
подготовка на
ранних этапах должна занимать значи
тельное место в тренировке. А в даль
нейшем объем кроссового бега (в сме
шанном аэробно-анаэробном и аэробном
режимах) уменьшается. Из всех видов
кроссового бега
для бегунов на 400 м
наиболее приемлем фартлек.
5, 6 и 7. Основная цепь зимних соревно
ваний — контроль за ходом подготовки,
а также развитие качеств: скорости в
спринте и специальной выносливости в
беге на 400 м. И поэтому 3—4 старта на
400 м и 6-*-8 стартов в спринте очень же
лательны. В летнем соревновательном
сезоне все
старты я распределил бы
следующим образом: в начале сезона —
бег на смежных дистанциях (100 и
200 м),
8—10 стартов; в середине и
конце сезона—бег на 400 м, 12—15 стар
тов. К этому необходимо добавить 6—10
стартов в эстафетном беге.

Геннадий
ИВАНОВ,
мастер
спорта
СССР,
призер
чемпионата
СССР
в бете
на 400 м.

Я новичок в сборной
команде, и мои
взгляды на тренировку пока неустояв
шиеся. Поэтому выскажу субъективную
точку зрения, да еще «под углом» соб
ственных недостатков.
1. Специальная выносливость, скорость,
сила. Основа всего — природная быстро
та плюс специальная выносливость — вот
и бегун на 400 м!
2. Все качества нужно развивать одно
временно.
3 и 4. Наиболее распространенные тре
нировочные беговые отрезки от 30 до
600 м. Но необходимо «тонкое» сочета
ние в отдельном занятии и на опреде
ленном этапе тренировки. Необходим
кроссовый бег в переменном темпе и
фартлек — 2—3 раза в неделю.
5. Стартовать? Зимой?
Что за вопрос?!
Обязательно.
6. Зимой и летом люблю бегать 400 м.
Оптимальное количество стартов зимой
5—6, а летом — не менее 30. Обязательно
выступать в эстафете — вот
где
пол
ностью раскрываются бегуны! Что же ка
сается смежных дистанций, то зимой не
плохо 3—4 раза
пробежать 60, 100 и
600 м, а летом
обязательно не менее
10 раз стартовать в беге на 100 м. Бег на
100 и 200 м создает определенный «за
пас скорости», который совершенно не
обходим бегуну на 400 м. Имея этот за
пас, можно четко распределять силы на
400-метровой дистанции, найти свой ритм
бега и научиться мощно финишировать.
Старты на короткие дистанции помогают
бегуну обрести
необходимую свободу
движений. Знаете почему
результаты
наших бегунов на 400 м уступают силь
нейшим?
Мы мало стартуем в беге на
100 м. особенно на 200 м.

Факторы

отбора
тот факт, что в настоящее время отбор
новичков в группы бега начинается с
11—13 лет.
Исследование показателя физического
развития 136 бегунов на средние дис
танции различной квалификации и воз
раста (от новичков 12 лет до мастеров
спорта и мастеров спорта международ
ного класса 26 лет) позволило выде
лить основные антропометрические при
знаки, имеющие наибольшую связь со
спортивными
результатами в беге на
1000 м. При исследовании корреляцион
ной зависимости на первое место были
поставлены бегуны, имеющие большую
длину тела, меньший вес и, следова
тельно, больший
росто-весовой ин
декс.
Анализ данных корреляционной зависи
мости антропометрических показателей
и спортивных результатов в беге на
1000 м, приведенных на рисунке, пока
зывает, что, как правило,
показатели
физического развития не имеют суще
ственной взаимосвязи с результатом в
беге на 1000 м. У новичков-бегунов
12 и 13 лет, т. е. возраст, когда трене
ры отбирают юных бегунов в группы
бега, не найдено достоверной взаимо
связи ни по одному из показателей
физического развития. Бегуны юноше
ского разряда 14-летнего возраста име
ют хорошую корреляционную взаимо
связь при сопоставлении
показателей
ЖЕЛ и ЖЕЛ на 1 кг веса и результатов
в беге на 1000 м (0,832 и 0,805). Далее
эта связь нарушается. У 15-летних бе
гунов показатели находятся на недосто
верном уровне, у 16-летних бегунов
III и II разрядов получена достоверная
корреляционная взаимосвязь по трем
показателям (рост, вес, ЖЕЛ на 1 кг
веса), однако и в этом случае она на
ходится на среднем уровне (в пределах
0,524—0,579). У бегунов старших разря
дов,
спортсменов
первого разряда,
кандидатов в мастера спорта, мастеров
спорта и мастеров спорта международ
ного класса не найдено ни одной до
стоверной взаимосвязи по всем иссле
дуемым показателям физического раз
вития. В итоге из 35 исследованных па
раметров
хорошую корреляционную
связь (0,800) с критерием (результат в
беге на 1000 м) проявили только два
показателя физического развития.
Результаты педагогических наблюдений
и экспериментальных исследований по
зволяют сделать ряд заключений о том,
что показатели физического развития
(рост, вес, росто-весовой индекс, ЖЕЛ
и ЖЕЛ на 1 кг веса) при отборе и про
гнозировании способностей к бегу на
выносливость существенного значения не
кость легких и другие данные, хотя и имеют.
являются важными показателями при
отборе к бегу, связанному с проявле Южно-Сахалинск
нием выносливости, не могут быть опре
А. ЛАГОША,
мастер спорта
деляющими, особенно если учитывать
В вопросе влияния особенностей тело
сложения на спортивный результат су
ществует две диаметрально противопо
ложные точки зрения. Противники мето
дики отбора по антропометрическим
данным считают, что показатели, отно
сящиеся к особенностям морфологи
ческого плана, не влияют на успехи в
спорте. И даже на олимпийских играх
не всегда
побеждали представители
«классических спортивных типов» тело
сложения. Так, например, в беге на
длинные дистанции больших успехов
добивались низкорослые, коротконогие
спортсмены.
Другие специалисты полагают, что бе
гуны на средние дистанции при высо
ком росте должны иметь относительно
небольшой вес. Так, анализ антропоме
трических данных бегунов на средние
дистанции участников Олимпийских игр
в Мюнхене свидетельствует, что росто
весовой индекс колеблется от 11 до 14.
Это говорит о том, что большинство бе
гунов при высоком росте обладают не
большим весом.
Одновременно некоторые тренеры и
ученые при отборе юных легкоатлетов
для совершенствования в беге, связан
ном с выносливостью, рекомендуют об
ращать внимание на такой антропоме
трический
показатель, как жизненная
емкость легких, поскольку у ребят, об
ладающих хорошими потенциальными
возможностями
для
занятий
бегом,
этот показатель,
как правило, выше,
чем у других новичков. Однако такие
антропометрические показатели, как те
лосложение. вес, рост, жизненная ем
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Все познается в сравнении, и если это
Жл*
возможно сделать на протяжении длительного периода, наряду с выводами
возникают вопросы... Последнее время
и неоднократно обговаривались неудачные выступления сборной команды СССР
на международных соревнованиях, не
достаточное еще количество мастеров
спорта международного класса и ма
стеров спорта вообще, невысокий уро
вень результатов в беговых видах про
граммы, что свидетельствует, в целом,
о недостаточно удовлетворительном
развитии легкой атлетики в стране.
Исходя из этих соображений, проана
A. БОЙКО,
B. АНДРЕЕВ

лизированы некоторые позиции высше
го спортивного мастерства в традицион
но сильных легкоатлетических коллек
тивах Белоруссии и республик При
балтики, учитывая их географическую
близость и заметный вклад в успе
хи сборной
команды
СССР.
Для
приближения к истине не учитывался
опыт сильнейших коллективов: Москвы,
Ленинграда, УССР, РСФСР и слабейших:
республик Средней Азии и Закавказья,
в этом случае республики Прибалтики
и отдельно БССР находятся в середи
не всесоюзной классификации. Не__

Г

вень сохраняется на протяжении многих
сколько раз хуже толкание ядра, мета
лет.. Но есть виды, которые практически
ние диска и молота; в Литве и Эстонии,
не развиваются. Сразу становятся оче
где развиваются все метания, не гото
видными два обстоятельства: резкий раз
вят молотобойцев? Как не вспомнить,
что заведующий кафедрой легкой атлерыв между женской легкой атлетикой и
мужской и неравномерность развития атики БГИФКа М. П. Кривоносов начал
даже параллельных видов легкой атлети
свою жизнь в спорте с метания диска,
но за прошедшие годы успехи БССР в
ки. К примеру, метание диска у женщин
списках лучших
представили только
и мужчин в Литве и Эстонии или сприн
Н. Ероха и В. Гутор? Чем объяснить, что
терский бег в Латвии и т. п. И то и дру
в этой же республике, где зафиксирова
ны высокие показатели мужчин в беге
гое является зеркальным отражением
на 100 м, этих успехов гораздо меньше
в беге на 200 и 400 м? Как истолковать
Спартакиады народов СССР (места)
в общем-то удовлетворительное разви
тие бега на стайерских дистанциях и
Республики
плачевное состояние дела в марафон
1-1956 II— 1959
IV-1967
V —1971
VI—1975
III — 1963
ском беге в Литве, Латвии и Эстонии?
А ведь в этой географической зоне про
б’
водятся свои марафонские
пробеги
Белоруссия
5
5
6
5
5
(в Литве, Эстонии и БССР). И сама при
7
8
8
5
6
Латвия
6
рода республик с их мягким климатом
6
Литва
9
8
8
10
10
и обилием лесов словно предназначена
Эстония
5
7
6
7
10
10
для развития этого отстающего вида на
шей легкой атлетики.
Думая об этих несоответствиях, естест
венно задать вопрос: что это: итог сти
хийности в развитии или дань традици
ям? Совместные обобщения во всех че
Нужно отметить, что этот процесс раз
общесоюзных дел во всей легкой атле
тырех республиках — дело рискованное,
вивается с переменным успехом. Так,
тике.
но некоторые выводы
напрашиваются
12 лет назад по итогам 1964 года был
Высшее спортивное мастерство (уровень
сами; возможно, они представляют ин
проведен Всесоюзный конкурс на луч
25 лучших в стране) в этих республиках
терес для обсуждения специалистов. На
шее представительство в списках 100
развивается неодинаково и определяет
наш взгляд, есть два фактора, опреде
ся отбором и подготовкой до этого
сильнейших
легкоатлетов
страны с
ляющих развитие тех или иных видов
уровня ограниченной группы легкоатле
учетом четырех показателей: 1) общее
спорта, в данном случае легкой атлети
количество попавших в списки; 2) пока
тов. Перепады, которые возникли на
ки. Первый — это местные условия и
спортивным
завшие результат мастера; 3) попавшие
графиках,
объясняются
второй — тренерские кадры. Что такое
в число 10 сильнейших и 4) количество
«долголетием» отдельных спортсменов
местные условия, поможет объяснить
юношей в списках 10 лучших. На 1-м
и не определяют степени развития вида
«король спорта» — футбол. Что только
в целом. Как видно из графиков (чер
месте — РСФСР, далее УССР, гг. Моск
не предпринималось, чтобы на футболь
ва и Ленинград; республики распреде
ный цвет), количество людей,
вышед
ном небосклоне засветились новоявлен
лились следующим образом: 5-е мес
ших на уровень 25 лучших, во всех рес
ные звезды: таллинское «Динамо», риж
то — Эстония — 334,83 очка, 6-е — Бе
публиках практически держится на од
ская «Даугава» и вильнюсский
«Жаль
лоруссия — 313, 7-е — Латвия — 302,83,
ном уровне.
гирис»! Этого не случилось, и не нам
Наряду с этим еще раз подтвердился
8-е — Литва — 250,5, 9-е — Казах
разбирать почему. Но разве меньше
стан — 195,66 и т. д. Сейчас, в 1976 го
принцип: чем лучше развит тот или иной
пользы для нашего спорта от всемир
ду, БССР укрепилась на 5-м месте. Со
вид, тем больше спортсменов высокого
ноизвестных баскетболистов из Прибал
хранили свои позиции Латвия и Литва.
класса вырастает в этих условиях; смена
тики?
Из 364 советских спортсменов, участво
чемпионов исключается, если не суще
Говорить о работе тренерских кадров
вавших в шести олимпиадах, 53 пред
ствует «питательная среда».
в этих республиках — дело еще более
ставляли эту зону — 1/7 от общего чис
Какие же виды наиболее развивались в
рискованное. С каждым годом специа
ла. Много это или мало? Имея в виду
этой зоне за прошедшие 22 года?
листы, по всей программе легкой атле
возможность — мало; думая о много
Мужчины: спринт (БССР), спортивная
тики подготовленные в местных инсти
образии легкой атлетики — вклад не
ходьба (БССР, Литва и Латвия), 400 с/б
тутах физкультуры и на факультетах
равномерен. К примеру, в сборную ко
(Эстония, Белоруссия), толкание ядра и
физвоспитания, оседают на территории
манду страны редко попадали и долго
метание диска (Литва и Эстония), мета
своих республик. Но общая картина
не задерживались представители ско
ние копья (Эстония, Латвия и Литва),
легкой атлетики нисколько не меняется:
ростно-силовых видов, и пока нет осно
десятиборье (Эстония), прыжки у муж
все развивается не в согласии с положе
ваний, что они появятся в большом ко
чин (БССР), бег на средние и длинные
ниями
о всесоюзных
соревнованиях,
личестве. В то же время сборной коман
дистанции во всех республиках.
призванных улучшать дела в целом,
де страны настоятельно не хватает бегу
Женщины: спринт (БССР и Латвия), ме
а как раз наоборот — в-соответствии с
тание копья (во всех четырех респуб
нов на средние и длинные дистанции,
местными традициями и условиями, и
таких, как X.
Пярнакиви, Л. Эрик,
ликах).
22 прошедших года — срок достаточ
К. Орентас, Р. Битте, И. Пипине, метате
Наряду с этим возникают вопросы, ко
ный, чтобы в этом убедиться. Хорошо
лей, похожих на И. Яунэеме, М. Пааму,
торые можно понять,
но объяснить
это или плохо? На этот вопрос должны
Я. Лусиса, Б. Каледене, В. Яраса, А. Ба
трудно. Как объяснить вопиющий пара
ответить сами специалисты. В то же вре
ранаускаса, М. Кривоносова и В. Хме
докс, когда в Эстонии лучшая в стране
мя, по-видимому, есть смысл опреде
левского, многоборцев, способных до
база, где готовятся многоборцы и эстон
лить конкретные возможности респуб
стичь результатов X. Липпа и Р. Ауна, и
ские десятиборцы занимают ведущее
лик в развитии всей программы. И ос
многих других. Даже краткое перечис
место в стране и их представительство
нования для этого
прежние: кадры,
ление показывает, насколько
велики
на этих графиках, является наибольшим,
традиции, базы. И как итог — опреде
возможности этих республик, представи
в то же время за двадцать лет в списки
ление
стратегического
направления:
тели которых за последние 20 лет
попало только две пятиборки. Это сви
112 раз завоевывали звание чемпионов
или совершенствование «успешных» ви
детельствует
о
полном
нежелании
дов или ликвидация отставания в «неус
СССР и 105 раз улучшали рекорды стра
Спорткомитета ЭССР видеть даже то,
ны. С учетом этих фактов предпринята
пешных». Перспективы здесь различны,
что происходит перед глазами, а разви
и специалисты на местах решат лучше.
попытка рассмотреть развитие высшего
тие пятиборья — это и улучшение дел
Но, рассматривая
о будущем легкой
мастерства по всем видам легкой атле
по всей программе легкой атлетики сре
атлетики в каждой республике, опреде
тики на протяжении 1954—1975 гг., как
ди женщин, которая в Эстонии (из всех
ляя ее место по всесоюзной классифи
представительства в списках 25 лучших
четырех республик) находится на по
легкоатлетов страны.
кации, наверное, надо думать о рента
следнем месте. Думая о развитии мета
Как видно из предлагаемых графиков,
бельности, что лучше: вкладывать зна
ний, видов традиционных для этой зо
чительные средства и выступать по пол
в каждой республике есть свои тради
ны, как объяснить, что в Латвии успеш
но развивается метание копья и в не
ной программе на среднем уровне или.
ционно сильные виды, их высокий уро

смотря на разницу в общем количестве
населения, все республики имеют при
мерно одинаковые условия для разви
тия легкой атлетики, что и определя
лось чередующимися победами
в зо
нальных матчах; во всех республиках
есть институты физкультуры (в ЭССР —
факультет физвоспитания
Тартуского
университета). Согласно итогам шести
спартакиад народов СССР, все они вы
ступают на «своем» уровне, за исключе
нием Эстонии (см. табл.).
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совершенствуя традиционные виды, на
высоком? Уроки последней Спартакиа
ды способствуют решению этих вопро
сов. В то же время итоги участия в
Спартакиаде — это еще не оценка раз
вития легкой атлетики как вида спорта,
поскольку речь идет об участии ограни
ченного количества лучших легкоатле
тов, и чем их меньше, тем заметнее
срывы в командном зачете, а место,
занятое в итоговом протоколе, не пока
зывает скрытых резервов,
о которых
знают на местах. Именно поэтому опре
деление путей легкой атлетики в той
или иной
республике — прерогатива
республиканских спорткомитетов и фе
дераций. Однако есть смысл думать о
совместном развитии прежде всего тех
видов, которые практически одинаково
и довольно успешно развиваются во
всех республиках, — это бег на сред
ние и длинные дистанции. И отдельно —
метания. Представляется возможность
вернуться к одному из своих пред
ложений, высказанному шесть лет назад
(журнал «Легкая атлетика» № 9, 1969 г.).
В случае четырехсторонней заинтересо
ванности редакция журнала готова под
держать инициативу
республиканских
федераций и учредить соответствующий
приз для проведения
«Кубка четырех
столиц» (название условное) по бегу на
средние и длинные
дистанции среди
спортсменов республик Прибалтики и
Белоруссии. И если не только говорить,
а взять и попробовать
это весной
1976 года, результаты и перспективу
можно увидеть в скором будущем. Для
подготовки этих
соревнований много
времени не надо, затраты — минималь
ные, а эффект превзойдет все ожида
ния. Осенью аналогичное можно испро
бовать и в «Кубке метаний». В этом
случае легкоатлеты Литвы и Эстонии бу
дут обязаны
специально готовиться,
чтобы ликвидировать отставание в ме
тании молота, а БССР —1 в метании ди
ска, в Латвии — и того и другого. За
интересованность в совершенствовании
лучшего — это ли не- звено, которое
позволит со
временем вытянуть всю
цепь? Может, поэтому есть смысл рас
смотреть вопрос об ускоренном разви
тии и принятии специальных мер для
«успешных» видов. Естественно, возни
кает вопрос: а не создастся ли «пере
кос» в развитии всей легкой атлетики?
Нет. Потому что в трех республиках
Прибалтики этот «перекос» уже нали
цо. Только поэтому и возникает вопрос:
посилен ли им подъем всей программы
или лучше заранее определять их долю
вклада в деле сборной команды стра
ны? Что же касается остальных видов —
«неуспешных», то эти виды будут разви
ваться в ходе уже сверстанных планов.
А в какую сторону и как быстро — это
задача, которую должны сами поста
вить перед собой тренеры республик.
Если считать предложенный материал
информацией для размышления специа
листов не только БССР, Латвии, Литвы
и Эстонии, но и остальных республик и
гг. Москвы и Ленинграда, можно пред
положить, что оснований для анализа
собственной работы будет достаточно в
каждой организации. Главное, чтобы за
этим последовали конкретные
меры,
направленные на улучшение дел в лег
кой атлетике, и как итог — успешное
выступление сборной команды СССР на
XXII Олимпийских играх в Москве.

2и

НИ дня
3. НУЖНЫ
БОЛЬШИЕ
НАГРУЗКИ
Приобретя некоторую выносливость, я
замахнулся на большее: вернуться об
ратно на дорожку. Но когда вам за
тридцать, приход в спортивную секцию
вызовет у тренера лишь недоумение...
Пришлось заниматься самостоятельно.
Я трезво оценил свои возможности и
решил, что единственный вид бега, где
можно рассчитывать на успех, — бег на
сверхдлинные дистанции. Тогда я посо
ветовался со стайером и марафонцем
Феодосием Ваниным. На вопрос, можно
ли пробежать марафонскую дистанцию
в возрасте сорока лет, он ответил —
можно. И даже вспомнил Давыдова,
установившего рекорд страны в сорок
два года. И Година, показывавшего
хорошее время в шестьдесят лет. А в
заключение сказал, что высокой ско
рости не требуется, необходима огром
ная выносливость и бесконечное терпе
ние. Я понимаю: ссылка на авторитет —
не доказательство, но для меня это
была ощутимая поддержка.
Стало быть, все зависит от нас самих.
Я твердо решил бегать, потому что
боялся снова погрязнуть в тине физиче
ского бессилия. Бег вошел в мою жизнь.
И все сильнее и сильнее притягивал к
себе каким-то внутренним разнообра
зием,
глубоким,
не всегда откры
вающимся сокровенным смыслом.
Только люди, лишенные художествен
ного чутья, видят в беге лишь сумму
простейших движений, голый резуль
тат, не понимая мотива действия и свя
занного с ним ощущения. Цель сделать
себя марафонцем
принесла радость
самосовершенствования,
наполнила
жизнь глубоким содержанием. Я поз
нал облагораживающую тяжесть самосозидания — самой
сложной и увле
кательной области человеческой дея
тельности. Итак, я — один: талантливый
и бесталанный,
могучий
и
немощ
ный.
Я решил, что настало время серьезного
труда. Во-первых, бегать каждый день,
в любых условиях, при любой погоде.
Во-вторых, значительно увеличить про
должительность пробежек. Из спортив
ной и медицинской литературы я узнал,
что только длительные и постоянные
воздействия
формируют устойчивые
качества. А книга Артура Лидьярда ут

вердила меня в предположении, что
укрепить сердечно-сосудистую систему
и значительно повысить выносливость
доступно любому человеку
Я бегал и чувствовал, что становлюсь
мощнее. Мой жизненный ресурс уве
личивался. Я гордился этим. Еще бы,
я — настоящий спортсмен, а не зам
шелый ветеран. Но иногда ловил себя
на мысли: «Марафон?!
Куда замах
нулся!»
Но что поделаешь,
иначе
нельзя. В любом деле полезны сверх
задачи, достижения высшей, а может,
и вообще недостижимой цели. Когда
к ней стремишься, цель конкретная и
реальная становится ближе и доступнее.
Я бегал по безмолвным улицам, пугая
случайных прохожих в предутренний час,
и на пустынном стадионе, накручивая
однообразный конвейер бесконечных
тренировочных отрезков. Я бегал во
влажном
сумраке
парка,
задыхаясь
в утреннем тумане,
где только мое
громкое дыхание и шорох сухих листьев
нарушали предрассветную тишину, и по
шоссе, уходящему к подернутому ■ дым
кой горизонту, и только километровые
столбы определяли мой маршрут.
Постепенно я довел продолжительность
пробежек до двух часов, а протяжен
ность — до тридцати километров. Рас
порядок тренировок опирался на прин
цип «волны», состоящей из комбинации
нагрузок: тренирующей,
поддержива
ющей, восстанавливающей.
Превыше
всего — неукоснительность!
И холодным мглистым утром, и под
затянутыми облаками небом и нудным
дождем, и в дрожащем мареве рас
каленного дня, и в духоте летних суме
рек я выполнял каждодневную прог
рамму, доставляя
себе физические
муки и моральное
удовлетворение.
Было трудно. Однако эта трудность не
выше человеческих сил. Иногда мне не
хотелось начинать, но, заканчивая, я
находился во власти блаженной уста
лости и водохновляющего успокоения.
Я никогда не жалел, что бегаю.
Кроме того, я постоянно соревновался,
я — сегодняшний с собой — вчерашним.
Соревновался без судей и зрителей, без
призов и медалей. Соревновался по-на
стоящему, до изнеможения.
Длительный бег предоставляет много
времени для размышлений. Я всегда
этим пользуюсь. Но, когда наступает
сильное утомление, можно ли отчетли
во мыслить? И я нашел способ защи
титься от самозабвения, когда как вол
тащишь тяжелую колымагу усталости и
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начинаешь постоянно играть роль, ко
торую себе сочинил. У меня было мно
го сюжетов, волнующих иллюзий, но
каждый раз все кончалось выигрышем
крупных соревнований. Например, когда
я бегал зимой, то темнота раннего утра
рисовала в моем воображении традици
онный пробег в новогоднюю ночь в
бразильском городе Сан-Пауло. Мне не
мешали ни снег кругом, ни иней на соб
ственных плечах. Главное то, что не сна
ружи, а внутри. А внутри сгорали мои
силы, мне было жарко, как в знойной
Бразилии, где в эту пору разгар лета.
Я подгонял себя: «Вперед, вперед! Дер
жать 'темп! Я должен вытерпеть, и зав
тра все газеты разнесут по свету, что я
победил». Этот наивный самообман по
могал мне наскрести остатки сил и про
тянуть еще пару километров, а тусклый
свет фонарей, расставленных вдоль шос
се, представлялся «юпитерами» кино- и
телекомпаний. Летом на стадионе, когда
я бежал, предположим, пять или десять
километров, игра воображения доводи
ла меня до того, что я временами понастоящему видел перед собой сухоща
вую фигуру Петра Болотникова, слышал
сзади топот Кристофера Чатауэя. И ощу
щал жар их дыхания. Я вел с ними тон
кую тактическую борьбу, то изматывая
ровным высоким темпом, то резкими
короткими рывками, пока сам не оказы
вался изнуренным до безразличия. А
когда оставался последний круг, в моих
ушах звучал колокол и рев огромного
стадиона. Холодок пробегал по спине,
наверное это напрягались нервы, помо
гая собрать последние силы, чтобы уйти
от великих соперников. И если бы ктонибудь разубедил меня во всем приду
манном, я не смог бы сделать ни шагу
и сразу же рухнул бы на дорожку. И так
было постоянно.
Меня поддерживала
и спасала таинственная сила воображе
ния. Я выдерживал большие нагрузки.
Бегать
становилось
легче.
Появи
лась уверенность в себе. Бег большого
объема перерождал меня. Вроде бы я
работал только над выносливостью, а на
самом деле увеличивалась и скорость,
улучшилась реакция, повышалась спо
собность к быстрому восстановлению.
В чем же состоит биологическая сущ
ность моего перерождения? И что вооб
ще происходит под воздействием дли
тельного бега?
Как известно, для возбуждения процес
сов, преобразующих химическую энер
гию в механическую, тканям нашего ор
ганизма необходим кислород. Доставка
кислорода осуществляется посредством
крови. Ток крови производится сердцем.

У отдыхающего человека сердце прока
чивает около 4 литров крови в минуту.
Это количество называется
минутным
объемом сердца. Во время бега, вслед
ствие возрастающей потребности в кис
лороде, минутный объем может увели
читься в 5—10 раз. Фаза сокращения
сердца, когда кровь выталкивается из не
го, называется систолой. Фаза отдыха,
когда сердце наполняется кровью, на
зывается диастолой. Во время диастолы
сердечная мышца пополняется запасами
энергии, затраченными на предшеству
ющую систолу. Если сердце бьется ча
ще (пульс выше), период диастолы со
кращается, а процесс восстановления
энергетических запасов осложняется.
Однако тренированный человек, прежде
чем его пульс достигнет максимальной
частоты, может выполнить большую ра
боту, чем нетренированный.
Минутный объем сердца у обычного че
ловека возрастает во время бега в сред
нем с 4 до 20 литров. А у хорошо тре
нированных бегунов — до 40 литров.
Это увеличение зависит от увеличения
как частоты сокращений (частоты пуль
са), так и ударного объема сердца (ко
личества крови, прокачиваемой за каж
дое сокращение сердца). Итак, с возра
станием частоты пульса увеличивается и
минутный объем сердца. Ограничивает
же его тот момент, когда пульс стано
вится настолько частым, что сердце в
период диастолы уже не успевает на
полниться целиком. Это приводит к
уменьшению ударного объема и, следо
вательно, минутного. То есть частота
сердечных сокращений может
повы
шаться, а минутный объем сердца при
этом уменьшается. Сердце, образно вы
ражаясь, рвется из груди, и вы задыха
етесь.
У тренированного человека такой пре
дел наступает при выполнении гораздо
большей работы, чем у нетренированно
го.
Увеличение артериального давления при
беге, а отсюда и более полное диасто
лическое наполнение, способствуют уве
личению ударного объема сердца. С ро
стом ударного объема выполнение оди
наковой работы, обеспечивающейся рав
новеликим минутным объемом сердца,
сопровождается все меньшей частотой
пульса. Это значит, что уменьшается на
грузка на сердечно-сосудистую систему
и, стало быть, возрастают ее потенци
альные возможности.
Снижение частоты
пульса происходит
потому, что сосуды, приспосабливаясь к
частым ускорениям потока крови при
систематических пробежках, становятся

Вот уже много лет занимается оздоро
вительным бегом профессор К. Ф. Ни
китин, живущий в г. Сочи. Своим при
мером он еще раз подчеркивает, что
физическая культура и спорт — удел не
только молодых. И 75 лет — не помеха!

более эластичными и увеличиваются в
объеме. Объем полости сердца также
увеличивается, сохраняя часть того рас
ширения, которое было вызвано продол
жительным бегом.
Во время бега ускоряется ток крови,
убыстряется перенос красными кровя
ными« тельцами гемоглобина, который,
соединяясь в крови с кислородом, ста
новится агентом, окисляющим энергети
ческое топливо организма — гликоген,
хранящийся в печени и мышцах. Отсю
да — производительность гликогена за
висит от кислородной емкости крови и
ее количества в единицу времени (ин
тенсивности циркуляции).
Кроме того, длительный бег, вызывая
ускоренный ток крови, увеличивая ее
давление и повышая температуру тела,
активизирует процессы окисления, при
которых из организма быстрее удаляют
ся продукты распада. Это способствует
ускоренному восстановлению после тя
желых нагрузок. Как физических, так и
эмоциональных.
Все это я ощутил на себе. А познанное
через собственное ощущение убеждает
более прочно. Именно поэтому я пола
гаю, что длительный бег в доступном
темпе необходим каждому из нас.
Е. ЗЕЛЕНИН
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Аннум 48 Гана
Ганг 53 ФРГ
Энеску 45 Румыния
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Малетцки 52 ГДР
Ходжес Ямайка
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м. Богуцка 54 Польша
м. Визла 52 СССР
н. Бесфамильная 50 СССР
и. Кудрявцева 50 СССР
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Маслакова 52 СССР
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Малетцки 52 ГДР
Джайлс 55 США
Штрайдт 52 ГДР
Рихтер 50 ФРГ

23,0

Н. Бесфамильная 50 СССР

23,0
23,0
23,0
23,0
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1

Дж. Пюсей 57 Ямайка
Д. Робертсон 52 Австралия
Д. Армстронг 54 США
А. Аннум 48 Гана
Р. Салин 50 Финляндия
Р. Брайант 56 США
И. Павличич 54 Югославия
Р. Вилден 47 ФРГ
С. Ланнамэн 56 Великобритания
М. Ганг 53 ФРГ
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Л. Маслакова 52 СССР
Т. Пророченко 52 СССР
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С. Перейра 49 Бразилия
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А. Линч 52 Великобритания

СССР
[Продолжение. Начало см. в № 1 и 2|

В »том номере редакция журнала публикует спис*
ки 25 лучших легкоатлетов (женщины) мира и
СССР в 1975 году, графики лучших результатов
сезона в мире и победителей олимпийских игр за
двадцатилетие
нашего участия
в олимпиадах
(1952—1972 гг.). Надеемся, что эти данные по
могут читателям при ответах на вопросы олим
пийского конкурса, условия которого напечатаны
в »том номере на странице 31.
Списки
лучших легкоатлетов
мира составлены
Е. Кайтмазовой (ВНИИФК), списки лучших лег
коатлетов СССР — И. Локшиным (ГЦОЛИФК).
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Буревестник,

Д — Динамо,

ско-юношеская

Аш — Ашхатанк,
Вп — Варна,

Б —

Г — Ган-

Советских

войск в Герма

Дг — Даугава,

ДЮСШ — Дет

ГСВГ — Группа

тиади,

нии,

В — Водник,

спортивная

школа,

1976

Ал — Алга,

А — Авангард,

Е — Енбек,

Ж — Жальгирис, Зх — Захмет, Й — Йыуд, К —
Калев,

КЗ — Красное Знамя,

Кол — Колос,

Кр —• Кайрат,

Клм — Колмеурне,

Кхнкл — Колхозникул,

Кхч — Колхозчу, Кхчи — Колхозми, Л — Локомотив,

Мх — Мехнат, Мл — Молдова, Мхе — Мехсул, Н —

Нефтяник,

Нм — Нямунас,

Нр — Ноорус,

ОНО —

Отдел народного образования, Пх— Пахтакор, С—

Спартак, ВС — Вооруженные Силы, СШМ — Спор

тивная

школа

молодежи,

СЮП — Стадион

юных

пионеров, Т — Труд, Тд — Таджикистан, ТР — Тру

довые Резервы, У — Урожай, Ю — Юность.

100 м
Рекорды: мира и Европы — 10,8 Р. Штехер (ГДР)
1973 г.; СССР—11,1 Л. Самотесова (Брянск, «Ло
комотив») 1968 г., Л. Маслакова
вестник») 1974 г.
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Белова Светлана 1947 Брянск, Д
Пророченко Татьяна 1952 Запорожье, Кол
Кожарнович Наталья 1954 Минск, Б
Бесфамильная Надежда 1950 Москва, ВС
Визла Марите 1952 Рига, Д
Маслакова Людмила 1952 Москва, Б
Синева Татьяна 1949 Москва, ВС
Кудрявцева Ирина 1950 Харьков, С
Анисимова Вера 1952 Москва, ВС
Левшова Татьяна 1949 Москва, Т
Синичкина Анна 1947 Рига, ТР
Воррхобко Татьяна 1950 Ленинград, Т
Мешкаускиене Вероника 1952 Вильнюс, Ж
Маковецкая Валентина 1950 Минск, У
Синякевич Александра 1953 Минск, Б
Устинович Ганна 1951 Гродно, У
Ломакина Алла 1950 Минск, Д
Сидорова Марина 1950 Ленинград, Б
Голомазова Людмила 1947 Алма-Ата, Д
Смирнова Ольга 1954 Омск, Б
Матвеева Наталья 1955 Москов. об л., Т
Каминская Татьяна 1952 Ростов-на-Дону, ВС
Дрокова Людмила 1957 Бельцы, Мл
Сторожкова Людмила 1955 Чирчик, Мх
Сергеева Екатерина 1954 Одесса, Д.
Карнаухова Наталья 1953 Краснодар, С
Калинина Елена 1955 Ворошиловград, Д
Бабич Роза 1940 Ташкент, ВС
Писаревская Наталья 1950 Донецк, А
Прокопенко Вера 1950 Свердловск, У
Бондарева Ирина 1950 Москва, Л
Зеленцова Татьяна 1948 Москва, ВС
Кострикова Ольга 1959 Каховка, Кол
Базилина Алла 1954 Москва, Д
Коноплева Надежда 1955 Горький, Т
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Бесфамильная Надежда 1950 Москва,
Белова Светлана 1947 Брянск, Д

ВС
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Пророченко Татьяна 1952 Запорожье, Кол

23.1

Маслакова Людмила 1952 Москва, Б

23.2

Аксенова Людмила 1947 Киев, А

23,2

Синева

23,4

Матвеева Наталья 1955 Московская обп., Т

Татьяна

1949 Москва,

ВС

23,6

Визла Марите 1952 Рига, Д

23,6

Иванова

23.6

Кондратьева Людмила 1958 Ростов-на-Дону, Им

23.7
23.8

Мешкаускиене Вероника 1952 Вильнюс,
Климовича Инта 1951 Рига, Вп

Наталья

1953

Москва,

Т

23.8

Ворохобко Татьяна 1950 Ленинград, Т

23.9

Зюськова Нина 1952 Донецк, ТР

23,9

Рунцо Любовь 1949 Минск, Б

24,0
24,0

Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
Чернова Татьяна 1952 Чимкент, С

24,0

Дрокова Людмила 1957 Бельцы, Мл

24,0
24,0

Сторожкова Людмила 1955 Чирчик, Мх
Сидоренко Валентина 1946 Ленинград, Т

24,0

Поповская Людмила 1950 Ленинград, Б

24,0
24,0

Левшова Татьяна 1949 Москва, Т
Ванчугова Наталья 1955 Алма-Ата,

24,0

Дундаре Анна 1947 Рига, ТР

24,0
24,0
24,0

Коноплева Надежда 1955 Горький, Т
Кирикова Татьяна 1955 Брянск, Д
Анисимова Вера 1952 Москва. ВС

Б

Ж

400 м

800 м

Рекорды: мира и Еаропы — 49,9

И, Шеаиньска

(Польша) 1974 г.; СССР — 51,2
сква, «Динамо») 1974 г.

Ильина

И.
Э.
К.
Б.
Д.
Р.
Р.
К.
М.

Н.

(Мо

Рекорды: мира и Европы — 1.57,5 С. Злате«« (Болгария) 1973 г.; СССР—1.58,7 Н. Сабайте
’Виль-

Шевиньска 46 Польша
Штрайдт 52 ГДР
Бремер 58 ГДР
Роде 54 ГДР
Мюррей 55 Великобритания
Салин 50 Финляндия
Июне 47 ГДР
Кэфер 54 Австрия
Кох 57 ГДР
Сапентер 52 США
Якубович 53 Канада
Вилден 47 ФРГ
Антон 54 ГДР
Суман 51 Румыния
Хеггман 51 Финляндия

И. Баркане 48 СССР
И. Климовича 51 СССР
Ш.
A.
Д.
К.

Дэбни 58 США
Каль-Хандт 54 ГДР
Пост 54 ФРГ
Марквардт 58 ГДР

51.6

Ильина

Барт 56 ФРГ
Кемпбелл 59 США
Сондерс 51 Канада
Форд Барбадос
Дитч 50 ГДР

Надежда

1949

Москва,

1.59,4

Н. Моргунова 51 СССР

1.59,4
1.59,73
1.59,87
2.00,10
2.00,1
2.00,3
2.00,3
2.00,4
2.00,5
2.00,6
2.00,6

Н. Штерева 55 Болгария
М. Суман 51 Румыния
М.-Ф. Дюбуа 48 Франция
Л. Томова 46 Болгария
И. Сондерс 51 Канада
У. Клапецински 53 ГДР
М. Джексон 48 США
Ж. Черхланова 52 ЧССР
М. Лазар 51, Венгрия
Э. Католик 49 Польша
В. Штротцер 52 ГДР

2.00,8

С. Штула 48 СССР

2.00,8
2.00,90
2.01,4

Кр. Нойман 53 ГДР
Г. Хоффмайстер 44 ГДР
Р. Пехливанова 54 Болгария

2.01,5

Ч. Рендина 47 Австралия

2.01,5

Э. Цинн 53 ГДР
О. Командер 58 Нидерланды

2.01,6
«LQ-2.01,7

Н. Иванова S3 СССР
Э.
Р.
И.
Л.
B,

Д

Т. Казанкина 51 СССР
Р. Измайлова 56 СССР

2.02,0

П. Какки-Пиньи 45 Италия

2.02,07

Дж. Венцел 53 Канада

2.02,1

Ю. Сафина 50 СССР

1.59,4 Моргунова Нина 1951 Ворошиловград,
2.00,8 Штула Сармите 1948 Рига, ВС

Кол

Иванова Наталья 1953 Москва, Т

2.01,7
2.01,9

52.6
52.7

Кульчунова Мария 1958 Фрунзе, Б
Аксенова Людмила 1947 Киев, А

2.02,1 Сафина Юлия 1950 Днепропетровск,
2.02,20 Стыркина Светлана 1949 Москва, С

А

53,0

Рунцо Любовь 1949 Минск, Б
Соколова Наталья 1949 Москва, Д

2.02,4
2.02,9

Ильиных Валентина 1956 Свердловск,
Вахрушева Ольга 1947 Донецк, У

Т

53.1

2.03,0
2.03,3

Провидохина Татьяна 1953 Ленинград,
Мушта Надежда 1953 Брянск, Т

Голованова Лариса 1953 Челябинск, Б

Казанкина Татьяна 1951 Ленинград,
Измайлова Равиля 1956 Москва, Д

Б

С

53.8

Пурвинскайте Лина 1955 Паневежис, Ж

2.04,4

Забожко Надежда 1955 Черкассы, С

53.8

Ковалева Наталья 1956 Минск, Д

2.05,1

Сорокина

53.9

Шмерлиня Астрида 1951 Рига, ВС

2.05,2

Двирна Ольга 1953 Ленинград, С

53,9

Стыркина Светлана 1949 Москва, С

53,9

Сулима Людмила 1948 Ижевск, Б

2.05,6
2.05,8

Порывкина Екатерина 1952 Москов. обл., Д
Ручка Любовь 1953 Кировоград, А

1950 Магнитогорск,

Тамара

54,0

Тайманкина Галина 1954 Алма-Ата, Д

2.05,8

Заплохова

54.1

Подгорная Наталья 1952 Ленинград, СА

2.06,1

Пангелова Тамара 1943 Киев, СА

54.2
54,2

Зюськова Нина 1952 Донецк, ТР
Дундаре Анна 1947 Рига, ТР

2.06,1

Иванова Любовь 1955 Кишинев, ВС

2.06,2

Щербакова

54.2

Белохлебова Ольга 1955 Горький, Д

2.06,4

Елизарова Татьяна 1950 Харьков, С

Алла

Зоя

54.3

Штула Сармите 1946 Рига, ВС

2.06,5

Сторожева

Дегтярева Валентина 1951 Московская обл., Д

54,3

Шарапова Любовь 1954 Москва, ТР

2.06,7
2.06,8

Кастецкая Анна 1955 Вильнюс, ТР
Крынина Анна 1942 Хмельницк, С

54,3

Сторожева Татьяна 1954 Краснодар, ТР

54,5

Суппес Ольга 1953 Фрунзе, ВС

54,5

Поппе Людмила 1950 Киев, С

1954

Краснодар,

Герасимова

Мишкель

2.07,2
2.07,2

Васильева Татьяна 1949 Калинин,
Вилциня Рита 1951 Рига, ВС

Валентина

Татьяна

1952

ТР

1948 Караганда,

2.07,0
2.07,2

Т

С

Владивосток,

54,3

Татьяна

Д

обл.,

1955 Московская

1952

1,89

Н. Осколок 55 СССР

1,89
1,89

С. Симеони 53 Италия
Д. Брилл 53 Канада

1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,86
1,86
1,86
1,86
JL5)*1,86
1,86
1,86
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

52.3

Шибанкова Любовь 1954 Москва, Д

Р. Аккерман 52 ГДР
У. Мейфарт 56 ФРГ
Дж. Хантли 56 США

1,88

С. Златева-Колева 52 Болгария

2.01,7
2.01,9

1,94
1,92
1,90

1,87

Баркане Ингрида 1948 Рига, Д
Климовича Инта 1951 Рига, Вл

53.4

1974 г.; СССР — 1,89 Н. Осколок (Киев, Д) 1975 г.

1,88 À. Федорчук 57 СССР
1,88 Г. Филатова 49 СССР

51,9
52.1

. 53,6

Рекорды: мира и Европы —1,95 Р. Витчас (ГДР)

нюс, «Нямунас >) 1972 г.

Н. Ильина 49 СССР
Д.
Д.
Р.
Г.
М,
П.

Высота

Свердловск,
Т

Т

ТР

М. ван Доорн 54 Нидерланды

Т. Галка 44 СССР
Д.
Л.
Э.
Р.
В.
С.
М.
И.
А.
К.
А.
Б.
П.
В.
М.
Г.
Е.
М.

Джонс 51 Канада
Уокер 51 Канада
Рудольф 54 Венгрия
Кирст 50 ГДР
Иоан 49 Румыния
Сундквист 57 Финляндия
Мрачнова 46 ЧССР
Гузенбауэр 47 Австрия
Матаи 55 Венгрия
Гееэе ФРГ
Брюс 55 Ямайка
Хольцапфель 58 ФРГ
Гирвен США
Брадачова 55 ЧССР
Инаока 50 Япония
Эйструп 53 Дания
Шамуэл 54 Венгрия
Соне 52 Япония

1,89
1,88
1,88
1,87
1,84
1,84
1,84
1,83
1,83
1,82
1,81
1,81
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,79
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

Осколок Надежда 1955 Киев, Д
Федорчук Алла 1957 Минск, ТР
Филатова Галина 1949 Москва, ВС
Галка Тамара 1944 Одесса, ВС
Бутузова Людмила 1957 Караганда, ТР
Шляхто Татьяна 1955 Витебск, Б
Куэеленкова Лариса 1955 Кишинев, Д
Колесина Татьяна 1950 Москва, ВС
Прилепина Галина 1957 Алма-Ата, ВС
Денисова Татьяна 1955 Орел, С
Кобзева Нина 1954 Москва, Т
Климентенок Лариса 1957 Полоцк, КЗ
Писаренко Нина 1957 Ростов-на-Дону, Т
Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
Алякринская Марина 1954 Тбилиси, Б
Орлова Светлана 1955 Ворошиловград, Б
Чертовникова Наталья 1956 Алма-Ата, Б
Степанова Ираида 1951 Ленинград, Б
Кьюдите Геновайте 1956 Швекшна, Нм
Сербина Нина 1951 Житомир, Кол
Бондаренко Ольга 1951 Ворошиловград, А
Павленко Валентина 1955 Ташкент,
Левонтенко Наталья 1955 Брянск, Л
Киселева Светлана 1956 Петрозаводск, С
Якшевица Анита 1953 Рига, Д
Сысоева Марина 1959 Фрунзе, Б
Жило Галина 1958 Душанбе, ОНО
Муртазаева Надежда 1948 Караганда, Е
Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
Круглинская Ядвига 1952 Минск, ТР
Прокопченко Наталья 1952 Днепропетровск, А

1,78

Цуканова Татьяна 1957 Черновцы, С

1,78

Ковалева Светлана 1955 Иваново, Т

1,78

Федерлянд Жанна 1960 Запорожье, А

23

Длина

Ядро

мира и Европы — 6,84 X. Розендаль
(ФРГ) 1970 г.; СССР — 6,76 Л. Алфеева (Москва,
Вооруженные Силы) 1975 г.

Рекорды: мира и Европы — 21,60 М. Адам (ГДР)

Рекорды:

6,76

1975 г.; СССР — 21,45
«Буревестник») 1973 г.

Л. Алфеева 46 СССР

6,66 И. Сабо 55 Венгрия
6,65 И. Лусти 53 Швейцария
6,63 А. Александер 54 Куба
6,63 А. Фойгт 51 ГДР
6,58 К. Мак-Миллан 57 США
6,57 М. Гарбей 48 Куба
6,57 М. Уотсон 46 США
6,56 Кр. Штритцель 49 ФРГ
' \) 6,54 М. Длугозельска 51 Польша

6.53

К. Лотова 49 СССР

Чижова

(Ленинград

21,60
21,43
21,09

М. Адам 51 ГДР
X. Фибингерова 49 ЧССР
И. Христова 41 Болгария

21,02

С. Крачевская 44 СССР

20,12

И. Шокнехт 56 ГДР

19,80

Ф. Мельник 45 СССР

19,73
19,71
19,46
10-19,15
19,13

6.53 Я. Нигринова 53 ЧССР
6,53 А. Георгиу 51 Румыния
6,50 С. Перейра 49 Бразилия
6,50 3. Зигль-Тон 54 ГДР
6,48 К. Лазер 51 ГДР
6,48 Ш. Уокер США
6,47 С. Клёкк 55 ФРГ
6,46 П. Соколова 46 Болгария

Н.

Диск

Б.
М.
Е.
М.
Б.

Диск
Рекорды: мира, Европы и СССР — 70,20 Ф. Мель
ник (Москва, «Спартак)

Лёве 51 ГДР
Дрёзе 52 ГДР
Стоянова 52 Болгария
Логин 52 Румыния
Хаарнагель 54 ГДР

19,12
18,93

Т. Буфетова 51 СССР
Р. Макаускайте 52 СССР

18,92
18,89
18,80
18,73

Б.
Е.
Л.
В.

Ф. Мельник 45 СССР

67,88
67,34
66,98
66.98
66.20
64,52

А.
С.
Г.
М.
К.
К.

Менис 48 Румыния
Энгель 54 ГДР
Хинцман 47 ГДР
Вергова 50 Болгария
Ромеро 50 Куба
Ионеску 51 Канада

63.70

О. Андрианова 49 СССР

63,44

Э. Шлаак 56 ГДР
X. Выхналова 44 ЧССР

10-63,26

62.90
62,66
62,48
62,36

Гриссинг 56 ГДР
Вилме 52 ФРГ
Хевиньска 48 Польша
Чолтан 52 Румыния

1975 г.

70.20

X.
Н.
Н.
Л.

Парте 37 СССР
Ероха 52 СССР
Хроленкова 48 СССР
Хмелевская 40 СССР

62,26

А. Браун 50 ГДР

62,24
62,00
61.90
61,80

В.
Н.
В.
Л.

Степушина 50 СССР
Сивоплясова 42 СССР
Кузьменко 52 СССР
Исаева 49 СССР

18,65
18,62

Н. Исаева 50 СССР
Н. Носенко 51 СССР

6,45

Г. Гопченко 41 СССР

18,58

X. Кнорршайдт 56 ГДР

6,45
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44

Катиняну 54 Румыния
М. Антенен 49 Швейцария
А. Влодарчик 51 Польша
М. Ламбру 53 Франция
К. Пулчиньска 52 Польша
И. Бруженяк 50 Венгрия
А. Милашшине 48 Венгрия
Б. Гримм 58 ФРГ
М. Эппингер 52 ФРГ

18,40

À. Иванова 32 СССР

18,38

Р. Бахчеванова 50 Болгария

18,36
18,20

Ф. Таранда 47 СССР
В. Цапкаленко 54 СССР

61,32

К. Бетанкур 47 Куба

60.98

В. Сафонова 48 СССР

,0-61,80
61.70

М. Дрезе 52 ГДР
Дж. Хайст 49 Канада

18,03

М. Сарриа 54 Куба

60,78

Б. Регель 48 ГДР

17,95
17,95

Е. Кораблева 40 СССР
Р. Плисткина 48 СССР

60,72

Л. Вестерман 44 ФРГ

60.70

Н. Горбачева 47 СССР

17,82

Р. Джендова 56 Болгария

60,42

И. Проузова 50 ЧССР

Диск

СМ

id
СЛ

6,76
6,53
6,45
6,43
6,42
6.41
6,40
6,40
6,39
6,35
6,35
6,34
6,32
6,32
6,32
6,32
6,32
6,31
6,29
6.42
6,28
6,28
6,28
6,28
6,27
6,27

24

Алфеева Лидия 1946 Москва, ВС
Лотова Капитолина 1949 Горький, Т
Гопченко Галина 1948 Краснодар, ТР
Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, АА
Погребняк Людмила 1945 Ставрополь, С
Жидова Ирина 1958 Донецк, ТР
Ломакина Алла 1950 Минск, Д
Борсук Людмила 1952 Минск, Б
Потапова Татьяна 1954 Калуга, Т
Тимохова Татьяна 1946 Москва, Т
Карякина Надежда 1948 Ереван, Д
Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
Сазонова Людмила 1949 Запорожье, А
Рытикова Людмила 1956 Воронеж, Д
Маслакова Людмила 1952 Москва, Б
Зеленцова Татьяна 1948 Москва, ВС
Луиценкова Людмила 1955 Могилев, Б
Гаврилова Нина 1949 Ленинград, Б
Петрова Лариса 1955 Баку, ВС
Семенова Галина 1950 Архангельск, Б
Московченко Валентина 1952 Киев, А
Орлова Наталья 1955 Брест, С
Рязанцева Лидия 1950 Кишинев, СА
Иванова Людмила 1952 Ворошиловград, Д
Горова Екатерина 1952 Ленинград, С
Паленко Ирина 1955 Днепропетровск, Б

16.96
16.94

Черногорова Наталья 1949 Чирчик, Мх
Андросенко Тамара 1946 Московск. обл., ВС

70,20
63.70
62.90
62,66
62,48
62,36
62,24
62,00
61.90
61,80
60.98
60.70
59,82
59.70
59,46
59.32
58.98
58.70
58,70
58.68
58.32
58,02
58,00
57,56

16,90

Мухамедьянова Елена 1953 Москва, Т

57,08

21,02 Крачевская Эсфирь 1944 Москва, Д
19,88 Мельник Фаина 1945 Москва, С
19,12
Буфетова Тамара 1945 Москва, С
18.93 Макаускайте Римма 1952 Вильнюс, Д
18,65 Исаева Нина 1950 Московская обл., С
18,62 Носенко Наталья 1951 Киев, Д
18.40 Иванова Антонина 1932 Москва, Т
18,36 Таранда Раиса 1947 Московская обл., С
18,20 Цапкаленко Вера 1954 Одесса, ВС
17,95 Пласткина Римма 1948 Силламяэ, К
17.95 Кораблева Елена 1940 Ленинград, Д
17,80 Ванина Анна 1942 Донецк, А
17,79 Сабитова Анна 1950 Москва, Т
17,74 Абашидзе Нуну 1955 Одесса, Д
17,49 Орлова Светлана 1951 Ленинград, Т
17.41 Мошарова Людмила 1939 Ворошиловград, А
17,87 Бакелите Левуте 1953 Каунас, Нм
17,23 Кулагина Лидия 1945 Москва, ВС
17,22 Горбачева Наталья 1947 Ленинград, Т
17,14 Мазяр Тамара 1945 Новосибирск, Л
17,07 Волкова Надежда 1952 Караганда, ТР
17,00 Андрианова Ольга 1949 Москва, ВС

СО

un
СП

О

ю
СП

ю
СТ)

со

ю
СП

сч

гСП

1976

/

К.. . .......... I... I ... I

Мельник Фаина 1945 Москва, С
Андрианова Ольга 1949 Москва, ВС
Парте Хельги 1937 Таллин, ТР
i Ероха Надежда 1952 Витебск, С
Хроленкова Надежда 1948 Киев, ВС
Хмелевская Людмила 1940 Минск, Д
Степушина Валентина 1950 Душанбе, Хсл
Сивоплясова Нелли 1942 Москва, Т
Кузьменко Валентина 1952 Донецк, А
Исаева Людмила 1949 Алма-Ата, ВС
Сафонова Вера 1948 Московская обл., Т
Горбачева Наталья 1947 Ленинград, Т
Однорог Валентина 1947 Киев, А
Русанова Валентина 1948 Москва, Т
Леванычева Татьяна 1946 Ярославль, Т
Мезенцева Валентина 1948 Новосибирск, ВС
Сергеева Надежда 1948 Ленинград, ВС
Сабитова Анна 1951 Москва, Т
Скоропупова Наталья 1953 Фрунзе, Б
Гулиокас Вера 1945 Каунас, Ж
Данилова Тамара 1939 Ленинград, Т
Пастухова Татьяна 1947 Брянск, Л
Мартынчук Надежда 1947 Ворошиловград, А
Мокросноп Мария 1951 Днепропетровск, А

Величко Ольга 1946 Киев, С

Копье
Рекорды:

мира и Европы — 67,22 Р

1974 г.; СССР — 63,96 Э.
женные Силы) 1973 г.

Фукс (ГДР)
(Рига, Воору

60,98
60,84
60,60
60,34
59,60
59,50

Р. Фукс 46 ГДР
К. Шмидт 53 США
Т. Жигалова 53 СССР
С. Бабич 47 СССР
ж. Тодтен 54 ГДР
н. Якубович 54 СССР
л. Моллова 47 Болгария
м. Беккер 50 ФРГ
л. Блодниеце 59 СССР
Е. Грызецка 48 Польша
д. Курьян 45 СССР
и. Печеч 48 Румыния
У. Хоммола 52 ГДР
Е. Янко 45 Австрия
А. Колоска 44 ФРГ
д. Яворска 46 Польша
Е. Цорго 54 Румыния

59,50

Б. Блехач 55 Польша

59,00

Ф.

66,46
63,88
63,22
63,02
62,24
61,72
61,18
61,18
61,14
Г)'61,14
V 61,12

У

Озолина

1500 м
гина (Краснодар, «Динамо») 1972 г.

4.06,0

В. Портнова СССР

58,84
58,74

Д. Дриеова 57 ЧССР
Е. Вирула 55 СССР
X. Ханчик 52 Польша
Волкова 48 СССР

58,32

т.
я.

58,30

р. Сливиньска 52 Польша

Н. Моргунова 51 СССР

4.07,5

Г. Вайтц-Андерсен 53 Норвегия

4.07,9

Т. Казанкина 51 СССР

4.08,0
4.08,4
4.08,5
4.08,6
4.08,72
4.08,8
-'4.08,9
4.09,0
4.09,1
4.10.6
4.10,8
4.11.1
4.11.2
4.11,4
4.11.4
4.11.5
4.11.7
4.11.8

Киндер 51 Польша

59гЛ4

58,42
58,34

Рекорды: мира, Европы и СССР — 4.01,4 Л. Бра

B. Штротцер 52 ГДР
Н. Андрей 52 Румыния
Ф. Ларрьё 52 США
М.-Ф. Дюбуа 48 Франция
Э. Веллман 48 ФРГ
У. Клапецински 53 ГДР
Н. Холмен 51 Финляндия
Р. Пехливанова, 54 Болгария
Г. Дорио 57 Италия
Дж. Меррилл 56 США
П. Какки-Пиньи 45 Италия
Н. Штерева 55 Болгария
Дж. Аллисон 47 Великобритания
М. Парселл 49 Ирландия
И. Кнутсон 55 Швеция
Т. Райт 51 Канада
И. Вагнер 51 ГДР
C. Пур США

4.12,0
4.12.6

О. Двирна 53 СССР
Т. Сорокина 50 СССР

4.12.8
4.12.9

М. Пуика 50 Румыния
Б. Людвиховска 51 Польша

13,4 Шурхал Людмила 1947 Запорожье, А
13,4 Моргулина Нина 1956 Кропоткин, Д
13,4 Спасовходская Зоя 1949 Москва, Б
13.4 Колесник Елена 1954 Житомир, А
13.5 Бондарева Ирина 1950 Москва, Л
13.6 Аллакаева Алла 1953 Львов, Б
13,6 Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
13.6 Зеленцова Татьяна 1948 Москва, ВС
13.7 Уханская Оксана 1953 Львов, Д
13,7 Кронгауз Любовь 1954 Ленинград, Д
13.7 Довженко Ольга 1951 Мелитополь, Кол
13.8 Кобэей Валентина 1946 Иванофранковск, С
13.8 Деревянко Ирина 1954 Днепропетровск, Д
13.9 Кветкаускайте Ниёле 1946 Шяуляй, Ж
13,9 Карнаева Ирина 1955 Киев, С
13,9 Бельчихина Светлана 1953 Московская обл., Т
13,9 Гарбузова Надежда 1949 Ростов-на-Дону, ВС
13,9 Карпова Вера 1948 Караганда, ТР
13,9 Сивер Людмила 1956 Киев, С

Пятиборье
Рекорды: мира и Европы — 4932 Б. Поллак (ГДР)
1973 г.;
СССР — 4776
«Авангард») 1974 г.

4783

47Q1

*

Линкова 51 ЧССР

*

4676
4673
4636
4635
4579
4573
4561
D 4553
4551
4532
4501
4486
4470

*

4.06,0 Моргунова Нина 1951 Ворошиловград, Кол
4.07,9 Казанкина Татьяна 1951 Ленинград, Б
4.12,0 Двирна Ольга 1953 Ленинград, С
4.12.6 Сорокина Тамара 1950 Магнитогорск, Д
4.14,2 Лукьянчук Галина 1951 ЖитЬмир, С
4.14.4 Галстян Татьяна 1946 Новосибирск, ВС
4.14.7 Никонова Ирена 1948 Клайпеда, Ж
4.14,9 Пангелова Тамара 1943 Киев, СА
4.15.1 Ульмасова Светлана 1953 Андижан, С
I 4.15,32 Катюкова Раиса 1950 Киевская обл., А
4.15.4 Крынина Анна 1942 Хмельницк, С
4.16.5 Романова Гиана 1955 Чебоксары, С
4.16.7 Измайлова Равиля 1956 Москва, Д
4.17,0 Татаринова Раиса 1952 Москва, С
4.17.2 Гладких Галина 1955 Москва, Т
4.17.4 Ахтямова Замира 1953 Андижан, С
4.17.5 Чернышева Мария 1942 Москва, ВС
4.19,0 Иванова Любовь 1955 Кишинев, ВС
4.19.6 Турсунова Жанна 1957 Москва, Д
4.20.3 Герасимова Валентина 1948 Караганда, ТР
4.20.4 Черепанова Галина 1951 Горький, Л
4.20.8 Шепилова Надежда 1953 Свердловск, Т
4.21,1 Горбунова Людмила 1957 Москва, Т
4.21.5 Тесленко Алла 1953 Душанбе, С
4.21.5 Вейса Айя 1943 Рига, ВС
4.21.6 Велберга Скайдрите 1951 Рига, Д
4.21,6 Бондарчук Ирина 1952 Ленинград, Б

4463
4457
4454

4453
0 4452
4450
4437
4419
4417
4403

4553

4463

100 м с/б

4453

Рекорды: мира и Европы — 12,3 А. Эрхард (ГДР)
1973 г.; СССР — 12,8 Н. Лебедева
оруженные Силы) 1975 г.
12,6
12,80

12,8
12.9
12,91
13,0
13,0

13,1

63,22
63,02
61,72
61.14
61.12
58,84
58,74
58,34
57,68
57,44
57,30
57,26
57,16
57.14
57.12
56,20
56.14
56,02
55,90
55,80
55.60
55,42
54,92
54.60
54,48

Жигалова Татьяна 1953 Рига, Д
Бабич Светлана 1947 Московская обл., Д
Якубович Надежда 1954 Москва, С
Блодниеце Леолите 1959 Рига, Д
Курьян Дарья 1945 Минск, ВС
Портнова Вера 1958 Череповец, Б
Вирула Эви 1955 Таллин, К
Волкова Таисия 1948 Волгоград, ВС
Никанорова Нина 1947 Ленинград, Т
Задко Людмила 1956 Киев, Д
Стракович Валентина 1951 Минск, ВС
Пастернакевич Людмила 1959 Минск, ТР
Путинене Ядвига 1945 Клайпеда, Д
Минина Ольга 1949 Москва, Т
Янкунайте Зита 1951 Каунас, Ж
Прыжанкова Лариса 1947 Брест, ВС
Злакоманова Галина 1946 Новосибирск, ВС
Передрей Надежда 1944 Владивосток, С
Гусарова Вера 1952 Ленинград, Т
Калинина Галина 1952 Горький, Т
Барковская Галина 1953 Краснодар, Д
Бетько Валентина 1949 Москва, Л
Тихонова Валентина 1954 Ленинград, Т
Литвинова Валентина 1957 Харьков, А
Эверт Валентина 1946 Харьков, А

13,1
»Ь-13,1
13,1
13,1
13,18
13,2

13,2
13,2
13.2
13.2
13,2

13,2
13,2
13,3
13,3
13,3

13,3

(Москва,

г. Рабштынь 52 Польша
А. Эрхардт 50 ГДР

н. Лебедева 49 СССР
т. Новак 42 Польша
Б.
А.
Э.
Л.

м.
в.

Новаковска 55 Польша
Фидлер 51 ГДР
Рот 52 Израиль

Кононова 48 СССР
Кошински 53 ФРГ
Стефанеску 46 Румыния
Поллак 51 ГДР
Бруженяк 50 Венгрия
Соколова 46 Болгария
Беренд 55 ГДР

Б.
И.
П.
Г.
Л. Поповская 50 СССР
г. Делл 48 Австралия
и. Шаллер 55 ГДР
3. Зигль-Тон 54 ГДР
к. Лазер 51 ГДР

н. Ткаченко 48 СССР
т. Анисимова 49 СССР
т. Колесникова 46 СССР
ш. Рега 55 Франция
с. Кемпин 55 ФРГ
в. Энеску 45 Румыния

Во

4452
4396
4385
4345

4333

4332
4331
4225

4162

4160
4160
4156
4152
4143

4140
4137

*

*

*

4124
4110

12,8
13.1
13.2
13,2
13.2
13.3
13.4

Лебедева Наталья 1949 Москва, ВС
Кононова Любовь 1948 Алма-Ата, ВС
Поповская Людмила 1950 Ленинград, А
Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, А
Анисимова Татьяна 1949 Ленинград, Б
Колесникова Тамара 1946 Гродно, ВС
Вичкуткина Галина 1949 Алма-Ата, Б

4108

4076
4074

Ткаченко

(Макеевка,

Б. Поллак 51 ГДР
Н. Ткаченко 48 СССР
Дж. Фредерик 52 США
д. Джонс 51 Канада
3. Зигль-Тон 54 ГДР
Кр . Лазер 51 ГДР
Л. Прокоп 41 Австрия
А Зеегер 57 ГДР
Б. Мюллер 56 ГДР
Л. Поповская 50 СССР
м. Эппингер 52 ФРГ
П. Рампф 54 ГДР
п. Соколова 46 Болгария
г. Фитцджералд 51 США
Д- Фосич 48 Югославия
3. Спасовходская 49 СССР
А. Штайн 50 ФРГ
И. Бруженяк 50 Венгрия
Е. Смирнова 56 СССР
И. Степанова 51 СССР
Б. Хольцапфель 58 ФРГ
М. -К. Дебурж 51 Франция
И. Шаллер 52 ГДР
Л. Альберт 51 ФРГ
У. Якоб 50 ФРГ

♦
4701

Н.

*

*

Ткаченко Надежда 1948 Макеевка, А
13,51-15,56-1,75-6,43-24,81
Поповская Людмила 1950 Ленинград, С
13.6- 15,43-1,68-6,06-24,6
Спасовходская Зоя 1949 Москва Б
13.6- 14,10-1,69-6,07-24,9
Смирнова Екатерина 1956 Рыбинск, Т
13.6- 12,43-1,78-6,32-25,5
Степанова Ираида 1951 Ленинград, Б
14.1- 14,06-1,74-6,06-24,8
Рукавишникова Ольга 1955 Казань, Б
14,3-12,28-1,80-6,34-25,3
Карякина Надежда 1948 Ереван, Д
14,0-12,84-1,71-6,32-25,2
Шлапакова Татьяна 1953 Витебск, С
14.2- 14,11-1,72-6,02-25,6
Кветкаускайте Ниёле 1946 Шяуляй, Ж
14.2- 14,73-1,72-5,73-25,4
Карпова Вера 1948 Караганда, ТР
14,0-14,18-1,60-6,10-24,9
Нефедова Татьяна 1946 Москва, ТР
14.1- 15,13-1,60-6,03-25,2
Прокопченко Наталья 1952 Днепропетровск, А
14.3- 13,70-1,71-5,74-25,4
Одинокова Татьяна 1955 Ташкент, Б
14.7- 13,35-1,75-5,85-26,5
Гордиенко Екатерина 1951 Днепропетровск, Л
14.2- 12,84-1,68-5,77-25,8
Трубакова Татьяна 1951 Гродно, ВС
14.5- 13,40-1,64-5,96-25,8
Александрова Татьяна 1947 Киев, С
14.3- 13,12-1,55-6,15-25,3
Лущенкова Людмила 1955 Могилев, Б
14.4- 13,26-1,64-6,06-26,2
Давыдова Татьяна 1954 Калуга, Т
14.1- 11,75-1,60-6,16-25,4
Иванова Нина 1947 Ленинград, С
14,0-11,64-1,60-5,96-25,0
Уханская Ольга 1952 Львов, Д
13.7- 11,52-1,65-5,92-25,9
Кобзей Валентина 1946 Иванофранковск, С
13.8- 12,26-1,66-5,72-26,2
Терефера Любовь 1953 Кишинев, ВС
15.2- 11,35-1,70-6,12-25,1
Колесник Елена 1954 Бердичев, А
13.7- 11.55-1,60-5,86-25,5
Косенкова Мария 1949 Смоленск, С
14.6- 14,73-1,62-5,47-26,0
Зеленцова Татьяна 1948 Москва, СА
13.8- 10,80-1,55-6,32-25,1
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
Тамара Дунайская-Пангелова. В мире легкой атлетики обе фа
милии Тамары хорошо известны. Мастер спорта международ
ного класса, неоднократная чемпионка страны на дистанциях
800 и 1500 м, владелица высшего достижения Европы для за
крытых помещений на 1500 м... Не стоит перечислять все спор
тивные титулы и достижения этой удивительной спортсменки,
которая демонстрирует завидное долголетие
на
большой
спортивной арене и которой удалось
достигнуть
высоких
спортивных результатов и до замужества и после того, как к
ней пришла радость материнства. Более того, на своей основ
ной дистанции — 1500 м после рождения
дочери,
показав
4.06,5, она сумела намного превысить свое прежнее достиже
ние (4.20,7). Оксана родилась в июле 1968 года, а в 1969-м на
первенстве страны Пангелова стала финалисткой на 800-метро
вой дистанции и пятой на полуторакилометровой. Думается,
что опыт Тамары Пангеловой будет полезен
спортсменкам,
для которых материнство еще впереди. Итак, слово Тамаре.
ТАМАРА ПАНГЕЛОВА:
— С олимпийским сезоном я и мой тренер — Иван Федорович
Леоненко, который меня тогда тренировал, связывали много
надежд. Но... все наши планы пришлось неожиданно отло
жить. Нельзя представить себе полнокровной жизни без де
тей в семье. Первые четыре месяца беременности я продол
жала тренировки, но уже не для поддержания формы, а для
здоровья. В основном легко бегала кроссы на лесных трассах,
постепенно снизив продолжительность занятий до 30 минут.
Позднее бег пришлось заменить ходьбой, а дома старалась
делать как можно больше разнообразной работы, связанной
с движением.
Роды прошли у меня легко, и девочка родилась здоровенькой.
Полтора месяца после появления на свет Океании я не дела
ла никаких упражнений. А потом начала ежедневно выполнять
серию упражнений для укрепления брюшного пресса и ног.
Не до изнеможения, а свободно, но по нескольку раз в день,
как только находилась свободная минутка. В общей сложности
таких «минизарядок» набиралось за день до пяти.
Конечно, если бы не помощь мужа — Бориса Пангелова, ко
торый уделял много внимания и мне и нашей дочке и взял
на себя большую часть домашних забот, вряд ли бы мне это
удавалось успевать. На семейном совете мы решили, что дво

им нам продолжать активную спортивную деятельность, имея
на руках Оксану, не удастся, и «зеленый свет» открыли мне...
Чувствовала я себя так, как будто за плечами не было один
надцати лет тренировки. Раздражала удивительная слабость в
ногах. Поэтому особое внимание уделяла упражнениям типа
«пистолет» и разнообразным приседаниям.
Первую тренировку после родов помню до сих пор. Оксане
минуло 4,5 месяца, и я пришла на стадион. Хотела свободно
пробежать несколько кругов, но с первых же шагов почувство
вала себя беспомощным новичком. «Хватило» меня ровно на
один километр, и на этом кончилась первая тренировка... Толь
ко придя домой, я поняла, что возвращение в большой спорт
будет отнюдь не легкой прогулкой. Но не вернуться уже про
сто не могла.
И тогда вместе с мужем вечерами, в дополнение к нагрузке,
которую я получила в тренировке, мы начали бегать кроссы.
И тут я чуть не поплатилась за беспечность. Дело было зимой,
массив, где мы жили и бегали, со всех сторон продувался рез
кими ветрами с Днепра, а я хоть и одевалась тепло, но грудь
особенно не закутывала. Прохватило меня пару раз, и я чуть
было не лишилась молока из-за мастита... К слову, и кроссы
и тренировки отнюдь не помешали мне кормить дочку до семи
месяцев. Оксане молока хватало. Думаю, это объяснялось тем,
что никаких перегрузок в тренировке Иван Федорович не до
пускал.
Потихоньку увеличивались нагрузки. Когда Оксане пошел вось
мой месяц, для общего укрепления я стала делать упражне
ния с грифом штанги. Прежде всего необходимо было укре
пить стопу, поэтому в моем «арсенале» появились всевозмож
ные прыжки и многоскоки. В манеже
в основном
бегала
спринтерские отрезки и, постепенно перейдя на обычные на
грузки, зиму провела как настоящий подготовительный пе
риод.
Никакого форсирования — таким был девиз И. Ф. Леоненко.
Но, несмотря на это, уже летом 1969 года на первенстве стра
ны я смогла попасть в финал бега на 800 м и финишировала
пятой в сильнейшем забеге на 1500 м. Это было возрождение.
А в дальнейшем я значительно улучшила свои личные дости
жения. И если на 1500 м мой результат был зафиксирован, то
на 800-метровой дистанции время у меня оставалось прежним
только потому, что я почти не стартовала на этой дистанции в
соревнованиях, хотя на тренировках бегала лучше.
• ♦ •
Так случилось, что до и после родов, включая период полного
восстановления, Тамара тренировалась у заслуженного трене
ра УССР Ивана Федоровича Леоненко. Последние годы ее на
ставник—кандидат биологических наук, доцент В. А. Сиренко.
Нам показалось интересным узнать взгляды этих тренеров на
методику занятий со спортсменками в начала беременности
и во время восстановления спортивной формы после родов.
И. Ф. ЛЕОНЕНКО:
— Глубоко убежден, что материнство вполне совместимо с
занятиями спортом при умелом и направленном тренировочном
процессе. Убеждение мое не только интуитивное, но и под
тверждено многолетней практической работой с женщинами,
специализирующимися в беге на средние дистанции. Позволю
себе привести такую убедительную, на мой взгляд, статисти
ку. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Людми
ла Лысенко-Гуревич — мать двоих детей, мировые рекорд
сменки Дора Барахович-Козлова и Любовь Январева — также
имеют по двое детей. У мастера спорта международного
класса Тамары Пангеловой растет дочка. По двое детей у экс
чемпионки страны Гени Марочкиной, у чемпионок Украины
Нины Шендрик и Надежды Силенко.
Я назвал только фамилии наиболее известных спортсменок,
которые тренировались под моим руководством и для кото
рых материнство прошло без осложнений. Они возвращались
на дорожку и выступали впоследствии, как правило, лучше,
чем до родов.
К сожалению, единого мнения на методику тренировки жен
щин в этот период пока не существует. Более того, связь с
тренером все это время у спортсменок фактически прерыва
ется, что в корне не верно. Если думать о последующем воз
вращении в большой спорт, то такая связь должна быть осо
бенно тесной и третьим осведомленным лицом должен быть
врач-специалист. Все дальнейшие рекомендации я высказы
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ваю на основе многолетних наблюдений и собственного опыта
работы.
Этап первый — до 3 месяцев беременности
спортсменкам
необходимо продолжать тренировочные занятия, постепенно
снижая нагрузку. Но ни в коем случае нельзя резко бросать
тренировку, не подготовив к этому организм, привыкший к
многолетней работе. В крайнем случае допустимо даже уча
стие в соревнованиях, но ненапряженного характера,
хотя
лучше все же избегать соревновательных нагрузок и волне
ний. В этом трехмесячном цикле исключаются нагрузки на вы
носливость, все прыжки и силовые упражнения. В общем, ха
рактер снижения нагрузок здесь можно сравнить с тем, ко
торый известен спортсменкам при переходе от соревнова
тельного периода к периоду активного отдыха.
Второй этап — от 3 до 6 месяцев беременности. В это время
в режиме спортсменки должны оставаться только упражнения
типа гигиенической гимнастики, причем выполнять их нужно
с умеренной интенсивностью, без резких движений и пол
ностью избегая нагрузок на брюшной пресс. Занятия регули
руются в зависимости от самочувствия — большие интервалы,
замедленный темп... Упражнения эти необходимы, чтобы не
потерять полностью работоспособность и сохранить подвиж
ность... Следовательно, в арсенале спортсменки остается с де
сяток упражнений в основном для плечевого пояса и ног. При
этом учитывается нагрузка, которую она получает при выпол
нении обычной домашней работы...
Третий этап — послеродовой период.
Первый месяц после
рождения ребенка нельзя выполнять никаких
упражнений,
кроме рекомендуемых в роддоме. Со второго месяца можно
начинать специальную гигиеническую
гимнастику.
Так как
большинство спортсменок в этот период жалуются на потерю
осанки, слабость мышц ног, снижение эластичности связок сто
пы, то и упражнения должны быть направлены на ликвидацию
этих недостатков. Самое важное здесь — не допускать напря
жений и остерегаться простудных заболеваний, к которым ор
ганизм роженицы очень чувствителен.
Такая тренировка с постепенным увеличением нагрузки долж
на длиться 5—6 месяцев. Рекомендуются упражнения в дви
жении, обычные беговые упражнения, многоскоки и различ
ные прыжки. Повышение нагрузки должно быть обязательно
постепенным, без перегрузок.
Четвертый этап —с 5—6 до 9—10 месяцев. В этот период ре
шаются те же задачи, что и на предыдущем этапе, но при
более специальных нагрузках. Главным становится восстанов
ление специальной работоспособности с постепенным увели
чением нагрузок. Наиболее эффективным в это время явля
ется интервальный метод тренировки (постоянное удлинение
пробегаемых отрезков дистанции). Тренер должен строго сле
дить за интенсивностью работы. Но интенсивность бега и вы
полнения упражнений диктуется самочувствием спортсменки,
а не распоряжениями тренера. Естественно, что этот период у
каждой спортсменки проходит сугубо индивидуально. Харак
тер тренировки остается таким же, как и до родов.
По мере восстановления будет наращиваться и интенсивность.
И тут следует руководствоваться мудрым правилом: никакой
терпежки. Причем тренер должен помнить, что самочувствие
спортсменки, а вернее желание, может расходиться с ее ре
альными возможностями. Ни в коем случае нельзя допускать
перенапряжений, иначе это приведет или к прямому срыву,
илу к ложному восстановлению, после которого спортсменка
может вообще оставить спорт.
Пятый этап — после 9 месяцев. Если все идет нормально, надо
начинать тренировку, чтобы добиться состояния, которое было
до родов. Начинается специализированная подготовка с посте
пенным, волнообразным повышением общего объема работы
и ее интенсивности. Здесь оправдывает себя комплексный ме
тод развития физических качеств. В этот период желательны
соревнования, но не частые и без чрезмерных
перегрузок.
Любое форсирование может привести к застою в росте спор
тивных результатов, постепенное же повышение нагрузки обя
зательно позволит превзойти результаты, доступные спорт
сменке до материнства...
В. А. СИРЕНКО:
— В первые месяцы беременности можно продолжать трени
ровку с определенными ограничениями:
без использования
прыжковых и спринтерских упражнений. Объем нагрузок сле
дует постепенно уменьшать, особенно нагрузок анаэробной
направленности. Спортсменки с хорошим физическим состоя
нием и высоким уровнем тренированности в первые месяцы
беременности в исключительных случаях могут соревновать
ся, не рассчитывая при этом на достижение наивысших ре
зультатов.
Во второй половине беременности активная тренировка исклю
чается. У спортсменок может наблюдаться затруднение ды

хания при физической деятельности, появляется ограничен
ность в амплитуде движений. В это время следует много хо
дить, используя упражнения для укрепления мышц живота и
приводящих мышц.
На первом этапе послеродового периода (у
спортсменок —
2—3 недели) необходимо использовать упражнения для вос
становления осанки, походки и привычной длины шага. Следу
ет также выполнять упражнения на гибкость, для укрепления
мышц живота, отводящих и приводящих мышц.
На втором этапе послеродового периода (до момента оконча
ния кормления грудью) можно начинать спортивно-трениро
вочные занятия. Сроки начала этих занятий определяются со
стоянием организма. При благоприятном состоянии у спорт
сменок этот период наступает через 2—4 месяца после родов.
Тут применяются общеукрепляющие упражнения типа размин
ки соответственно спортивной специализации. Рекомендуются
упражнения для укрепления брюшной стенки и тазового дна,
а также на гибкость. Следует работать над восстановлением
техники движений в своем виде, применять медленный бег,
чередуя с ходьбой. Упражнения для восстановления качества
быстроты можно использовать только для мелких мышечных
групп.
На третьем этапе послеродового периода, т. е. после прекра
щения кормления грудью, тренировочная нагрузка
должна
постепенно увеличиваться, не утрачивая своего общеукреп
ляющего характера. Продолжается работа над восстановлени
ем техники движений. Большое внимание уделяется совершен
ствованию быстроты и выносливости. Общий объем трениро
вочных нагрузок, однако, не должен достигать уровня, харак
терного для периода, предшествующего беременности.
В конце послеродового периода можно принять участие
в
соревнованиях, но с результатом более низким, чем до родов.
Через год после родов, при условии планомерного вхожде
ния в спортивную форму, спортсменка может рассчитывать
на достижение прежних результатов.
*
*
*
Как видно из приведенных выше рекомендаций, при общей
главной направленности даже у двух специалистов есть разно
гласия в частных вопросах. В связи с этим еще раз хочется
напомнить, что процесс беременности, родов и послеродового
восстановления исключительно индивидуален. Об этом должен
помнить тренер, помогающий спортсменке «вернуться»
на
большую спортивную арену.
Киев
Л. РАДЧЕНКО
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«Материнство —г не помеха. Потребность
заниматься спортом должна быть есте
ственной, тогда она не оставит вас ни до,
ни после замужества», — эти слова из
вестной голландской спортсменки, дву
кратной чемпионки мира в беге на конь
ках и матери троих детей Атье КейленДейлстре я привожу здесь не случайно.
На собственном опыте убедилась, что
спорт доступен всем и не может быть по
мехой ни в учебе, ни в работе, ни в се
мейной жизни« Он дарит счастливые
мгновения, когда человек может ощутить
и гармонию движений и счастье победы:
победы над собой, над собственной
ленью, инерцией; победы над секундами
и метрами; победы над соперником и,
наконец, победы над годами...
Мне было 20, когда на завод, где я ра
ботала токарем, пришел новый инструк
тор физкультуры. Как-то, заметив меня
у станка, он подошел и серьезно так
спрашивает:

Но в Мехико я не попала. Через три
месяца после олимпиады в семье Хме
левских появилась маленькая Машенька.
Она требовала внимания, ухода. Только
через полгода я впервые вышла на тре
нировку. Это были первые шаги, легкие
занятия по общей физической подго
товке. Организм восстанавливался пос
тепенно.
Этому немало помогала и
зарядка, которую я потихоньку начала
делать, еще находясь в больнице, и
постепенно усложняла, постоянный кон
такт с врачом. Словом, силы
возвра
щались ко мне. И все же только через
два месяца занятий я стала выполнять
прыжковые упражнения и упражнения
с набивными мячами,
бегать, а со
штангой была очень осторожна. Зани
малась с большим желанием. Очень
хотелось доказать всем, кто готов был
списать меня со счета, что я могу вер
нуться в строй. И чем дальше летел на
тренировках диск, тем больше верила

— Получилось?
— Кажется, дочка, я даже выиграла.
54 метра — немного
по
сравнению
с рекордом Фаины Мельник, пере
шагнувшей тогда 66 м, но для меня это
была победа.
И все же еще одна олимпиада прошла
без меня. Я не огорчалась: подрастали
две дочки. Утешением было и то, что
семья Хмелевских на олимпийских играх
все же была представлена: муж Василий
вернулся из Мюнхена бронзовым при
зером.
Его молот пролетел 74,04 м.
А моя давняя мечта — покорить шести
десятиметровый рубеж в диске — так и
оставалась мечтой.
В 1973 году родилась у нас третья
дочь — Анечка.
Мы переехали жить
в Белоруссию, на родину мужа.
— Неужели и теперь не оставишь свой
спорт, ведь трое детей? Мамы, которая
помогала бы, рядом нет. Да и лучшие
годы ушли, поди уже за тридцать, — не-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Хочешь на олимпийские игры? При
ходи вечером тренироваться на стадион.
— Так уж и на олимпийские? — ответи
ла я вопросом. — Некогда мне, вечером
учусь.
Однако слова его запали в душу. Я не
сколько раз приходила на стадион и с
трибун внимательно следила за всем,
что там происходило. Все казалось про
сто и легко, но когда я однажды реши
лась попробовать метнуть диск, ничего
не получилось. Не смогла поднять и
штангу весом не более чем 20 кг, в то
время как другие девушки, казалось,
куда более слабые, поднимали 40—45 кг.
Вот тебе на, думаю, что же это — я ху
же других, что ли, а еще сибирячка! И
так самолюбие мое взыграло, что и вре
мя нашла, и ни одного занятия не про
пускала. Занималась охотно, до фанатиз
ма. И уже не представляла себе, что мо
гу жить без стадиона, без тренировок.
Правда, на первых соревнованиях ре
зультаты были более чем скромные:
толкнула ядро на 9 м 60 см, а диск уле
тел только на 27 м. Тогда мне не резуль
тат был важен. Важно было найти себя в
спорте.
За два с половиной года вместе с тре
нером Леонидом Ивановичем Греховым
прошла я путь от новичка до мастера
спорта, выдвинулась в число сильнейших
дискоболок страны и часто с улыбкой
вспоминала необычное предложение то
го парня: «Хочешь на олимпиаду?»
На чемпионате страны 1964 года в Киеве
я уже боролась за это право, но, заняв
четвертое место вслед за олимпийской
тройкой, осталась дома.
— Твоя олимпиада
впереди, — любил
говорить Леонид Иванович. А то, что
мы на верном пути,
подтверждали
результаты: ядро — 15,72, диск — 52,94.
В конце 1965 года диск пролетел уже
57 м 83 см. Так далеко я еще никогда
не метала. Это был третий в мире ре
зультат за всю историю легкой атлетики.
Мне прочили большое будущее...
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я в свою мечту — преодолеть 60-метровый рубеж.
На первые после родов соревнования
вышла, когда дочке исполнился 1 год
3 месяца. Это было начало сезона
1970 года.
Результат превзошел все
ожидания — 57 метров!
Выше
нор
матива мастера спорта. Он давал мне
право снова быть в сборной страны!
Подоспели и госэкзамены в институте.
Не легко было все совмещать. Но я всетаки находила время и для учебы, и для
тренировок, и для семьи. Машенька
росла здоровой, веселой девочкой, но
очень задиристо относилась к другим
ребятишкам.
— А ты хотела бы иметь сестричку или
братика? — спросила я как-то дочку, и
ответ ее очень насторожил.
— Никого не сасю, — надула сердито
Маша губки.
Нас у матери было семеро. Время
послевоенное, не всегда хлеба вдоволь
было. Но как дружно мы жили, помо
гали друг другу, как умели, делились
своей радостью и, главное, никто не был
эгоистом. А тут два года и уже «не
сасю»...
Катюша родилась в 1971 году. На этот
раз организм восстанавливался быстрее.
Уже не через полгода, а через 4 месяца
я стала постепенно готовиться к серьез
ным тренировкам. После двух месяцев
занятий бегом, общей физической под
готовкой взяла в руки диск. Никто не
надеялся, что я могу еще что-то пока
зать, на меня попросту махнули рукой.
Но упорство побеждает.
На всесоюзное динамовское первен
ство, проходившее в Москве, я приехала
самостоятельно вместе с детьми. Они
были
единственными и преданными
болельщиками. Одна лежала в коля
сочке, пока я выступала, другая смот
рела за нею. И когда я, усталая после
очередной попытки, подбегала к ним,
Маша очень по-взрослому интересо
валась:

редко интересовались мои знакомые.
Я отшучивалась: мол, я только сейчас
настоящую силу да опыт обрела... На
здоровье не жаловалась. На первую
самостоятельную тренировку наметила
выйти через 2 месяца после родов,
первого сентября. И словно специально,
чтобы испытать меня, этот день выдался
пасмурным, холодным, моросил мелкий
дождичек. Затянулось еще на неделю и
открытие нового детского комбината,
куда я должна была отвести Машу и
Катеньку. Все было за то, чтобы я нашла
оправдание и не пошла тренироваться.
Но кто знает, какие трудности могут
встретиться завтра, и, уступив себе
сегодня, не сделаю ли я это еще и еще
раз? И, надев на ребятишек теплые
непродуваемые комбинезончики, уложив
в колясочку Анку, мы вчетвером от
правились в березовую рощу, распо
ложенную неподалеку от нового нашего
дома на улице Цнянской.
Сейчас моя тренировка длится 2,5—
3 часа. А тогда за 15 минут я устала так,
будто несколько часов подряд под
нимала тяжелую штангу.
На следующий день я сделала на два
упражнения
и повторения
больше,
продлив занятие на 3—5 минут. Так,
постепенно
увеличивая
нагрузки, я
занималась ОФП более двух месяцев.
О специальных упражнениях, пока не
восстановится полностью организм, не
помышляла. Основным моим ориентиром было самочувствие, Главное — не
перегружать себя, чтобы не перетренироваться. Советовалась с врачами,
регулярно обследовалась в физкультурном диспансере. Все это помогало
в самостоятельной работе. Через 3—4
месяца я уже
могла 20—30 минут
в обычном темпе играть в баскетбол,
прыгать, поднимать небольшой вес. И
только убедившись, что все, что я
делала, было под силу, снова взяла
в руки диск.
Как я соскучилась по нему! Наверное,

еще долго буду помнить
охватившее
меня чувство возвращения в спорт, как
и то, которое я испытала 13 лет назад,
впервые вступив в круг для метаний и
сделав первый бросок. Диск был пос
лушен. Ой опустился где-то в пределах
50 м, что еще раз убедило меня в необ
ходимости совершенствования. Теперь
важно было не выбиться из ритма, не
пропускать тренировок. Они заряжали
меня бодростью, и, хотя нагрузки на
организм были большие, я после непро
должительного
отдыха
снова могла
заниматься детьми,
выполнять любую
работу по дому, причем все это делала
с хорошим настроением, а порой и с
песней. Одна мысль о том, что надо
успеть на тренировку, придавала мне
силы и бодрость.
Что говорить, скептики сомневались, что
я вернусь в сектор. А я верила, и это
придавало мне силы. У меня была
просто потребность заниматься спортом,
и права Атье Кейлен-Дейлстре, сказав,
что эта потребность непременно позо
вет даже тогда, когда ты станешь мате
рью, когда у тебя не будет лишней
свободной минутки, когда все вокруг
будут удивляться, откуда эта страсть.
Людям, не испытавшим этого чувства,
не понять, откуда берутся силы, время,
энергия. Нам труднее начинать вновь,
чем новичку, — нужно уметь ограничить
себя в нагрузке (а так хочется скорее
войти в строй), уметь сохранить веру
в то, что не все потеряно и твое время
еще придет.
Год нужен после материнства, чтобы
подвести себя к такому
состоянию,
когда тренироваться можно с полной
нагрузкой.
Я понимала, что без тренера будет
трудно. Присмотревшись, как проводит
занятия с группой метателей
молота
чемпион Римской олимпиады Ромуальд
Клим, я попросила его:
— Возьми, пожалуйста, к себе...
И хотя до этого ему не приходилось

работать с дискоболами, наше содру
жество пошло на пользу обоим. Он
подсказывал мне, я ему. В 1974 году мы
запланировали достигнуть 56 метров.
Показала 56,80 м. Я снова была на пути
к своей мечте, к своему 60-метровому
рубежу.
Легче стало управляться по дому. Дети
посещают детский сад и ясли, а на
время сборов я непременно беру их
с собой. Они знают: когда я тренируюсь
или выступаю, меня нельзя отвлекать.
Зато как приятно получать их поздрав
ления, первые букетики полевых цве
тов. Это сказывалось на настроении, на
тренировке и, конечно, на результатах.
Готовясь к Спартакиаде народов СССР,
вместе с тренером и Федерацией легкой
атлетики республики мы составили под
робный план
тренировок.
Работали
много и вдумчиво, анализировали каж
дое выступление и сумели многого дос
тигнуть.
Так,
5 апреля
1975 года
в Алуште я вне конкурса приняла учас
тие в проходивших там состязаниях и
сумела осуществить мечту, путь к кото
рой был нелегок и долог. Диск улетел
на 62 м 36 см. Это — результат мастера
спорта международного класса.
Я была счастлива. Хотелось доказать,
что бросок не был случайным, что это
результат и моего труда и большой
веры в то, что материнство не может
быть помехой в спорте, если поверить
в себя и настойчиво добиваться постав
ленной цели.
И вот снова я выхожу на старт. Раз,
другой, третий... И каждый раз диск
приземлялся за отметкой 58—59 м 90 см.
Это была радость победы над собой.
10 лет назад, в 1965 году 57 м 83 см
принесли мне третье место в мире.
Сейчас мне, матери троих малышей
(Маше — 6 лет, Кате — 4 года, Ане — 2),
удалось вернуть свою молодость.
На VI Спартакиаду
народов СССР
я выезжала в ранге чемпионки Бело
руссии. Не скрою, волновалась страшно.

Хотелось не подвести команду, тренера,
всех, кто отнесся ко мне внимательно,
кто помог вернуться в большой спорт.
И это волнение было, конечно, не на
пользу. В первой попытке я переосторожничала и метнула всего на 56,40.
А квалификационная норма была 57 м.
Когда-то в молодости о таком резуль
тате я только мечтала, а ныне он ста/Г
рядовым — так выросла наша легкая
атлетика. Во второй попытке сумела
собраться, и диск упал на отметке
58,68 м. Это давало право оспаривать
медали Спартакиады в финале. И снова
была тревожная ночь... Я заняла четвер
тое место (58,22 м), хотя готова была на
большее.
Желание
выступать,
тренироваться
у меня по-прежнему огромное. И ду
маю, сумею доказать,
что достиг
нутое— не предел. Своих 35 лет я не
чувствую. Душой по-прежнему молода.
Может быть, мне в этом и помогло мое
материнство. Все-таки не зря живу на
свете, будет кому продолжить и мои
мечты — ведь дочки, хотя и маленькие,
но далеко не новички в спорте.
А я по-прежнему живу надеждой. Не
дает мне покоя тот вопрос: «Хочешь на
олимпийские игры!»
Кое-кто, возможно,
осуждает меня.
Называют старомодной... Что ты, мол,
видишь в жизни, кроме своих детей и
тренировки. А я не удивляюсь: кто не
был спортсменом, не знает, что такое
усталость от тренировок,
что такое
радость победы. Ну, а в детях — вся
жизнь. С ними вновь познаешь мир.
И радостно от того, что они есть на
свете, беспокойные, любознательные —
Маша, Катя, Аннушка. Без них, может
быть, я бы и не смогла возвратиться
в большой спорт.

Минск
Л. ХМЕЛЕВСКАЯ,
мастер спорта
международного класса
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
Если за классическим десятиборьем укре
пилось прозвище «венца легкой атлети
ки», то вполне логично, что такое же по
ложение должно занимать (и к этому .
идет дело) пятиборье у женщин! В по
следние годы женское пятиборье про
должает постепенно, хотя и не очень
быстрыми темпами, развиваться, что
наглядно подтверждает приводимая ни гарии, Франции н Швейцарии — по 2,
из Канады, Югославии, Ямайки, ЮАР,
же таблица.
Перу, Новой Зеландии — по одной. Эти
Как известно, в годы олимпийских игр
цифры подтверждают массовость разви
(являющихся по статуту ИААФ одно
тия женского пятиборья в нашей легкой
временно чемпионатами мира по легкой
атлетике. Однако необходимо обратить
атлетике) результаты в целом заметно
серьезное внимание и на его качествен
повышаются в связи со стремлением
ную сторону. Вот как изменялся уровень
спортсменок попасть в олимпийские ко
достижений (средний результат) 10 силь
манды своих стран. Тренируются больше
нейших наших многоборок по годам
и упорнее. И то, что по большинству по
казателей в таблице год 1975-й превыша после введения новой таблицы оценок
результатов: 1971 г. — 4301,0; 1972 г.—
ет олимпийский 1972-й, является хоро
4366,4; 1973 г. — 4421,6; 1974 г. —
шей характеристикой для женского пя
4509,5; 1975 г. — 4441,3 (налицо сниже
тиборья в прошедшем сезоне.
ния уровня!) В «десятку» лучших мно
В список 50 лучших многоборок (из
15 стран) за 1975 год, превысивших ру гоборок мира в те же годы советских
беж 4200 очков, входят: 12 советских
пятиборок входило: в 1971 г. — две
спортсменок
(практически одна чет
(В. Тихомирова и Т Кондрашова), в
верть!), 10 из ФРГ, 8 из ГДР, из Ав
1972 г. также 2 (В. Тихомирова и
стрии и Венгрии — по 3, из СЩА, БолН. Ткаченко), в 1973 г. — 3 (В. ТихоТабл и ц а 1

ГОВОРЯТ

Результаты в пятиборье (в очках)

Годы

лучший
сезона

средний
десяти

ю-п

20-й

30-й

50-й

100-й

1972
1973
1974
1975

4801
4932
4776
4783

4639,4
4694,8
4594,8
4639,7

4496
4519
4538
4553

4359
4415
4431
4452

4255
4281
4330
4345

4202
4151
4206
4208

3982
3993
4025

Число пя
тиборок с
суммой
4 500 очков
н более

7
12
13
13

Таблица 2

«

Результаты лучших пятиборок СССР
Фамилия, дата рожения,
рост, вес

Надежда Ткаченко (19.
9. 48, рост 165, вес 72)
Людмила Поповская (17.
12. 50, рост 171, вес 65)
Зоя Спасовходская (31. 3.
49, рост 172, вес 68)
Екатерина Смирнова (22.
10. 56, рост 169, вес 62)

Ираида Степанова (6. 11.
51, рост 179, вес 66)

Ольга Рукавишникова
(13. 5. 55, рост 174, вес 65)
Надежда Карякина (7. 6.
48, рост 164, вес 63)

Татьяна Шлапакова (18.
1. 53, рост 170, вес 69)
Ниёле Кветкаускайте (1.
1. 46, рост 174, вес 65)

Вера Карпова (20. 11. 48,
рост 169, вес 64)

Сумма
очков

4701»
4776»»
4883»»»
4553
4557
4715
4463
4628
4684
445.3
4453
4571
4452
4452
4524
4396
4472
4547
4385
4385
4442
4345
4345
4398
4333
4333
4404
4332
4464
4582

100 м с/б

Ядро

Высота

13,51
13,39
13,2
13,6
13,6
13,4
13,6
13,4
13,27
13,6

15,56
16,07
16,07
15,43
15,99
16,17
14,10
14,13
14,48
12,53
те
13,56
14,06
те
14,19
12,28
11,77
12,44
12,84
те
13,36
14,11
те
14,11
14,73
те
14,98
14,18
14,43
14,63

1,75
6,43
1,74
6,36
1,78
6,56
1,68
6,06
1,73
5,64
1,74
6,10
1 ,69
6,07
1,72
6,40
1,72
6,40
1,78
6,32
результаты
1,78
6,35
1,74
6,06
результаты
1 ,79
6,14
1 ,80
6,34
1,78
6,35
1,80
6,42
1,71
6.32
результаты
1,71
6,32
1,72
6,02
результаты
1,74
6,02
1,72
5,73
результаты
5,74
1,72
1,60
6,10
1,63
6,15
1,72
6,21

13,6
14,1
14,1
14,3
13,8
13,8
14,0
14,0
14,2
14,0
14,2

13,9
14,0
13,8
13,65

П р и м е ч • н и я; * — результат 1975 г.,
сумма очков пи личным достижениям.
30

же
же

же
же
же

Длина

— лучший личный результат,

200 м

24,81
24.20
24,20
24,6
24,31
24,3
24,9
24,51
24,3
25,5

25,0
24,8
24,8
25,3
24,6
24,6
25,2
24,9
25,6
25,5
25,4
25,2
24,9
25,0
24,5
— возможная

мирова, Н. Ткаченко и Т. КондрашоваВорохобко), в 1974 г. — 4 (Н. Ткаченко,
3. Спасовходская, Л. Сколобанова-Поповская, Т. Ворохобко), а в 1975 году
снова 2 (Н. Ткаченко и Л. Поповская).
Это говорит о том, что развитие жен
ского пятиборья в нашей стране идет
недостаточно
высокими темпами, а
успехи на мировой арене непостоян
ны.
Приведем сравнение некоторых данных
10 сильнейших советских и соответствен
но 10
зарубежных спортсменок за
1975 год. Средний возраст наших атле
ток—24,6 года (от 29,5 года до 19 лет),
зарубежных — 23,3 года (от 34 до
18 лет). Разница невелика, и те и дру
гие находятся в расцвете сил. Антропо
метрические данные: средний рост со
ветских спортсменок 1,707 м (от 1,79 до
1,64 м), зарубежных — 1,765 м (от 1,81
до 1,70 м) — разница уже довольно зна
чительная. Вес наших женщин в сред
нем 65,9 кг (от 72 до 62 кг), представи
тельниц других стран — 67,3 кг. Но
все это, так сказать, «внешние» показатели...
Более показательными являются достигнутые теми и другими спортсменками
результаты на беговой дорожке и в
секторах для прыжков и толкания ядра.
Так, в барьерном беге на 100 м среднее
время 10 наших пятиборок 13,91 (от
13,5 до 14,3) — немного лучше, чем бы
ло в 1974 году, а зарубежных — 13,48
(от 13,1 до 13,9). Разница почти полсе
кунды! Менее значительно преимущество
зарубежных спортсменок в технических
видах: в толкании ядра — 14.518 (от
16,22 до 13,15) против 13,982 (от 15,56
до 12,28) у наших; в прыжках в высо
ту — 1,723 (от 1,87 до 1,68) по сравне
нию с 1,719 (от 1.80 до 1,60) у совет
ских многоборок; в прыжках в длину —
6,165 (от 6,40 до 5,70) против 6.145 (от
6,43 до 5,73) — также весьма немного!
Но в беге на 200 м, как и в барьерном
беге более быстрыми оказываются за
рубежные спортсменки: 24.2 (от 23,5 до
25,1) против 25.1 (от 24,6 до 25.6) у
ваших многоборок, почти не повысивших
своих достижений с 1974 года. Разни
ца — 0,9 сек. — очень велика.
Итак, совершенно явно решающую роль
в общих успехах (или неуспехах) игра
ет недостаточно высокая скорость наших
многоборок. что отражается также и на
их результатах в прыжках (особенно в
длину).
Из сильнейших советских пятиборок ве
дущая тройка — Н. Ткаченко, Л. Сколобанова-Поповская и 3. Спасовходская.
а также молодая О. Рукавишникова вы
ступали в 1975 году хорошо, добившись
результатов, близких к своим рекордным
достижениям (Ткаченко
'
«отстала» на
75 очков, Поповская — всего на 4 очка,
а
Спасовходская — на 165
очков),
Но,
по-видимому.
никто
из них
форсировал
в
предолимпийском
не
. _ .
сезоне свою подготовку; у Рукавишни
ковой остался «запас» 76 очков, у Кар
повой — 132 очка. Е. Смирнова, И. Сте
панова, Н. Карякина, Т. Шлапакова,
Н. Кветкаускайте превысили в сезоне
личные достижения в сумме очков.

ЦИФРЫ
Таблица 3
Результаты зарубежных пятиборок
Фамилия, страна, дата
рождения, рост, вес

Бурглинде Поллак, ГДР
(10.6. 51, рост 181, вес 72)
Джэйн Фредерик, США
(7. 4. 52, рост 180, вес 67)

Дайана Джонс, Канада,
(7. 4. 51. рост 178, вес 72)

Зигрун Тон-Зигль, ГДР
(29. 10. 54, рост 170,
вес 60)
Кристине Боднер-Лазер,
ГДР (19. 3. 51, рост 179,
вес 65)
Дизель Сикора-Прокоп,
Австрия (27. 3. 41, рост
178, вес 72)
Андреа Зеегер, ГДР (30.
6. 57, рост 179, вес 69)

Бэрбель Мюллер, ГДР
(11.5. 56, рост 176, вес 59)
Маргот Эппингер, ФРГ
(8. 1. 52, рост 178, вес 62)

Петра Рампф. ГДР (15.
1. 54, рост 176, вес 75)

Сумма
очков

4783*
4932**
4994***
4676
4676
4756
4673
4673
4673
4750
4636
4636
4845
4635
4693
4752
4579
4727
4768
4573
4573
4614
4561
4561
5646
4551
4551
4589
4532
4532
4604

1 00 мс/б

13,1
13,21
13,1
13,4
13,4
13,6
14,0

13,6
13,2
13,2
13,2
13,4
13,2
13,54
13,5
13,4
13,8

13,8
13,6
13,4
13,9

13,9
13,5
13,5

Ядро

16,22
15.85
16,62
14.85
те
14,85
15,28
15,33
те
15.33
13,50
те
14,87
13,15
13,14
13,20
14,39
14,95
15,90
14.22
те
14,59
14.34
те
14,34
13,20
те
13.22
15,98
те
15,98

Высота

же

же
же

же
:
же
:

же
:
же
:

Длина

1,75
6,08
1,78
6,47
1,78
6,47
1,77
6,08
результаты
1,77
6,37
1,87
6,19
1,86
6,30
результаты
1,87
—6,33
1,68
6,31
результаты
6,50
6,35
6,35
6,48
6,40
6,62
6,50
6,24
результаты
1.70
I 6,33
1,72 I 5,90
результаты
1,72
I 6,12
1,69
I 6,29
результаты
1.71
I 6,33
1,66
I 5,70
результаты
1,68
I 5,93

200 м

24.1
23,35
23.3
24.2
24,0
25,49
25,11

25,0
23,7

I
I

23.4
23,6
23,6
23.6
24,68
24.6
24,6
24,0
I
I

24,0
23,9

I
I

23,8
23,5

I
I

23,5
24,2

I

24,2

улучшив результаты в 2—3, а то и во
всех номерах многоборья! От них можно
безусловно (учитывая довольно молодой
возраст) ожидать дальнейшего прогрес
са в олимпийском году!
Из зарубежных спортсменок сильнейшей
(четвертый раз за последние 6 лет)
остается рекордсменка мира Б. Поллак
из ГДР, достаточно успешно (проигрыш
только на чемпионате страны) высту
павшая в сезоне на уровне 4550—
4700 очков (результаты близкие к лич
ным достижениям в отдельных видах).
Сильный рывок сделали две значительно
менее известные многоборки, почти ее
ровесницы. Заметно подросшая и физи
чески окрепшая американка Дж. Фреде
рик прибавила за год почти 300 очков,
повысив результаты во всех видах. Ка
надка Д. Джонс особенно отличилась
в прыжках в высоту (1,87), барьерном
беге (13,6) и толкании ядра (15,33).
Она дважды улучшала свой личный ре
зультат на 360 очков.
Обращает на себя внимание большой
успех многоборок ГДР, которые зани
мают 5 мест в «десятке»! Здесь 3. ТонЗигль (21 год), мировая рекордсменка
среди юниорок А. Зеегер (18 лет), экс
рекордсменка Б. Мюллер (19 лет) и
вновь выступавшая после двухлетнего
перерыва К. Боднер-Лазер (24 года), а
также П. Рампф (сейчас ей 22 года).
Две почти равноценные команды (по
3 зачетных участницы)’ могли бы выста
вить в Кубке Европы-75 спортсменки
ГДР! Нельзя обойти молчанием стабиль.
ность (7-е место в сезоне) 34-летней
Л. Сикоры-Прокоп (Австрия), чемпион
ки Европы 1969 г. и рекордсменки мира.
Достойный пример для подражания!
Можно быть уверенным, что в олим
пийском, 1976 году уровень мирового
пятиборья у женщин достигнет своего
количественного и
качественного рас
цвета.
Б. Львов

■■■■■■■■'■■■■■■■■■а ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■««■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

конкурс
олимпиец»
Редакция журнала «Легкая атлетика»
проводит очередной конкурс читателей
«Олимпиец-76» по следующим разде
лам:
Раздел I. Прогнозируемые призеры и
их результаты |с указанием фамилий ве
роятных претендентов на первое, второе
и третье места). Оценка: за правильно
названного призера, но с неточным ука
занием места — 1 очко, за правильно на
званного спортсмена с точным указани
ем места — 2 очка, при точном указании
места, фамилии и результата — S очков.
Раздел II. Определение состава сбор
ной команды СССР по каждому виду

легкой атлетики. Нам представляется ин
тересным: кто, по мнению читателей
журнала, может претендовать на участие
в Олимпиаде!
За каждого спортсмена, попавшего в
команду, участник конкурса получает
1 очко.
Раздел III. Прогнозируемые места и
количество очков в неофициальном за
чете для команд, занявших первые 3 ме
ста. За правильные ответы участник кон
курса получает соответственно по 3 и
10 очков.
Три победителя конкурса, набравшие на
ибольшую сумму очков по всем разде

лам, награждаются подпиской на журнал
«Легкая атлетика» на 1977 год и книга
ми с автографами советских легкоатле
тов — победителей и призеров Олимпи
ады-76.
На XXI Олимпийские игры в каждом ви
де легкой атлетики можно выставлять по
3 спортсмена и по одной эстафетной
команде, а всего может быть заявлено
107 спортсменов от страны (у мужчин —
21 индивидуальный вид по 3 человека и
2 эстафеты с дополнительным участием
по 2 человека, всего 67 спортсменов; у
женщин соответственно — 12 видов и 2
эстафеты, всего 40 спортсменок).
Программа XXI Олимпийских игр была
опубликована в журнале Nt 7 за 1975 год.
Кроме того, журнал публиковал матери
алы о зарубежных спортсменах под руб
рикой «Лица соперников» (NsNt 9—12 за
1975 год) и списки 25 лучших спортсме
нов СССР и мира за 1975 год.
Просьба писать разборчиво и сообщать
свой точный почтовый адрес, фамилию,
имя, отчество, возраст и род занятий.
Материалы на конкурс должны быть выс
ланы в редакцию журнала (по почтово
му штемпелю):
— по разделу II до 10 июня 1976 года,
— по разделам
I и III
до
25 июля
1976 года.
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ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ
Физкультурные
организации
страны
подвели
итоги завершающего года
9-й пятилетки, насыщенного «соревнова
ниями предолимпийского сезона, года
VI Спартакиады народов СССР и фина
ла
Кубка Европы по легкой атлетике.
Необходимо отметить увенчавшуюся ус
пехом
целенаправленную работу по
подготовке новых мастеров спорта на
Украине, в
Белоруссии, в Латвии, в
Молдавии,
выполнивших намеченные
планы. В Таджикистане тренеры под
готовили мастера спорта международ
ного класса в метании диска В. Степушину.
В то же время ряд республик не вы
полнил взятые обязательства. Это в пол
ной мере относится к Российской Фе
дерации (включая Москву и Ленин
град), Казахской ССР, Узбекской ССР и
Киргизской ССР. Отметим, что физ
культурные организации Азербайджана
вмеото запланированных 4 новых мас
теров спорта подготовили лишь одного,
а Литва, имеющая добрые традиции в
воспитании квалифицированных атлетов,
в
прошедшем году выполнила свои
обязательства всего на 40%.
Анализируя итоги подготовки мастеров
спорта в 1975 году, мы видим, что из
212 спортсменов 97 впервые выполнили
нормативы мастера спорта на крупней
ших всесоюзных и международных со
ревнованиях (в том числе 15 человек на
VI Спартакиаде народов СССР, 68 — на
первенствах республик и ЦС ДСО и ве
домств, 47 — на областных соревнова
ниях). Но если в 1974 году 30% вновь
подготовленных мастеров входили
в
боевые составы сборных команд страны
по группам взрослых, юниоров и юно
шей, подтверждая свое мастерское зва
ние на крупных международных сорев
нованиях,
то в сезоне прошедшего
1975 года только 15 мастеров спорта вы
ступали в сборной команде юниоров
СССР. Справедливости ради надо отме
тить, что ряд спортсменов, таких, как
В. Портнова (Череповец, «Буревестник»),
В. Цепелев (Баку, Вооруженные Силы),
В. Киселев
(Кременчуг, «Авангард»),
А. Долгов (Ростов-на-Дону, «Трудовые
резервы»), И. Жидова (Донецк, «Трудо
вые
резервы»), не только выполнили
нормативы мастеров, но и успешно вы
ступили в Греции, став призерами и
чемпионами
Европы среди юниоров.
Копьеметательница «из
Латвии (Рига,
«Динамо») Леолита Блодниеце, выпол
нив мастерский норматив на VI Спарта
киаде народов СССР, завоевала звание
чемпионки страны, стала серебряным
призером Универсиады-75 и чемпион
кой Европы среди юниоров. Ходок из
Вильнюса В. Папйс в апреле в Ужгороде
стал мастером спорта, а уже в июле на
VI Спартакиаде народов СССР выполнил
норматив мастера спорта международ
ного класса. Молодые мастера спорта —
Сергей Владимирцев из Ашхабада (бег
на 200 м), Галина Семенова из Архан
гельска (прыжок в длину), москвичка
Равиля Измайлова (бег на 800 м), Рим
ма Плисткина из Эстонии (толкание яд
ра)
включены в
сборную команду
СССР. Молодой многоборец из Грозно
го спартаковец Александр Казанцев —
сын известных в 50-е годы спринтеров
Михаила и Флоры Казанцевых — оставил
32

хорошее
впечатление своим первым
выступлением на всесоюзных соревнова
ниях, набрав 7559 очков. Юная Жан
на Федерлянд из Запорожья уверенно
преодолевала высоту 1,78 на 3 круп
ных состязаниях. Но, к сожалению, на
до отметить, что ряд организаций не
правильно ориентируется на «одноразо
вое» выполнение норматива. Для неко
торых спортсменов присвоение звания
мастера спорта становится самоцелью
и «пределом мечтаний».
Анализ подготовки высококвалифициро
ванных спортсменов по ДСО и ведом
ствам за последние годы приводит к
тревожным выводам по СДСО «Буре
вестник». Чем, как не самоцелью при
своения звания, можно объяснить рабо
ту этой организации. В 1974 году это об
щество
подготовило пять мастеров
спорта
международного
класса и
36 мастеров спорта, а в 1975 году 2 мас
теров международного класса и 41 мас
тера спорта. Отсюда видно, что у легко
атлетов «Буревестника» нет дальнейше
го роста спортивного мастерства и толь
ко единицы новых мастеров переходят
в
разряд мастеров международного
класса. Такие же организации, как «Ди
намо» и «Спартак».
Тревогу вызывает и подготовка масте
ров по видам легкой атлетики. Воспи
тание квалифицированных спортсменов
идет неравномерно. За год работы все
физкультурные организации страны под
готовили по одному мастеру спорта в
беге на 200 м, 400 м с/б, в метании ди
ска или по 2 человека в стайерском беге
у мужчин, единицы в беге на средние
дистанции, в толкании ядра и прыжках
в
высоту — у женщин. Не было под
готовлено ни одного мастера спорта в
барьерном беге среди женщин. Хотя в
этих же организациях подготовлены де
сятки ходоков и марафонцев, барьерис
тов (110 м с/б) и прыгунов тройным.
В прыжках в высоту, например, при
нормативе 2,12 тридцать мужчин стали
мастерами спорта.
Думается, снова надо ставить вопрос о
правомерности присвоения звания мас
теров за занятые места в соревнова
ниях по кроссу на чемпионате страны и
на призе газеты «Правда». Так, в апре
ле 17 кроссменам было присвоено зва
ние мастера спорта, однако, только еди
ницы из них на протяжении всего сезо
на подтвердили свое мастерство в бе
ге на стадионах. Особого разговора за
служивает подготовка мастеров спорта
международного класса. Вот уже 3 го
да подряд не видно пополнения в бе
ге на 200 и 400 м, толкании ядра у муж
чин и женщин. В сезоне 1975 года толь
ко 74 человека подтведили и выполни
ли этот норматив в олимпийских видах
программы.
Отдел легкой атлетики, как и в преж
ние годы, строго и принципиально под
ходит к присвоению высокого спортив
ного звания, но мы надеемся, что но
вый, 1976 год, год XXI Олимпийских игр
принесет новые успехи в воспитании
высококвалифицированных спортсменов.
Отдел легкой атлетики
Спорткомитета СССР
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тренер
В сборной команде СССР
ее всегда уважительно на
зывали по
имени-отчест
ву — Мария
Васильевна.
Уменьшительно — Машей
или Машенькой — только в
случаях экстраординарных.
В 1952 году в Хельсинки на
нашей первой Олимпиаде
Нина Пономарева, сидев
шая напротив старта бега
на 80 метров с барьерами,
увидев
побледневшее до
голубизны от волнения ли
цо Голубничей, пробилась к
ограждению. «Машенька —
обратилась она к подру
ге — возьми дольку лимо
на. Успокаивает». Мария Ва
сильевна взяла лимон и тут
же его отбросила. После бе
га, где Голубничая завоева
ла серебряную
олимпий
скую медаль, Пономарева
спросила: «Что же ты «вы
бросила лимон!» Голубни
чая
искренне
удивилась:
«Какой лимон, Ниночка!» И
извиняюще добавила: «Ты
ведь знаешь, я всегда так
переживаю на старте!»
Спортсмен переживает толь
ко за себя. Тренер — за
спортсмена.
Если
этого
нет — то нет и тренера.
Подойдите к Марии Василь
евне на соревнованиях, ког
да выступают ее ученицы —
она вас не увидит. Загово
рите с ней — она вас не
услышит. Она переживает.
Она вся там, на секторе ря
дом с Лидой Алфеевой или
на длинной дистанции пяти

борья рядом с Ларисой Бе
ляковой и Зоей Спасовходской. Рядом и вместе с ни
ми. Ничто другое для нее
не существует в эти мгно
вения.
Чемпионка
Европы, при
зер Олимпиады, чемпионка
страны и рекордсменка ми
ра. Она была в спорте Ма
стером. На барьерной ди
станции ее движения были
резки и точны. Так, высекая
искры, быстро и точно бьет
по камню резцом умелая
рука умелого скульптора.
Тренер — это тоже скульп
тор. Только в руках его не
камень. В его руках люди.
Их нужно понять и их нуж
но научить. За них нужно
переживать и уметь быть
требовательной. Их нужно
уметь разозлить и уметь
утешить. Великая маята тре
нерского искусства! Мария
Васильевна Голубничая су
мела стать Тренером.
Фоторепортаж Р. Макси
мова:
Мария Васильевна Голубни
чая и Лидия Алфеева гото
вятся к олимпийскому се
зону; Л. Алфеева не забы
вает и старую
привязан
ность — барьерный бег; ки
нокамера стала непремен
ным спутником на трени
ровках и
соревнованиях;
для
Зои
Спасовходской
очень важно успешно вы
ступить в первом виде пя
тиборья — барьерном беге.
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