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легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

этом году спортивная об
щественность нашей страны 
отмечает 80-летие отечествен

ной легкой атлетики, прошедшей боль
шой и славный путь.

Трудно пришлось первым любителям 
легкоатлетического спорта. Не было ни 
стадионов, ни спортивных площадок, а 
самое главное, никто не знал, как трени
роваться, осваивать правильную техни
ку. Царское правительство не было за
интересовано в развитии физической 
культуры и спорта, поэтому немногие, 
культивировавшиеся до революции, ви
ды спорта, такие, например, как верхо
вая езда, теннис, фехтование, были до
ступны главным образом представите
лям привилегированных слоев общества.

Лишь в 1906 году разыгран первый 
чемпионат Петербурга, а еще через два 
года проводится легкоатлетическое пер
венство России. Вслед за Петербургом 
легкая атлетика начинает развиваться в 
Москве, Риге, Одессе и других городах 
России.

Центрами легкоатлетического спорта 
в Москве становятся МКЛ (Московский 
клуб лыжников), ОЛЛС (Общество лю
бителей лыжного спорта), ЗКС (Замоск
ворецкий кружок спорта). В 1910 году в 
Москве состоялась первая встреча мо
сковских легкоатлетов с петербуржцами.

Царское правительство вынуждено 
было согласиться на участие русской 
команды в V Олимпийских играх, кото
рые проводились в 1912 году в Сток
гольме. Итоги этого участия были пла

Так проходили соревнования марафонцев

чевными. Несмотря на то что в составе 
нашей спортивной делегации находилось 
47 легкоатлетов, они не сумели занять 
ни одного призового места. В десяти
борье им досталось десятое место, в 
прыжках с шестом — пятнадцатое, в ме
тании копья — семнадцатое и т. д.

Начиная с 1908 года ежегодно про
водились первенства России по легкой 
атлетике, а в 1913 и 1914 годах состоя
лись олимпиады России. Впрочем, уча
стников этих соревнований было мало и 
показывали они низкие результаты. Так, 
в первенстве 1908 года приняло участие 
только 50 человек, в первенстве 1912 го
да — 100 спортсменов. Об уровне дости
жений легкоатлетов тех лет можно су
дить хотя бы по тому, что в последнем 
первенстве России, состоявшемся в 1916 
году, лучшими результатами были: в бе
ге на 100 м — 11,6, 200 м — 24,2, 400 м — 
54,0, 800 м — 2.04,0, высота — 1,75, дли
на — 6,43, метание диска — 40,73, тол
кание ядра — 11,89.

Впрочем, и в то далекое время в Рос
сии появлялись отдельные талантливые 
легкоатлеты-самоучки. Одним из них был 
одаренный спринтер Василий Архипов, 
показавший на 100 м результат 10,8. Од
нако подлинный расцвет легкоатлетиче
ского спорта наступил лишь после Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Эти страницы журнала мы посвящаем 
легкоатлетам дореволюционной России. 
О тех далеких временах нам рассказы
вают участники первых соревнований, 
газетные отчеты, журнальные статьи.

Год издания четырнадцатый
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Официальной датой рождения легкой 
атлетики в России принято считать 
1888 год. В то лето группа молодых лю
дей, отдыхавших на даче в местечке Тяр- 
лево под Петербургом, создала кружок 
любителей бега. Все началось с обычных 
игр в городни, лапту, назаки-разбойники. 
Потом кто-то предложил мериться сила
ми в беге. В густом тярлевском парке 
выбрали широкую и тенистую аллею, но
сившую название «Темная». Регулярные 
пробежки так полюбились этим юношам, 
что 6 августа они провели первые боль
шие соревнования в беге на 4 версты. 
Поскольку среди участников кружка не 
было богатеев и он состоял из мелких 
служащих и разночинной интеллигенции, 
деньги на памятные призы были собра
ны по подписке.

Наиболее крупной и интересной фи
гурой среди участников тярлевсного 
кружка был 17-летний банковский слу
жащий Петр Москвин, человек большого 
организаторского таланта, беспредельно 
преданный спорту. Он был инициатором 
создания кружка и впоследствии также 
внес чрезвычайно большой вклад в раз
витие легкой атлетини в нашей стране.

ТЯРЛЕВСКИЙ 
КРУЖОК

В следующем году кружок принял 
наименование «Общество любителей бе
га». Занятия начались ранней весной в 
Петербурге на Петровском острове (там, 
где сейчас находится стадион им. 
В. И. Ленина), а с наступлением лета 
были перенесены в Тярлево. Здесь 
спортсмены нашли более удобную для 
бега аллею под названием «Березовая», 
длиной около 1800 м с довольно хоро
шим грунтом. За лето 1889 года был про
веден целый ряд соревнований, прошед
ших с большим успехом. Особой попу
лярностью пользовались забеги на пол
версты — «Тярлевское дерби», ставшее 
впоследствии традиционным в нружке. 
Первым обладателем этого приза был 
А. Михайлов, показавший время 1 мин. 
41 и 2/3 сек. С этого же года кружок 
стал издавать свой рукописный жур
нал — «Листок тярлевских спортсменов», 
который впоследствии стал именоваться 
«Листок кружка любителей спорта».

В 1890 году состоялись первые меж
дународные соревнования кружковцев. 
Их противниками были английские 
спортсмены из гребного клуба «Стрела». 
В программу матча, который состоялся

Петр Москвин — организатор первого в. 
России легкоатлетического кружка

I.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕГ В РОССИИ

В конце прошлого века в Петербурге, 
Москве. Нижнем Новгороде стали вхо
дить в моду выступления приезжих зна
менитостей — профессиональных бегу
нов. Кто только не приезжал в Россию 
в поисках легкого заработка. Здесь были 
знаменитые скороходы: англичанин Кинг, 
австрийцы Кони и Дибельз, «человек- 
лошадь» француз Делятуш, «человек-ло
комотив» итальянец Барюсси, «чело
век-молния» Вейстер и т. д. и т. п.

Профессиональные бегуны выступали 
обычно в часовом беге, причем обязы
вались преодолевать за час не менее 
15 верст. В беге приглашались участво
вать все желающие, а для победителей 
устанавливались призы. В Москве состя
зания проводились обычно в летнем са
ду «Эрмитаж». Нечего и говорить, что 
эти зрелища имели мало общего со спор
том, и великий русский писатель А. П. 
Чехов, в ту пору начинающий журналист, 
в своих фельетонах «Осколки москов
ской жизни» высмеял новое увлечение 
москвичей.

«...Центр и средоточие всех бегов на
ходится в «Эрмитаже». Там ежедневно 
можно видеть следующую картину. По 

кругу в продолжение целого часа бежит, 
не останавливаясь, какой-нибудь иност
ранный человек, одетый в паяческие 
одежды с ямщицкими бубенчиками. За 
ним. высунув язык и тяжело дыша, бе
жит мелкой рысцой бледный, как смета
на. какой-нибудь Никита или Федор. 
Гремят вперемешку два оркестра... Не
давно г. Лентовский выцарапал откуда- 
то иностранку и устроил женские бега».

Действительно, в августе 1883 г. в 
«Эрмитаже» дебютировала какая-то г-жа 
Обре-Форд, которая вызывала желающих 
принять участие в получасовом бек- 
Первое же выступление иностранной 
«скороходки» кончилось полным прова
лом. Бежать с ней вызвались три рус
ские девушки Акимова. Морозова и Ло
бова. Акимова вскоре сошла, но Морозо
ва и Лобова пробежали за полчаса более 
5 верст и обогнали г-жу Обре-Форд. Не 
менее бесславно кончились выступления 
и многих других зарубежных бегунов. 
Простые русские люди Русин, Петров. 
Игнатьев. Умнов, несмотря на отсутст
вие специальной тренировки, смело всту
пали в борьбу с иностранными знамени
тостями и побеждали их.

„МЕТОДИНА ТРЕНИРОВКИ“
Взгляды на тренировку 60 лет назад не имели ничего общего с нашими пред

ставлениями о круглогодичном учебно-тренировочном процессе. Вот что писал автор 
одной из первых книг по легкой атлетике в России П. И. Гросс («Атлетический спорт». 
Санкт-Петербург): «Тренировка — строго систематическое упражнение соответ
ствующего спорта в связи с особо строгим образом жизни в это время. Тренирую
щемуся предписывается спокойный образ жизни и ему необходимо избегать всяких 
волнений, будь то чтение, зрелище или что-нибудь другое».

Другой автор С. Селиванов («Легкая атлетика». 1911 г.) писал, что «гвозди» 
(так он называл шипы) на хорошей дорожке — лишняя тяжесть. Они требуются для 
бега по траве, чтобы не споткнуться. Тренировку к бегу на 200 м следует начинать 
с бега на 100 м, прибавляя на каждой следующей тренировке по 20 м.

«Если бегун почувствует дурноту, стесненное дыхание или колики в боку, бег 
тотчас же прекратить. Из бегов на длинные дистанции самым коротким и легким 
является бег на 1500 м. Он гораздо легче выполним, чем бег на 400 и 800 м, и до
статочно 6—8 тренировочных пробегов, чтобы не чувствовать себя дурно после 
него. Профана пугает цифра полторы тысячи, но этот испуг несправедлив. Я лич
но испытал это и могу сказать, что бег на 1500 м является третьим по легкости 
после 100 и 200 м. Здесь не требуется напряжения всех сил. а нужна большая вы
носливость и выдержка. При беге не следует держать рот открытым, что повлекло 
бы за собой одышку. Не годится размахивать руками, что также ведет к одышке, 
являясь во всяком случае лишними движениями: руки всего лучше держать согну
тыми у груди. Не рекомендуется также бегать в жаркую и ветреную погоду потому, 
что первая утомляет, а вторая создает одышку».

В книге известного легкоатлета И. Рунге, изданной до революции в России, 
указывается: «В состязании по ходьбе различаются две главные группы: 1. Со
стязания в ходьбе в обыкновенном смысле, сюда относится общая ходьба по дороге 
на расстояние до 10 км и 2. Состязание в маршировке. Эти состязания происходят 
на расстоянии 10 —100 км по проселочным дорогам и несколько осложняются бла
годаря тому, что участники состязания несут тяжелые пакеты».

Специальные разделы книги посвящены бегу через плетень (очевидно, автор 
имеет в виду барьерный бег) и бегу с препятствиями. «Бегун должен перепрыгивать 
через плетень, так сказать, прыговым шагом. Нога, которая начинает прыжок, плот
но притягивается к телу, а другая, будучи согнутой в колене, принимает положение, 
параллельное изгороди».
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ПЕРВЫЕ МОСКОВСКИЕ

Первая междугородная встреча московских легкоатлетов со спортсменами из Пе
тербурга состоялась 27 мая 1910 года в честь открытия спортивной площадки Мос
ковского клуба лыжников. Вот что писал об этих соревнованиях журнал «Русский 
спорт» в номере от 6 июня 1910 года:

«Состязание 27 мая было первым открытым состязанием по легкой атлетике и 
прошло в моральном и материальном отношении с успехом. И публики собралось 
до 1500 человек, более чем собирается в Петербурге. Состязания доказали, что лег
коатлетические спорты нашли в Москве благодатную почву. Наш взгляд, что в Мо
скве лучший материал в этих спортах. чем в Петербурге, вполне разделяли приехав
шие участники, а также мнение, что у нас отличный материал, но мало понимания 
и много лени...
...Устраивать такое состязание было отважно, но каждое дело требует храбрости. 
И эту смелость проявили москвичи, идя охотно и смело соперничать с опытными и 
испытанными петербуржцами, закаленными даже стартами за границей.
...В состязаниях участвовал 51 человек, из них 14 от СПБ кружка любителей спорта, 
от общества «Маяк» — 1 человек, от МКЛ — 14 человек и остальные от Московского 
русского гимнастического общества «Сокол».
...Бросание ядра 18 фунтов. На старте 10 человек. Победитель Шварц показал 9,68. 
Бег на 100 метров, участвовало 6 человек. Первым Штиглиц — 11,8, на 0,2 секунды 
больше своего всероссийского рекорда. Бег на 5 английских миль (8045 метров) со
брал хорошую компанию. После нескольких кругов вперед вышел Хорьков, который 
и закончил бег за 29.02,2».Как видно из приведенного, результаты неискушенных московских легкоатлетов и 
опытных петербуржцев сейчас не укладываются ни в какие разрядные нормативы и 
требования. И все же эта первая встреча сыграла большую роль в развитии легкой 
атлетики.

ПЕРВЫЙ МАРАФОН
Впервые марафонский бег в нашей 

стране был разыгран 20 августа 1913 го
да на I Российской олимпиаде. Вот как 
описывал это событие репортер газеты 
«Петербуржские новости»: «...Накануне 
участники были доставлены к месту 
старта, где провели ночь. На всем 
38-верстном пути пробега на расстоянии 
один от другого в 5—8 верст устроены 
были медицинские, питательные и конт
рольные пункты.

ПЕРВЫЙ СПРИНТЕР РОССИИ
В 1914 году в Риге проводилась Вто

рая русская олимпиада. Ее героем стал 
молодой бегун из Москвы Василий Ар
хипов. На покрытой песком дорожке 
рижского ипподрома он показал выдаю
щийся для того времени результат в бе
ге на 100 м — 10,8. Надо сказать, что с 
таким же результатом в 1912 году аме
риканский спринтер Р. Крейг выиграл 
звание чемпиона V Олимпийских игр.

Архипов стал победителем и на двух 
других спринтерских дистанциях. 200 м 
он пробежал за 22.4. повторив русский 
рекорд, а дистанцию 400 м закончил за 
51,4.

Выдающихся результатов в легкой 
атлетике Архипов добился прежде всего

Рига. 1914 год. Финиширует Василий Архипов
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В 7 часов 18 минут стартовали 15 че
ловек. сопровождаемые отрядом кавале
рии и конных стражников, а также 
контролерами, врачами, представителя
ми печати на автомобилях. Бег повел 
Алексеенко, но на 32-й версте он упал 
от истощения мускульной силы и пре
кратил бег. Максимов появился на ста
дионе в 10 часов 21 минуту, привет
ствуемый громом аплодисментов.

Всех прибыло 13 из 15 стартовавших. 
Все участники были взвешены, освиде
тельствованы врачом и подвергнуты 
массажу...» 

за счет своих отличных природных дан
ных, так как никогда систематически не 
тренировался. Помогли ему и занятия 
футболом — он играл нападающим в фут
больной команде Московского кружка 
любителей спорта. Заметив у Архипова 
способности к бегу, руководители коман
ды нередко привлекали его к участию 
в эстафете 10X100 м. Но первое время 
молодой футболист бегал неохотно, 
предпочитая футбольное поле беговой 
дорожке.

После революции, закончив высту
пать в беге, Архипов многое сделал для 
развития легкой атлетики в Красной 
Армии, работая преподавателем в Воен
ной школе физподготовки комсостава 
имени В. И. Ленина. Умер он в 1958 г.

27 сентября на Петровсном острове, во
шел бег на 100 ярдов и пол версты. От 
иаждой команды стартовало по два че
ловека. Полверсты выиграл англичанин 
Уилкинс, а спринт — кружковцы П. Мо
сквин и Н. Эрниц с результатом 12,0.

Тярлевские спортсмены, стремясь 
внести в свои соревнования элементы 
игры, придать им большую эмоциональ
ную окраску, очень часто проводили 
старты с гандикапом, а также так на
зываемые «гиты». В «гитах» на 25 и 
50 саженей, на 100 ярдов каждый участ
ник пробегал дистанцию в одиночку три 
или пять раз. Худший результат каж
дого отбрасывался, а победитель опре
делялся по наименьшей сумме времени. 
К сожалению, сейчас эта форма состя
заний спринтеров забыта. А ведь она 
могла бы и в наше время пользоваться 
большим успехом у спортсменов и зри
телей.

С 1891 года кружковцы стали куль
тивировать прыжки в высоту и длину, 
а танже спортивную ходьбу. Первые со
ревнования по ходьбе на 10 верст, ко
торые проводились 18 апреля в Петров
ском парке, выиграл А. Докучаев с ре
зультатом 1:14.30.

Шли годы. Кружок объединял все 
большее число спортсменов. Теперь в 
него входили многие молодые люди, ни
когда не проживавшие в Тярлеве. Сорев
нования проводились не только по бегу, 
но и по многим другим видам спорта — 
лыжам, конькам, велосипеду, борьбе, 
шахматам, плаванию. Интересно, что 
честь проведения первых соревнований 
по лыжам в России принадлежит имен
но этому кружку. Зимой 1893 года на 
Неве между Николаевским мостом (ныне 
Мост лейтенанта Шмидта) и Дворцовым 
состоялась первая в нашей стране лыж
ная тонна. Дистанцию четверть версты 
выиграл у мужчин П. Москвин с резуль
татом 1.17,0, а у женщин Т. Юрьева 
(1.57,0).

Отмечая свой пятилетний юбилей, 
«Общество любителей бега» решило при
нять новое наименование, более точно 
определяющее суть этой организации. 
С 1893 года общество стало называться 
«Петербургским кружком любителей 
спорта».

В поисках места для проведения со
ревнований кружковцы решили обосно
ваться на только что открытом цикло
дроме в Царском Селе, где в 1894 и 1895 
годах были проведены открытые сорев
нования, в программу которых вошли 
помимо бега на разные дистанции, ходь
бы и прыжков также велосипедные гон
ки и борьба. Тогда же было разыграно 
первенство кружка в беге на четыре 
дистанции, выигранное неутомимым 
председателем кружка П. Москвиным. 
В конце 1894 года кружок публинует в 
журнале «Велосипед» таблицы «Посте
пенного развития всероссийских люби
тельских рекордов в беге» и «Таблицы 
постепенного развития рекордов Петер
бургского кружна любителей спорта на 
1 ноября 1894 года по бегу, ходьбе, 
прыжкам в длину (без трамплина), вело
сипеду, плаванию, конькам и лыжам».

С 1895 года кружок начинает регу
лярно проводить на велодроме Камено
горского (ныне Кировского) проспекта 
открытые соревнования. В программу 
большого спортивного праздника 1895 
года, на котором благодаря бесплатному 
входу присутствовало 10 000 зрителей, 
помимо велосипедных гонок, вошли бег 
на разные дистанции, прыжки в длину 
и в высоту с разбега, бег с барьерами, 
метание мяча и чугунного ядра.

В этот период наиболее успешно вы
ступал В. Васильев (спортивный псевдо
ним — В. Волин), ученик П. Москвина, 
который 6 мая 1897 г. на соревнованиях, 
организованных английским спортивным 
клубом, улучшил два всероссийских до
стижения в беге на полмили (2.13,4) и 
четверть мили (56,2), а 11 мая того же 
года выиграл организованный кружком 
первый в России кросс. Дистанцию око
ло четырех верст Васильев преодолел за 
16 мин. 13 сек., оставив на втором ме
сте англичанина Мартина. А незадолго 
до того в Выборге он завоевал звание 
чемпиона Финляндии по конькам на 
1500 м. Этим же летом кружок включа
ет в программу своих традиционных 
открытых соревнований метание диска и 
прыжки с шестом. К этому времени от
носится также начало регулярных заня
тий кружковцами футболом, которым до 
этого времени в России увлекались



Вторая Олимпиада России. Финиш бега на 800 м

НА ОЛИМПИАДЕ
12 июня 1912 года от причалов Петер

бургского порта отвалил океанский па
роход «Бирма», на борту которого нахо
дилась команда русских спортсменов, от
правлявшихся на V Олимпийские игры в 
Стокгольм. Но не успела «Бирма» 
скрыться из виду, как на набережной 
появилась группа отчаянно жестикули
рующих людей. Это были члены коман
ды, не знавшие об экстренном измене
нии часа отхода судна. Пришлось срочно 
искать быстроходное судно и отправ
ляться в погоню.

Так началась бесславная эпопея уча
стия российской команды в Олимпийских 
играх. Вот что писали по этому поводу в 
журнале «Русский спорт» (№ 28 от 8 ию
ля 1912 г.) участники Олимпиады мос
ковские легкоатлеты Хорьков и Николь
ский: «Не по своей вине мы опоздали на 

пароход... Нас поместили во втором клас
се на неудобные короткие койки, в каю
те по 6 человек... Хуже всего было то, 
что мы совершенно не имели понятия, 
где. в какой день и в какой час должны 
были выступать...»

«Не для чего нас было пичкать все 
время разными соусами и рыбой, когда 
русский желудок требовал хорошего ку
ска мяса. К тому же и щец похлебать в 
пеоиод тренировок не вредно было бы— 
искать же в городе русскую пищу после 
тренировок и соревнований до часу но
чи — это еще вреднее всяких соусов и 
деликатесов, которые нам давали на па
роходе».

А вот что пишет участник Стокгольм
ской олимпиады А. Елизаров: «Площадки 
были плохо оборудованы, инвентаря хо
рошего не имелось, отсутствовали и тре
неры. В такой далеко не радостной об
становке мы, молодые легкоатлеты, уз
нали о том. что организован Российский 
олимпийский комитет и русские спортс
мены примут участие в V Олимпийских 
играх, которые намечалось провести ле
том 1912 года в Швеции.
...На пароходе «Бирма» мы отплыли из 
Петербурга в Стокгольм. Большинство 
участников были студенты и офицеры.
...Начались соревнования. На 800 м из 
каждого забега в финал попадали двое. 
В моем забеге стартовало 10 человек, в 
их числе один турок в феске. У себя мы 
первый круг пробегали почти в полную 
силу, а второй, кто как мог. В то время 
русский рекорд на 800 м равнялся 2.10.0, 
а здесь в других забегах их пробегали 
за 2 минуты. Я бежал вторым. Однако на 
последнем повороте меня обогнали, и на 
финише я оказался шестым. Оглянув
шись. заметил, что за мной никого нет. 
Как потом оказалось, спортсмены боль
шинства стран боролись до тех пор, по
ка имели шанс попасть в финал или за
нять призовое место. В противном случае 
они прекращали бег, скрываясь в тон
неле, который вел к раздевалкам. Рус
ские спортсмены так не делали и боро
лись до конца...»

Первые рекорды России
100 м 12,6 П. Москвин 1900
400 м 56,2 В. Васильев 1897
800 м 2.26,4 В. Зякин 1900

1500 м 4.53,0 В. Зякин 1900
Длина 5.21 0. Унфуг 1894
Высота 1,54 П. Лидваль 1900
Шест 2,30 П. Лидваль 1900
Ядро 9,56 М. Репинский 1899
Диск 21,58 Г. Вессман 1898
Копье 28,11 Р. Бирк 1898

только английские служащие, работав
шие и проживавшие в нашей стране. 
Помимо футбола кружок зимой 1897 — 
1898 гг. первым в России стал культи
вировать хонкей с мячом.

В 1898 году кружон отметил свой де
сятилетний юбилей, организовав в Тяр- 
леве большие соревнования. Это были 
последние состязания в Тярлеве.

Не смогли легкоатлеты выступать и 
на Каменоостровском велодроме, так как 
он был приобретен частным лицом. При
шлось проводить соревнования на раз
валинах циклодрома в Царском Селе.

Трудности заключались не только в 
отсутствии стадиона. В газетах того вре
мени публиковались статьи против 
«спортомании», считалось в высшей сте
пени неприличным выступать в трусах. 
Многим спортсменам, чтобы избежать 
неприятностей на службе, приходилось 
стартовать под псевдонимами. Даже ор
ганизатор и руководитель кружка П. Мо
сквин был известен в спортивных кру
гах под фамилией Морин. Царсное пра
вительство очень неохотно давало согла
сие на создание всевозможных кружков, 
союзов и т. д. Поэтому первые годы 
«Тярлевский нружок» существовал фак
тически нелегально. Лишь в 1896 году 
он получил официальное признание у 
властей. Членам кружка приходилось 
платить очень большие членские взно
сы, а танже отдельно выплачивать по 
50 копеек за каждое выступление в со
ревнованиях. Я, например, платил член
ские взносы в размере 15 рублей, а по
лучал я жалование 25 рублей в месяц. 
В последние годы с приходом к руко
водству кружка всевозможных спортив
ных меценатов четко наметилась клас
совая раздробленность нашей организа
ции. Нас, рабочих и трудовую интелли
генцию, не принимали в действительные 
члены кружка. Мы именовались стран
ным словом «посетители» и не имели 
права голоса при выборах.

Несмотря на все трудности, нружок 
стал центром развития легкоатлетиче
ского спорта в России. Здесь были вы
работаны правила соревнований, кото
рые получили всеобщее признание. По 
инициативе нружка, который провел 
большую организационную работу по 
созыву представителей различных горо
дов России, в 1911 году был создан Все
российский союз любителей легкой атле
тики. По настоянию известного спортс
мена и журналиста Г. Дюперрона, побы
вавшего на Олимпийсних играх в Пари
же, все соревнования начали проводить
ся по метрической системе. В 1909 году 
Дюперрон выпустил первый в России 
учебник легкой атлетики. В 1900 году 
в журнале «Спорт» кружок опубликовал 
список первых рекордов России, кото
рый приводится ниже. В 1908 году кру
жок строит первую в России гаревую 
дорожну, где выступали известнейшие 
легкоатлеты разных стран — X. Колех- 
майнен, А. Стенроос, Э. Никлландер, 
Ю. Сааристо, Д. Дункан, Г. Андерсен, 
Э. Брендэдж. Там же в 1908 году кружок 
проводит первый чемпионат России.

История кружка неразрывно связана 
с именем Петра Павловича Москвина, 
страстного энтузиаста спорта, отличного 
легкоатлета, лыжника, пловца, футболи
ста, конькобежца, хоккеиста. Впослед
ствии Москвину пришлось покинуть 
Петербург. Но куда бы ни забрасывала 
его судьба, он всюду создавал легкоат
летические кружки. Так было на Даль
нем Востоке в Благовещенске, в Сред
ней Азии — Ташкенте, Фергане, Андижа
не, Ашхабаде, Кушке. В 1945 году 
П. П. Москвину было присвоено почет
ное звание заслуженного мастера спорта 
СССР. Три года спустя он погиб во вре
мя землетрясения. Заслуженными масте
рами спорта стали и другие члены 
кружка — первый русский олимпий
ский чемпион Н. Панин-Коломенкин, 
знаменитый футболист П. Батырев, 
В. Дьяков, который еще в прошлом веке 
выиграл велосипедные гонки в Лондоне.

Подавляющее большинство членов 
кружна с большой радостью встретили 
Великую Октябрьскую социалистиче
скую революцию. Они много сделали 
для организации Всевобуча и самодея
тельного физкультурного движения. 
Кружковцы составили основное ядро ор
ганизованного в 1923 году Центрального 
кружка Петроградского района, позднее 
переименованного в ленинградский цен
тральный кружок «Спартак».

Оскар БУШМАН, 
член кружка с 1912 года
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕХНИКИ МЕТАНИЯ КОПЬЯ

сновоположником теории лег
коатлетических метаний, и в 
частности теории метания 

копья, следует считать ныне покойного 
Георгия Васильевича Васильева. Мето
ды его исследований, основанные на 
анализе киноциклограмм, использова
лись многими авторами, учениками 
Г. Васильева, к которым я имею сме
лость причислить и себя. Развивая по
ложения, впервые высказанные Василье
вым, я попытался на основе киноцикло
грамм определить роль ритма движений 
копьеметателя в процессе выработки 
наиболее эффективной техники мета
ния.

До сих пор при анализе техники все 
исследователи в большинстве случаев 
наблюдали движения спортсменов сбоку 
и исследовали материалы профильной 
съемки. Конечно, опытный тренер и при 
таком способе наблюдений мог опре
делить, как выполняет копьеметатель 
движения в плоскости, перпендикуляр
ной направлению метания. Это замет
но по степени отклонения туловища, 
положению руки со снарядом, направ
лению вылета снаряда и его полету. 
Однако это возможно лишь при боль
шом опыте, да и в этом случае тренер 
не гарантирован от ошибки.

Учитывая это, я решил проанализи
ровать движения метателя, сопостав
ляя материалы профильной и зенитной 
съемки. Съемка (с частотой 32 кадра в 
секунду) проводилась одновременно с 
двух точек. Первый аппарат был распо
ложен сбоку, на расстоянии 11 м от ли
нии разбега, второй — на высоте 6 м 
над местом, где спортсмен выполняет 
финальное усилие.

Полученные в результате такой съем
ки кинограммы бросков В. Попкова и 
Э. Озолиной приведены в виде рисун
ков (рис. 1 — Попков и рис. 2 — Озо- 
лина). На рис. 1а и 2а видны схемы дви

жения оси таза (волнистая линия), голо
вы (крестик) и следы стоп. На рис. 16 и 
26 — схемы движения оси плеч (сплош
ная линия), метающей руки и кисти (ли
ния и кружок), копья от места захвата 
до острия наконечника (стрелка), голо
вы (крестик) и следы стоп. Рисунки 1в 
и 2в сделаны по материалам профиль
ной съемки. Масштаб киноциклограмм 
при профильной съемке — 1/20, при 
зенитной — 1/10.

Нам представлялось интересным 
рассмотреть в данной работе особенно
сти техники метателей, пользующихся 
различными вариантами, определив при 
этом общие, закономерные для всех 
вариантов, моменты техники, различия 
в технике движений, обусловленные 
применением того или другого вариан
та, а также положительные и отрица
тельные стороны выполнения данных 
бросков.

Молодой перворазрядник Валерий 
Попков использует вариант отведения 
снаряда прямо-назад на четырех брос
ковых шагах и проводит финальное уси
лие комбинированным способом (рис. 1). 
Проследим вначале за его постановкой 
стоп по отношению к направлению раз
бега (рис. 1а). Левая стопа лишь у 
контрольной отметки (на рисунке—К. О.) 
находится на линии разбега. Следую
щие три следа (приземления на 1—3-м 
бросковых шагах) все более удаляются 
от нее. В данном случае такой уход 
вправо — ошибка, в значительной мере 
вызванная отклонением головы (см. по
ложение длинной оси крестика) вправо.

При данном варианте отведения 
копья метатель в начале фазы отведе
ния снаряда поворачивает ось плеч и 
ось таза направо (см. рис. 1а и 1б — 1-й 
и 2-й шаги). Следует отметить, что угол 
поворота таза при обгоне снаряда дохо
дит до 45°, в то время как ось плеч на 
этих же шагах поворачивается на 120е.

а
1 Ш1Г f шаг

/
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i
i ваг а шаг

в

Г л

Рис. I

Однако, облегчая себе выполнение по
следующих движений, Попков не сохра
няет прямой линии ось плеч — ось руки, 
и кисть со снарядом отклоняется от 
«курса» оси плеч (рис. 16—3-й шаг), что 
ухудшает возможность взятия копья на 
себя.

Финальное усилие начинается еще до 
того, как левая стопа касается грунта в 
конце 4-го шага (рис. 1в), что подтверж
дается и зенитной съемкой. К моменту 
выхода в исходное положение для бро
ска ось плеч поворачивается влево на 
40—50° (рис. 16), в то время как ось та
за продолжает двигаться вперед ле
вой стороной (рис. 1а).

В результате разгибания и поворота 
внутрь правой ноги мышцы туловища 
вначале растягиваются, а затем, резко 
сокращаясь, производят энергичный по
ворот оси плеч влево до положения ме
тателя «грудью вперед» (рис. 16—4-й 
шаг.) Рука со снарядом при этом супини- 
руется и слегка сгибается в локтевом 
суставе — «тяга» достигает своего пре
дела. Продолжая финальное усилие, ме
татель проводит вперед область таза, а 
затем стопорящим движением левой 
ноги сдерживает это продвижение 
(рис. 1а, 16, 1 в — последние кадры), при
чем ось таза останавливается на некото
ром расстоянии от вертикали, проходя
щей через опору левой стопы.

Ось плеч, следуя вначале за продви
жением и поворотом оси таза, затем 
резко опережает его, выходя ближе к 
вертикали, проходящей через стопу 
опорной, левой, ноги (метатель исполь
зует ускорение, возникающее вследст
вие укорочения «радиуса» левая сто
па — правое плечо до «радиуса» тазо
бедренный сустав — правое плечо). На 
рис. 1а и 16 видно, что ось плеч, как это 
и должно быть при комбинированном 
способе броска, к концу рывка опере
жает в поступательном и вращательном 
движении ось таза. При этом от исход
ного положения до конца рывка ось та
за поворачивается на 75°, а ось Плеч 
на 95°.

Допустив в начале отведения незна
чительную на первый взгляд ошибку — 
поворот и небольшой наклон головы 
вправо, Попков принимает как бы 
контрмеру: начинает заметно отклонять 
голову влево (величина отклона от по
ложения на 3-м шаге до конца рывка — 
70 см). Это движение вызывает и на
клон влево оси плеч. Так, на рис. 1а за
метно, что вначале рука со снарядом на 
втором бросковом шаге выпрямляется и 
заводится за спину, а затем Попков пе
реводит руку в положение впереди оси 
плеч. Из-за этого кисть со снарядом при 
финальном усилии оказывается сравни
тельно далеко от правого плеча. И хотя 
картина профильной съемки кажется 
благополучной, на рис. 1а отчетливо вид
но, что локоть и кисть со снарядом в 
конце финального усилия отошли впра
во. В результате и снаряд в момент вы
лета отклоняется от направления разбе
га примерно на 20°.

Эльвира Озолина использует вариант 
Отведения копья дугой вперед-вниз-на-
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зад на пяти бросковых шагах. На рис. 2а 
видно, что спортсменка при этом почти 
не разворачивает стоп направо, что яв
ляется одной из особенностей ее стиля 
метания. Так же как и Попков, Озолина 
после контрольной отметки уходит впра
во от направления разбега, но в данном 
случае такому уходу я ее обучал спе
циально, борясь с весьма неприятной 
характерной ошибкой — отклонением 
от направления разбега влево с целью 
облегчить себе подготовку к броску.

Небольшой угол поворота таза на 
1—3-м шагах (20—30°), который виден на 
рис. 2а, объясняется влиянием движе
ния руки, отводящей снаряд «дугой впе
ред». На 1-м шаге, когда рука делает 
мах вперед, ось плеч лишь слегка пово
рачивается. А при выполнении дугового 
замаха вниз-назад на 2-м и 3-м шагах 
поворот оси плеч достигает 60°. Закан
чивается этот замах к моменту призем
ления на 3-м шаге.

Так же как и Попков, Эльвира заво
дит руку со снарядом за ось плечевых 
суставов (рис. 26), однако выдержива
ет это положение лучше, чем Валерий. 
Так же хорошо спортсменка выдержива
ет и положение головы, несмотря на 
сравнительно большое скручивание оси 
плеч по отношению к оси таза (угол по
ворота таза 20°, а оси плеч 100°).

Особенностью стиля Озолиной, не 
обязательной (а может быть, и не же
лательной) для других метателей, явля
ется положение стопы при окончании 
скрестного шага — параллельное на
правлению разбега. Отсутствие разворо
та стопы направо позволяет спортсмен
ке быстрее перейти от разбега к брос
ку. Следует отметить, что для многих ме
тателей такое положение затрудняет об
гон снаряда и использование косых 
(очень мощных) мышц туловища. Этот 
вариант постановки стопы был нами вы
бран не случайно, так как, пользуясь 
другими вариантами, метательница не 
успевала вывести руку на бросок и та
кая ошибка была уже непоправимой.

Разгибая правую ногу при выполне
нии 5-го шага, Эльвира слегка повора
чивает стопу внутрь, а небольшое скру
чивание оси плеч и высокое положение 
руки с копьем позволяют ей быстро вы
вести руку «на бросок». Вот данные о 
положении метательницы в конце 5-го 
шага, иными словами, в исходном по
ложении для броска: ось таза поверну
та лишь на 15°, ось плеч — на 55°, кисть 
со снарядом супинирована и находится 
на одной линии с плечевым суставом. 
К недостаткам следует отнести малый 
обгон снаряда, учитывая, однако, что 
бросок был легким (дальность 50—51 м).

Выполняя «тягу», которая была нача
та на 5-м шаге, Озолина выводит вперед 
таз, поворачивая его одновременно на
лево (угол поворота таза 20°), лишь не
значительно отклоняя в ту же сторону 
туловище. Ось плеч двигается вперед, 
«догоняя» по вертикали ось таза. Локоть 
метающей руки продолжает подниматься 
вверх-вперед, а кисть все еще остается 
на одном уровне с плечевым суставом.

Puc.J

Практика показывает, что при окон
чании рывка некоторый отклон тулови
ща и головы влево неизбежен. В этом 
еще раз можно убедиться, просматри
вая материалы зенитной съемки. Вопрос, 
очевидно, заключается в определении 
допустимой величины отклона и той гра
ни, за которой следует ошибка. В дан
ном броске Эльвира отклонила голову 
(от положения в скрестном шаге до 
окончания рывка) на 25 см, а ось плеч 
(считая по левому плечевому суставу) на 
22 см. Такое отклонение не противоре
чит нашим представлениям о хорошей 
технике выполнения финального усилия.

Заканчивая рывок, метательница не
достаточно затормозила левой ногой 
продвижение таза вперед. Это видно на 
профильной съемке — на последнем 
кадре левая нога согнута. А по рис. 2а 
можно определить и одну из причин 
ошибки — это положение левой стопы 
без поворота внутрь.

Бросок выполняется метательницей 
главным образом за счет поступательно
го движения верхней части туловища, со
провождаемого мощным «хлестом» ру
ки. На рис. 26 видно, что ось плеч со
вершает поворот налево по дуге, равной 
(от исходного положения до окончания 
рывка) 70—80°. В комбинированном спо
собе броска (как у Попкова), то есть при 
наличии поступательного и вращатель
ного движения плечевого пояса, эта ду
га бывает равной 90—100°

В результате проведенного исследо
вания, которое, конечно, в дальнейшем 
необходимо дополнять и другими мето
дами анализа, можно сделать следую
щие практические выводы.

1. При использовании почти всех 
вариантов отведения снаряда спортсмен 
должен стремиться при выполнении 
бросковых шагов удерживать положе
ние головы в направлении разбега. Это 
позволит ему избежать отклонения оси 
плеч от направления броска и сохранить 
правильное направление полета снаряда.

2. В настоящее время почти все ме
татели, при любом варианте техники, 
стремятся как можно меньше повернуть 
ось таза при обгоне снаряда. Особенно 
это заметно у метательниц, отводящих 
снаряд дугой вверх-назад.

Однако дальнейший прогресс в мета
нии копья будет, очевидно, связан с уве
личением поворота оси таза во время 
обгона до 90—100°. Это вызывает труд
ности в выполнении броска, но зато по
зволяет более эффективно использо
вать мощные мышцы туловища при вы
полнении вращательных движений в фи
нальном усилии.

3. При любом варианте техники 
спортсмены стараются увеличить сте
пень поворота оси плеч при обгоне сна
ряда. В варианте с отведением копья ду
гой вверх до 50—60°, в других вариан
тах— до 90—110°. Такое увеличение «за
кручивания» оси плеч — момент очень 
важный и нужный, но он обязательно 
должен выполняться в сочетании с мгно
венным и точным «выведением» руки 
на бросок. Дальнейшие поиски эффек
тивной техники будут, очевидно, на
правлены по пути совмещения этих тре
бований.

4. Одним из важных элементов тех
ники является «заведение» руки со сна
рядом за спину во время обгона снаря
да, помогающее метателю лучше брать 
копье на себя при броске. Здесь нужно 
отметить, что кисть со снарядом долж
на при броске двигаться вслед за плече
вым суставом. Локоть также не должен 
отходить далеко вправо от линии кисть— 
плечо. В противном случае не получится 
хорошего «выхода руки на бросок», не 
полностью будет использована сила 
мышц плечевого пояса и станут возмож
ны травмы плечевого и локтевого суста
вов.

5. Зачастую метатели и тренеры об
ращают недостаточно внимания на со
хранение равновесия при окончании 
броска. Между тем потеря равновесия 
при торможении всегда указывает на 
наличие ошибок в проведении финаль
ного усилия. Это особенно заметно на 
материалах зенитной съемки. Сдвиг оси 
плеч в сторону от следа левой стопы 
является признаком потери равновесия, 
а вместе с тем указывает на причину 
неполного использования всех возмож
ностей метателя в броске.

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград

5



БАТУТ—ПРЫГУНУ С ШЕСТОМ

ш
бования

озременная техника прыжков 
с фибергласовым шестом 
предъявляет повышенные тре- 
к уровню физических качеств 

прыгуна и наряду с этим требует зна
чительного улучшения функционального 
состояния вестибулярного аппарата. Не
обычное положение прыгуна в момент 
прыжка (когда он находится головой 
вниз) на подвижной опоре вызывает не
обходимость воспитания у него высоких 
волевых качеств и умения ориентиро
ваться в необычных условиях. Ориенти
ровка в этих условиях во многом зави
сит от состояния и подготовки вестибу
лярного аппарата спортсмена.

В процессе подготовки прыгунов с 
шестом значительное место занимают 
акробатические упражнения и упражне
ния на гимнастических снарядах. Однако 
с появлением фибергласовых шестов 
возникает необходимость в применении 
таких средств, которые бы были более 
близки по ощущениям прыгуна к от
дельным элементам техники прыжка. 
Таким снарядом является батут — под
кидная сетка. Эмоциональность упраж
нений на батуте способствует совершен
ствованию вестибулярного аппарата и 
овладению техникой отдельных элемен
тов, связанных с чувством времени и 
ориентировкой в пространстве.

В настоящее время, когда в прыжках 
с шестом достижения значительно вы
росли (мировой рекорд — 5,38, рекорд 
СССР — 5,20), дальнейшее их повыше
ние зависит от развития быстроты раз
бега и от умения максимально ис
пользовать упругие силы шеста. И если 
в настоящее время основной элемент — 
переход из разбега в вис—стал более 
или менее ясен и все время совершен
ствуется, то максимальное использова
ние упругих сил из положения «отвала» 
еще является проблемой.

Чтобы добиться дальнейшего улучше
ния результатов, прыгунам с шестом вы
сокого класса необходимо овладеть хо
рошим длинным отлетом еще в поло
жении прогнувшись. Значительная часть 
наших молодых прыгунов, имеющих ре

зультаты 4,80 — 4,90, находясь после 
«отвала» в положении прогнувшись, не 
использует полностью силы разгиба
ющего шеста и начинает поворот, ко
торый зачастую заканчивается свалива
нием влево и задержкой кисти правой 
руки на шесте. Все это гасит действие 
силы разгибания шеста, и усилия пры
гуна во входе в вис и в «отвале» ис
пользуются не полностью.

Причиной раннего сваливания и не
достаточного отлета, на наш взгляд, яв
ляется слабая ориентировка прыгуна при 
отлете ногами вверх. Чтобы улучшить 
ощущение времени и ориентировки в 
положении отлета прогнувшись, необхо
димо систематически в тренировочные 
занятия включать упражнения на бату
те, которые в облегченных условиях по
могают спортсмену овладеть этим эле
ментом. Эти упражнения в последние го
ды мы применяли, работая с квалифи
цированными прыгунами.

Прежде чем выполнять упражнения, 
спортсмены должны овладеть «школой» 
прыжков на батуте, указанных в посо
бии под редакцией К. Данилова и Ю. Ни
колаева. В школу упражнений на батуте

Рис. J
а падение на сетку в положение лежа 
лицом вниз; б - отлет вверх 

входили: кувырки вперед и назад, прыж
ки вертикально вверх прогнувшись и 
согнувшись, прыжки вертикально вверх 
с поворотом на 180 и 360°, обороты в 
группировке согнувшись и прогнувшись, 
падение на сетку в положении лежа ли
цом вниз и отлет в положении согнув
шись (рис. 1), обороты в группировке и 
прогнувшись — сальто вперед и назад.

Одновременно мы применяли сле
дующие упражнения: из прыжка верти
кально вверх падение прогнувшись 
(рис. 2). При выполнении этого упраж-

Рис, 2
а - падение на сетку в группировке на 
лопатки; б — отлет в положение про* 
гнувшись с быстрым выпрямлением ног 
в коленях и туловища

нения необходимо предварительно обу
чить занимающихся падению в группи
ровке, помня при этом, что, падая на ло
патки, нужно подбородок прижать к гру
ди, а ноги, согнутые в коленях, не заки
дывать назад за голову. Выполнение 
отлета в положении прогнувшись сле
дует заканчивать быстрым выпрямлени
ем согнутых ног и отклоном головы на
зад.

На рис. 3 показано последовательно 
падение на лопатки, отлет вверх в поло
жении прогнувшись, который выполня
ется с поворотом, и положение согнув
шись (как над планкой). Здесь надо об
ратить внимание на необходимость вы
полнения полного отлета вверх и затем 
сделать поворот, когда ноги еще нахо
дятся вверху.

Прежде чем выполнять упражнение, 
показанное на рис. 3, следует упражне
ния 1 и 2 повторить по 5—6 раз и вы
полнить сальто. Особенно много внима
ния уделяем мы упражнению, показан
ному на рис. 2. В падении на лопатки и 
выпрямлении ног и туловища вверх пры
гун должен почувствовать такой мо
мент, когда отлет вверх закончен. В этом 
упражнении очень важен предваритель
ный вертикальный прыжок вверх. Чем 
выше взлетит спортсмен, тем более точ
но он должен прийти на лопатки. Поэто
му не следует сразу стремиться к высо
кому взлету.

В заключение следует сказать, что 
упражнения на батуте, воздействуя на 
вестибулярный аппарат, одновременно 
способствуют воспитанию волевых ка-
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Рис. 3
а—падение на лопатки в группировке: 
б — отлетом выпрямление ног и тулови
ща с поворотом налево; в — положение 
согнувшись

месте, совершенствуют важные элемен
ты техники и наряду с другими средст
вами повышают работоспособность 
спортсмена при выполнении прыжков с 
полного разбега.

Илья ШУСТЕР, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ленинград

накомство мое с легкой ат
летикой произошло не совсем 
обычно. Сейчас уж и не по

мню, откуда появилась у ребят, товари
щей по гребной секции, таблица всесо
юзных юношеских рекордов по легкой 
атлетике. Мы в это время (дело было 
весной) много занимались бегом, и мне 
частенько удавалось опережать своих 
товарищей. Вот я и поспорил с одним из 
друзей, что сумею побить всесоюзный 
рекорд в беге на 800 м, который тогда 
был равен 1.54,6. Условия спора были 
довольно суровы: до тех пор, пока ре
корд не будет побит, мне предстояло 
ходить... небритым! Справедливости ра
ди нужно сказать, что ни бороды, ни 
усов в то время (дело было в 1962 году, 
и мне лишь недавно исполнилось 17 лет) 
у меня еще не было.

Но спор есть спор, и я начал регу
лярно тренироваться в беге. Вскоре 
представилась первая возможность про
верить свои силы на «избранной» ди
станции. Я выступил на первенстве Су- 
чана и пробежал 800 м за 2.02,8. Состя
заний у нас в городе было тогда мало
вато, и для того, чтобы выступить в бе
ге на 800 м, я принял участие в восьми
борье. Результат был уже гораздо луч
ше— 1.58,6. Благодаря этому достиже
нию меня включили в команду, которая 
выступала в Волгограде на первенстве 
школьников РСФСР. Дебют оказался 
удачным — занял первое место на 
800 м— 1.55,7.

В 1963 году я уже учился в Ленин
градском институте им. П. Ф. Лесгафта, 
где начал настоящую тренировку в беге 
под руководством Ивана Семеновича 
Пожидаева.

В то время бегуны на средние ди
станции тренировались иначе, чем сей
час. Основным средством был перемен
ный и повторный бег на отрезках сред
ней длины с высокой интенсивностью. 
Мой тренировочный стаж тогда равнял
ся лишь одному году, и, конечно, я не 
был подготовлен к такой работе. К тому 
же мне казалось, что чем больше буду 
тренироваться, гем скорее добьюсь ус
пеха. И часто тайком от тренера я пре
вышал тренировочную норму. Резуль
тат— перетренировка.

После этого Иван Семенович строго- 
настрого запретил мне бегать на ско
рость и в течение нескольких месяцев 
основным тренировочным средством стал 
длительный медленный бег. Каково же 
было мое удивление, когда в сентябре 
мне удалось пробежать 800 м за 1.53,0. 
Вот тебе и медленный длительный бег! 
Я наконец выполнил условия спора и на 
радостях в первый раз побрился.

В 1964 году Иван Семенович изме
нил нашу тренировку. Зимой мы подол
гу бегали в среднем равномерном тем
пе, а к весне постепенно переходили на 
темповый бег. Но это не было, как рань

ше, пробеганием 300—400-метровых от
резков с высокой скоростью. Теперь 
длина пробежек увеличилась до 600— 
800 м и мы должны были преодолевать 
их со скоростью, близкой к соревнова
тельной. В этом же году моей основной 
дистанцией стал бег на 1500 м.

Стартуя в том сезоне в первый раз 
на «цолуторке», я лишь на 0,7 не дотя
нул до мастерского норматива. Потом 
осталось всего 0,4, и наконец в августе я 
стал мастером с результатом 3.45,8.

Первенство СССР в Киеве явилось 
главным отборочным состязанием для 
участия в Токийской олимпиаде. И хотя 
я и понимал, что еще не «созрел» для 
состязаний олимпийского масштаба, но 
где-то в глубине души таил надежду 
пробиться в команду. Сейчас, конечно, 
мне ясно, что у меня тогда не было ни
каких шансов на это. Я уступал своим 
старшим товарищам и в мастерстве, и 
в опыте, и в результатах, но все же это 
была первая попытка попасть на Олим
пиаду, хотя она окончилась неудачей. 
Правда, личный рекорд был улучшен 
еще на 0,5, но это давало право лишь на 
четвертое место.

С тех пор прошло почти четыре года. 
И все это время мы с тренером готови
лись ко второй попытке. Вначале все 
шло по плану: в 1965 году мне удалось 
дважды улучшить личный рекорд в бе
ге на 1500 м и одержать две победы на 
Европейских играх юниоров в Будапеш
те. В начале лета 1966 г. на матче с 
командой Великобритании был побит и 
рекорд страны на «полуторке» — 3.38,7. 
Но в преддверии первенства Европы все 
полетело кувырком.

Я заболел накануне чемпионата стра
ны в Днепропетровске, однако все же 
решил стартовать. В забеге пробежал 
дистанцию за 3.45,0 и был включен в 
команду, отъезжающую в Будапешт. 
Там я чувствовал себя еще хуже и даже 
не пробился в финал. Но самое плохое 
ждало меня по приезде домой. Врачи 
запретили тренироваться в течение не
скольких месяцев, и только в феврале 
прошлого года я смог выполнять дли
тельные пешеходные прогулки. А на
стоящая тренировка началась лишь в 
апреле.

И вновь, как и четыре года назад, 
основным тренировочным средством 
стал длительный бег. Только в середине 
мая мы начали включать в занятия тем
повый бег. Вот почему в первых своих 
состязаниях 1967 г. я бежал впервые в 
жизни 5 км. Всю дистанцию, специально 
отстав от соперников, я внимательно 
«прислушивался к себе», как иногда шо
фер вслушивается в работу мотора, ста
раясь определить, не оставила ли бо
лезнь своих последствий. Но все оказа
лось в порядке.

Позже мне удалось впервые выиграть 
звание чемпиона страны в беге на 
1500 м и выступить в финале Кубка Ев
ропы в Киеве и на предолимпийской не
деле в Мехико. Сразу после этих сорев
нований начался этап непосредственной 
подготовки к олимпийскому сезону.

Первая часть подготовительного пе
риода этого года была посвящена в ос
новном объемной беговой работе. Дли
тельные кроссы на открытом воздухе и 
пробегание длинных дистанций (5000— 
20 000 м) в манеже — таково содержа
ние тренировок в декабре — январе. За
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тем последовала серия зимних состяза
ний, завершившаяся в Мадриде, и пос
ле небольшого перерыва мы вышли на 
стадион.

На втором этапе подготовительного 
периода мы стараемся сочетать кроссо
вый бег в среднем темпе с темповой ра
ботой на длинных отрезках, а иногда до
бавляется и пробегание укороченных от
резков. Иными словами, в тренировке 
переплетается работа над совершенство
ванием качеств общей и специальной 
выносливости. А повышение уровня си
ловой и скоростной подготовленности 
происходит с помощью бега в гору и с 
горы. Вот, например, как выглядит не
дельный тренировочный цикл в середине 
апреля.

Понедельник. Утром бег 5 км (17 
мин.) Днем бег в гору 10x800 м и с го
ры 10x800 м, в интервалах между про
бежками медленный бег.

Вторник. Утром бег 5 км в легком 
темпе. Днем бег 5 км (16—17 мин.) и 
бег на отрезках 10X400 м (68,0), в ин
тервалах медленный бег.

Среда. Темповый кросс (за 1 час 
16 км).

Четверг. Утром бег 5 км в медлен
ном темпе. Днем бег 5X1600 м (4.50,0— 
5 мин.).

Пятница. То же, что и в понедель
ник.

Суббота. Утром бег 5 км. Днем бег 
на отрезках 6X800 м (2.15,0—2.20,0).

Воскресенье. Кросс 1,5—2 часа.
Такая схема тренировки сохраняет

ся в основном и в соревновательном пе
риоде, если в конце недели нет состяза
ний. Интенсивность занятий увеличи
вается как за счет повышения скорости 
пробегания отдельных отрезков, так и 
за счет уменьшения времени медленного 
бега или отдыха между ними. Если же 
в конце недели предстоят серьезные со
стязания, то тренировочный цикл будет 
таким.

Понедельник. Бег на отрезках 800 м 
со средней скоростью.

Вторник. Кросс 15 км.
Среда. Отдых.
Четверг. Разминка — 30 мин. легкого 

бега и гимнастические упражнения.
Пятница. Разминка и бег на 800 м 

(1.51,0).
Суббота. Кросс 1 час.
Воскресенье. Соревнования в беге на 

1500 м.
Первым ответственным состязанием 

в этом сезоне будет для меня Мемориал 
братьев Знаменских. Честно говоря, мне 
хотелось бы и в этом году вначале по
пробовать свои силы на пятикилометро
вой дистанции. Но это вряд ли осу
ществимо. Ведь приз Знаменских на 
1500 м еще ни разу не доставался совет
ским бегунам, и, видимо, все силы будут 
«мобилизованы» на этот бег. Так же 
как и все мои товарищи, все надежды я 
связываю с Олимпийскими играми. 
Очень хочется, чтобы вторая попытка 
была выполнена удачно!

Олег РАЙКО, 
мастер спорта международного 

класса 
г. Ленинград

Раздумья, споры и беседы — это тоже 
часть тренировки
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НАДО ЛИ МЕТАТЬ 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ МОЛОТ?

К специальной литературе, по
священной метанию молота, за 
последнее время нередко по
являлись возражения против 

применения метателями (особенно 
спортсменами старших разрядов) на тре
нировках облегченных снарядов. Не
которые авторы считают использование 
таких снарядов в соревновательном пе
риоде даже вредным. Так, например, 
С. Ненашев в брошюре «Метание моло
та» пишет: «Применение облегченных 
молотов на данном этапе (имеется в ви
ду март — апрель.— О. К.) для метате
лей старше 20 лет не рекомендуется, а 
в соревновательном периоде считается 
вредным...»

Следует отметить, что основным до
водом для таких высказываний служит 
утверждение, что ритм движений при 
метании облегченного и нормального 
снарядов будет различным. При этом за
бывают, что ритм движений — явление 
изменчивое и бывает различным у од
ного и того же спортсмена и при мета
нии нормального молота. В табл. 1 пред
ставлены временные соотношения четы
рех бросков наших сильнейших спортс
менов Р. Клима и Г. Кондрашова, сде
ланные на основе анализа киномате
риалов.

Как видим, у Р. Клима разница вре
мени, затраченного на выполнение по
воротов, довольно значительна: в 1-м 
повороте 0,28 сек. (первый и четвертый 
броски), во 2-м 0,17 сек., в 3-м 0,09 сек., 

в финальном усилии 0,14 сек. при раз
нице в результатах 5,32 м. У Г. Кондра
шова эта разница составляет 0,08, 0,08, 
0,09 и 0,05 сек. при разнице в результа
тах 0,86 м. Следует отметить, что подоб
ные различия временных характеристик 
движения в большей или меньшей сте
пени есть и у других метателей. Это го
ворит о большой вариативности ритма 
при метании молота и в то же время 
подвергает сомнению утверждения о 
вреде метания на тренировках наряду с 
нормальным облегченного снаряда.

Проведенные нами специальные ис
следования по сравнению временных и 
силовых характеристик бросков, выпол
ненных одними и теми же метателями, 
показали, что различия между времен
ными характеристиками поворотов при 
метании нормального и облегченного 
молотов статистически недостоверны 
(р>0,1). При исследовании же силовых 
характеристик движения (имеется в виду 
изменение величины центробежной си
лы в процессе метания, полученное с 
помощью радиотелеметрической аппа
ратуры) стало видно, что процесс не
равномерного их изменения присущ 
броскам как с нормальным, так и с об
легченным снарядом (табл. 2).

Однако здесь имеются существенные 
различия (р<0,05—0,001) в величинах 
силовых характеристик бросков. Эти 
различия будут тем меньше, чем мень
ше разница в весе между облегченным 
и нормальным молотом. Возможно, по-



Таблица 1
Временные соотношения бросков молота у Р. Клима и Г. Кондрашева

Фамилия, 
имя Результат

П 0 вороты Финальное 
движение, 

сек.

Сумма 
времени, 

сек.1-й 2-й 3-й

Р. Клим 68.97 0,9 0,62 0,5 0,34 2.36
66,54 0,68 0,52 0,45 0,29 1,94
65,45 0.66 0.5 0.41 0,25 1,82
63,65 0 62 0,45 0,41 0,20 1,68

Г. Кондрашев 65,86 0,71 0.5 0,42 0,23 1,86
65.74 0.97 0,45 0.41 0.20 1.76
65,66 0.78 0,53 0,46 0,25 2,02
65,00 0,63 0,5 0,37 0,21 1,71

Средние данные изменения величин центробежной силы 
и времени при метании нормального и облегченного снарядов

Таблица 2

Вес и длина 
снарядов

Центробежная 
сила в кг, 

время в сек.

1-й поворот, 
фазы

2-й поворот, 
фазы

3-й поворот, 
фазы Финаль

ное 
движе

ние

Резуль
татдвух

опор
ная

одно
опор

ная

двух
опор
ная

одно
опор

ная

двух
опор

ная

одно
опор
ная

Вес — 7,257 кг, 
длина — 1,22 м

Сила 114 92 155 139 188 160 218 49,5
Время 0.41 0,24 0,32 0,22 0,25 '0.23 0,25

Вес — 6 кг, 
длина — 1,22 м

Сила 83 71 133 112 180 139 198 57,5
Время 0,4 0,3 0,27 0,28 0.22 0,21 0.19

Вес — 4,6 кг Сила 85 60 124 71 150 121 178 _
(набивной мяч), 
длина — 1,18 м Время 0,37 0.25 0,35 0,25 0.25 0,25 0,19

этому некоторые метатели опытным пу
тем подбирают вес облегченного снаря
да в зависимости от своих силовых воз
можностей (так, например, Г. Коннолли 
метал в тренировках молот весом 6 кг). 
Кроме того, для метания в зале в 
подготовительном периоде можно ре
комендовать набивной мяч на тросе дли
ной 118—122 см (см. табл. 2.)

Материалы проведенного исследова
ния позволяют, таким образом, сделать 
несколько практических рекомендаций. 
Включение в тренировку метания облег
ченных снарядов (6—7 кг) спортсмена
ми всех разрядов с целью совершенст
вования техники следует считать оправ
данным. Метание облегченного молота 
дает возможность спортсмену при со
вершенствовании техники выполнять 
большое количество бросков с мень
шей затратой энергии при сохранении 
или увеличении линейной скорости сна
ряда. Метание облегченного молота в 
сочетании с нормальным помогает раз
вить так называемое «мышечное чувст
во» метателя. Метание набивного мяча 
на тросе длиной 118—122 см позволит 
спортсмену работать над улучшением 
техники в течение всего года.

Олег КОЛЛОДИЙ, мастер спорта 
г. Ленинград

О ВЗАИМОСВЯЗИ СКОРОСТЕЙ В МЕТАНИЯХ
настоящее время рост резуль
татов в метаниях происходит 
главным образом за счет со
вершенствования качеств мета

теля. Между тем значительные резервы 
повышения достижений таятся и в со
вершенствовании техники метания.

Движение снаряда в процессе мета
ния можно разделить на стартовый раз
гон (сокращенно старт) и финальный 
разгон (финал), между которыми лежит 
переходная фаза подготовки к финаль
ному усилию. Скорость снаряду сооб
щается только в старте и финале. Ско
рость снаряда в старте Ус находится в 
следующих пределах: в толкании ядра 
Ус/7 = 2 — 2,8 м/сек, в метании копья 
Ус/7 =5 — 8 м сек, в метании диска Veg = 
= 7— 9 м/сек и в метании молота Уои= 
= 18 — 22 м/сек. Эти скорости составляют 
по отношению к скоростям вылета сна
ряда следующий процент: Ус/у=15 —20%, 
Усл = 15 —22%, уСу=30-40% и 17С/*1=75- 
85%. Остальная скорость сообщается 
снаряду в финальном разгоне. Таким 
образом, если в толкании ядра, метании 
копья и диска основная величина ско
рости сообщается снаряду в финальном 
разгоне, то в метании молота решающим 
является стартовый разгон в виде не
скольких поворотов. Роль стартового 
разгона во «вращательных» метаниях 
значительно выше, чем в «поступатель
ных» (толкание ядра и метание копья).

Во вращательных метаниях происхо
дит плавный переход „ от стартовой 
траектории снаряда к финальной, вслед
ствие чего скорости в стартовом и фи
нальном разгонах практически совпада
ют по направлению. В поступательных 
метаниях скорость в старте Vc всегда 
не совпадает с направлением скорости в 
финале Уф (рис. 1). Складываясь геомет

рически, эти скорости__обра^зуют началь
ную скорость вылета Уо = Ус+У^ Проек
тируя на направление скорости уо, ско
рости Ус nVf> мы получим составляю
щие этих скоростей Уса и Уро, непосред
ственно идущие на сообщение скорости 
вылета снаряда, так как Vö= Усо+Уфо- 
Чем больше расхождение скоростей в 
старте и в финале, тем меньшая часть 
их участвует в сообщении скорости вы
лета снаряда, то есть тем больше будет 
потеря скорости.

Рассмотрим пример. Пусть ядро вы
талкивается со скоростью Уо=13 м/сек 
под углом к горизонту ft=39°. Скорость 
старта Ус = 2,6 м/сек. Зная скорости Уо 
и Vq, находим по чертежу скорость, со
общаемую ядру в финальном разгоне: 
Ур-11,15 м/сек, и составляющие Усож 
= 1,95 м/сек и Уфо= 11,05 м/сек.

Следовательно, скорость старта не 
только не вся идет на увеличение ско
рости снаряда, но и приводит к неболь
шим потерям скорости в финале. Этих 
потерь, возникающих из-за несовпаде
ния стартового и финального разгона во 
вращательных метаниях, можно практи
чески избежать, тогда как в поступа
тельных метаниях они неизбежны.

Такова первая, хотя и незначитель
ная, причина потери скорости в финале 
из-за скорости старта. Однако старт вы
зывает и более существенные потери 
скорости. Так, в вышеприведенном при
мере скорость ядра у0=13 м/сек обеспе
чит дальность толчка примерно на 
19,2 м. В то же время финальная ско
рость Цр= 11,15 м/сек позволит ядру про
лететь только 14,65 м. Однако хорошо из
вестно, что, толкая так мало с места, 
нельзя достигнуть с разбега 19 м. Для 
этого нужно толкать с места мет
ров на 17, что соответствует скорости 
12 м/сек. И если бы к этой скорости 
спортсмен добавил скорость скачка 
Усо=1>95 м/сек, то ядро упало бы на 
22-метровую черту.

Рис. 1

Таким образом, кроме указанной вы
ше причины потери скорости в финале, 
вызываемой скоростью старта, есть и 
другие причины.

Вторая причина — это использование 
для ускорения снаряда одних и тех же 
мышц как в старте, так и в начале фи
нала. Например, в старте и в начале фи
нального разгона спортсмен ускоряет 
ядро главным образом силой мышц 
правой ноги. Однако в начале финаль
ного разгона ядро движется со скоро
стью, которую ему сообщила сила той 
же ноги в старте. И если нога и туло
вище в начале финального усилия спо
собны на разгибание лишь с той же 
скоростью, что и на старте, то этот на
чальный этап финала пройдет без уве
личения скорости.

Образно выражаясь, спортсмен в на
чале финала не успевает угнаться за 
снарядом, которой он разогнал в стар
те, сопровождая его без приложения си
лы, то есть вхолостую. À если при этом 
снаряду сообщается излишне большая 
скорость, то это настолько снижает воз
можность увеличивать скорость снаря
да в финале, что общий результат мета
ния оказывается или равным результату 
метания без разбега, или даже меньше
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его. Происходит это потому, что ско
рость снаряда оказывается больше ско
рости начального сокращения больших 
групп мышц туловища и ног. Поэтому 
увеличивать скорость снаряда в старте 
следует с большой осторожностью, тем 
более что само по себе это увеличение 
не представляет особых трудностей.

Третья причина потери скоростей 
заключается в укорочении пути дейст
вия силы метателя на снаряд в финаль
ном разгоне. Метая и толкая с места, 
спортсмен может нагибаться и отводить 
снаряд настолько далеко, насколько по
зволяет ему его гибкость, и так как на
чальная скорость снаряда при этом 
равна нулю, то большие группы мышц 
спортсмена успевают воздействовать на 
него своей силой. После стартового раз
гона, когда снаряд уже имеет начальную 
скорость, из-за излишне сильного сгиба 
в суставах и чрезмерно большого обго
на снаряда, скорость сокращения боль
ших групп мышц может оказаться мень
ше скорости снаряда, который поэтому 
часть пути будет проходить вхолостую, 
т. е. без воздействия силы спортсмена.

Зто значит, что чем большую ско
рость развивает метатель в старте, тем 
менее согнутое положение он должен 
занимать после старта, так как это бу
дет способствовать ускорению сокраще
ния больших групп мышц и увеличению 
силы воздействия на снаряд. При этом 
нужно следить, чтобы более высокое 
исходное положение как можно меньше 
укорачивало путь приложения силы к 
снаряду. Однако поскольку такое укоро
чение пути неизбежно, то оно должно 
компенсироваться увеличением силы 
воздействия на снаряд в финальном 
разгоне. При чрезмерно большой скоро
сти старта метатель вынужден занимать 
излишне высокое исходное положение в 
начале финального разгона. Это может 
настолько уменьшить путь приложения 
силы к снаряду, что его нельзя будет 
компенсировать соответствующим уве
личением силы.

Итак, исходное положение перед на
чалом финала не есть копия исходного 
положения перед началом метания с ме
ста (без стартового разгона).

Четвертая и основная причина поте
ри скорости заключается в уменьшении 
времени воздействия силы на снаряд в 
финальном разгоне вследствие того, 
что снаряд уже движется со скоростью 
стартового разгона. Например, толкая с 
места, спортсмен действует на ядро 0,3 
сек но после скачка, из-за того что ядро 
уже движется, он успевает ппиложитк и 
нему свою силу тольно в течение 0,25 
сек. Несколько упрощая, можно ска
зать, что часть пути в финальном раз
гоне снаряд проходит со скоростью 
старта без приложения силы, а часть 
пути под воздействием силы метателя, 
тогда как при боосках и толчках с ме
ста весь путь финального разгона сна
ряд проходит под действием силы 
спортсмена.

На рис. 2 показано, как уменьшается 
скорость снаряда в финальном разгоне 
(р^эо) по сравнению со сноростью, дости
гаемой в броске и толчке с места 
(1/с/и). Из графиков следует, что чем 
большая скорость сообщается снаряду в 
старте, тем меньшая скорость может 
быть сообщена ему в финале. Например, 
спортсмен толкает ядро с места со ско
ростью 12,5 м/сек. Чтобы определить, 
как изменяется скорость, если толчок 
выполняется со скачком (Усо = 2 м/сек), 
проведем из точки, соответствующей 
скорости 2 м/сек, прямую до пересече
ния с кривой Vo- Отрезок 2 — а определя
ет скорость, которая сообщается ядру в 
финале после скачка. Эта скорость у<ра= 
= 10,68 м сек вместо 12,5 м/сек при тол
кании без скачка (отрезок 2 — б). Отре
зок а — в, лежащий между кривыми у(1 
и Ц”0;? определяет снорость стартового 
разгона. Отрезок а — б показывает вели
чину потери скорости в финале 
(1,82 мсек), вызванной сноростью в 
стартовом разгоне, а отрезок б — в да
ет итоговый прирост скорости от стар
тового разгона Д|/=0,18 м/сек, т. е. из 
всей скорости старта 2 м/сек на уве
личения скорости вылета пошло всего 
9%. При броске диска с места с 1/су>|= 
= 22 м/сек и повороте со скоростью 
Усо=8 м/сек в финале диску будет сооб
щена скорость только Уро % 1,45 м/сек. 
Однако общая скорость вылета увели
чится на 4 I/o* 1,42 м/сек (достигнув 
Уа =23,42 м/сек), что составляет всего 
18% от Усо=8 м/сек.

Если расчет для метания диска сог
ласуется с практикой (прирост скорости 
за счет поворота на 1,42 мсек может 
дать увеличение дальности на 8 — 9 м), 
то в толкании ядра увеличение скорости 
на 0,18 м сек повысит результат всего 
на 0,5 м, тогда как в действительности 
скачок дает прирост дальности на 1,7 м 
или больше. За счет чего же происходит 
это неучтенное расчетом увеличение 
дальности на 1 м или более? Ведь для 
этого нужно увеличить скорость не на 
0,18 м сек, а на 0,6 — 0,7 м/сек? Дело в 
том, что при расчете и построении гра
фиков предполагалось, что метатель не 
увеличивает силу воздействия на сна
ряд в финальном разгоне, оставляя ее 
такой же, как и в толчках и бросках с 
места. В действительности в поступа
тельных метаниях, в которых проще до
биться хорошей собранности и обгона 
снаряда, стартовый разгон обеспечивает 
предварительное растцгивание мышц, 
тем самым увеличивая силу воздействия 
на снаряд, а значит, и скорость вылета 
снаряда. В нашем примере эта средняя 
сила должна возрасти почти на 10%. 
Еще большее увеличение силы воздейст
вия на снаряд в финальном разгоне за 
счет растяжения мышц происходит в 
метании копья. С другой стороны, во 
вращательных метаниях стартовый раз
гон практически не обеспечивает уве
личения силы в финальном разгоне.

Таким образом, в поступательных ме
таниях основная задача старта заклю 
чается в обеспечении увеличения силы 
воздействия на снаряд в финальном раз
гоне путем предварительного растягива
ния мышц для получения их баллисти
ческой работы. Непосредственное уве
личение скорости снаряда лишь вторая 
задача стартового разгона в поступа
тельных метаниях в отличие от враща
тельных метаний, где оно является пер
вой задачей. Из сказанного вытекает, 
что в поступательных метаниях совер
шенно не обязательно стремиться к 
максимальной скорости стартового раз
гона: надо найти для себя такую ско
рость, которая обеспечивала бы наилуч
шее выполнение финального усилия.

Итак, мы рассмотрели основные при
чины снижения скорости в финальном 
разгоне за счет скорости старта. Хотя в 
поступательных метаниях и имеется не
которая компенсация этих потерь, од- 

нано общая тенденция налицо: старто
вый разгон снижает возможности уве
личения снорости в финале. Невозможно 
сложить скорости, сообщаемые снаряду 
порознь в старте и в финале. Потери 
скорости неизбежны, и они особенно ве
лики во вращательных метаниях. Так, 
есть метатели, которые метают диск с 
места на 55 — 56 м (скорость около 23 
м/сек с учетом аэродинамики), а в по
вороте сообщают ему скорость 6 — 8 
м/сек. Если бы дискобол смог суммиро
вать эти скорости, то есть мог бы вы
полнить финальное усилие после пово
рота так, как будто он бросает диск с 
места, то общая скорость 28 — 30 м/сек 
обеспечивала бы дальность свыше 90 м. 
В метании молота к скорости, сообщае
мой снаряду в поворотах (18 — 22 м/сек), 
в финальном усилии добавляется всего 
3 — 5 м сек, тогда как в броске с места 
без предварительных размахиваний мо
лоту может быть сообщена скорость 
больше 15 м сек (для выполнения тако
го броска трос в молоте следует заме
нить жесткой штангой). Суммарная ско
рость могла бы обеспечить дальность 
броска далеко за 100 м.

Что касается метания копья, то ана
лиз не показал потери скорости в фи
нальном усилии, которое после разбега 
выполняется значительно более эффек
тивно, чем без разбега! Так, в бросках с 
места Я. Лусис достиг дальности 58,5 м 
(скорость 22,5 м/сек), а в броске с раз
бега со скоростью 7 м/сек результат был 
83,3 м (скорость 31,6 м сек). Таким обра
зом, скорости стартового и финального 
разгона не только сложились, но и воз
никла дополнительная прибавка ско
рости!

Такая своеобразная аномалия, сущест
венно выделяющая метание копья из 
числа других метаний, объясняется ря
дом факторов. Назовем главные из них. 
1. Малый вес снаряда и небольшая вели
чина средней силы воздействия на не
го (10 — 15 кг), вследствие чего ско
рость в финале сообщается копью в ос
новном силой плечевого пояса и руки.

Несколько утрируя, можно сказать: ме
татель разбегается ногами, а метает ру
кой, что исключает потери скорости за 
счет второй причины, изложенной вы
ше. 2. Очень эффективное растягивание 
мышц плечевого пояса перед фина
лом, что почти наполовину увеличива
ет среднюю силу воздействия на копье 
в финале. 3. Хорошая передача ко
личества движения, накопленного те
лом в разбеге, от нижних частей тела н 
верхним и затем к снаряду. Такая хлы
стообразная передача скорости возмож
на, если метатель резко и своевремен
но тормозит движение ног, таза и локтя 
и не пооваливается по инерции вперед 
при броске.

Итак, во всех метаниях, за исключе
нием метания копья, потери снорости в 
финальном разгоне при наличии старто
вого разгона неизбежны. Их величина 
будет колебаться в зависимости от вида 
метаний и от индивидуальных особенно
стей спортсмена. Имеется значительный 
диапазон колебания потерь скорости в 
финальном разгоне, а значит, и опоеде- 
ленные уменьшения этих потерь. Одна
ко реализация этих резервов требует со
вершенствования техники метаний и 
улучшения методики тренировки.

Здесь возникает целый ряд проблем, 
и в частности проблема «стыковки» стар
тового и финального разгона. Следует 
тщательно изучать переходные процес
сы, возникающие на их границе, где хо
лостой ход снаряда в большинстве слу
чаев излишне велик. Поскольку потери 
скорости возникают в основном из-за 
уменьшения времени воздействия на 
снаряд, то при той силе, которая есть 
у метателя на данном этапе его трени
рованности, совершенствование техники 
метаний должно идти двумя путями: 
первый — увеличение быстроты наибо
лее мощных групп мышц для уменьше
ния холостого хода снаряда в начале 
финального разгона; второй — увеличе
ние силы воздействия на снаряд в фина
ле за счет скорости старта.

Виктор ТУТЕВИЧ, 
кандидат технических наук
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Рекордсмен страны в беге на 800 м
Валерий Булышев

ег на средние дистанции — 
один из наиболее популяр
ных видов легкоатлетического 

спорта. Принято считать, что к нему от
носится бег на дистанции от 800 до 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕГУН

Бегун на средние дистанции должен иметь высокий уровень специальной вынос
ливости, то есть обладать способностью пробегать всю дистанцию в максимально 
высоком для себя темпе, зачастую при меняющейся скорости бега (ускорение на 
старте, рывки на дистанции, финиширование). Основой для формирования специ
альной выносливости являются физическая или силовая подготовленность бегуна, 
общая его выносливость и быстрота.

Для пробегания в высоком темпе 800 или 1500 м спортсмен должен обладать 
сильными мышцами, эластичными и прочными связками, подвижными суставами. 
Вот почему в тренировку средневика включаются упражнения с отягощениями, на 
гимнастических снарядах, разнообразные прыжковые и скоростно-силовые упраж
нения. Хорошо физически развитый бегун должен подтягиваться на перекладине не 
менее 10 раз, прыгать в длину с места на 2,70—2,80 и тройным с места на 8,25— 
8,50, уверенно держать «угол», поднимать ноги к рукам в висе на гимнастической 
стенке, приседать на одной ноге 10 раз и более и, наконец, выжимать штангу ве
сом, равным 75—80% от собственного веса.

Большую роль в приобретении специальной выносливости играет уровень быст-

2000 м. Однако «классическими» видами 
этого бега, которые включаются в со
ревнования для мужчин, юношей и жен
щин, являются 800 и 1500 м.

В странах, где принята не метриче
ская, а ярдовая система измерений, со
ревнования проводятся также и на 880 
ярдов (804,67 м) и 1 милю (1609,3 м). 
Разницей во времени при беге на ярдо
вых и метрических дистанциях принято 
считать: 800 м и 880 ярдов — 0,7 сек., 
1500 м и 1 миля — 18 сек.

Старт в беге на 800 м в настоящее 
время дается с отдельных дорожек и 
лишь после 100 м бега спортсмены вы
ходят к бровке. Бегуны на 1500 м стар
туют на прямой.

Бег на средние дистанции относится 
к группе циклических упражнений и по 
характеру усилий требует от бегуна ра
боты субмаксимальной (околопредель- 
ной) мощности. Средняя скорость силь
нейших «средневиков» мира в настоя
щее время достигла черезвычайно вы
соких показателей. В беге на 800 м она 
составляет 13,0—13,2 сек. на каждые 
100 м дистанции и в беге на 1500 м — 
14,4—14,8 сек. При установлении ново
зеландским бегуном Питером Снеллом 
мирового рекорда на 800 м (1.44,3) 
средняя скорость его бега равнялась 
7,67 м/сек.

Известно, что энергозатраты в беге 
на средние дистанции покрываются поч
ти в равной степени за счет аэробных 
процессов, связанных с поглощением 
кислорода, и анаэробных процессов, 
протекающих без участия атмосферно
го кислорода. Это в значительной сте 
пени и определяет задачи тренировки 
средневика, который должен обладать 
способностью к использованию аэроб
ных реакций и в то же время отличаться 
значительной аэробной производитель
ностью.

ИЗ ИСТОРИИ БЕГА
Первые соревнования в беге на 

средние дистанции (полмили и одну ми
лю) начали проводиться в Англии еще 
в первой половине XIX века. В 1888 г. 
Ф. Кросс показал на полмили результат 
1.54,4. Его соотечественник У. Джордж 
в 1885 г. пробежал милю за 4.18,4 и 
1500 м за 4.12,8. Затем бег на средние 
дистанции получил распространение в 
других странах Европы и в Америке.

На I Олимпийских играх австралиец 
3. Флэк пробежал 800 м за 2.11,0 и 
1500 м за 4.33,2. Подобный успех — за
воевание золотых олимпийских медалей 
на обеих средних дистанциях — сумели 
повторить в 1904 г. американец Д. Лайт- 
боди (1.56,0 и 4.05,4), в 1908 г. предста
витель США М. Шеппард (1.52,8 и 4.03,4), 
в 1920 г. англичанин А. Хилл (1.53,4 и 
4.01,8), наконец, в 1964 г. П. Снелл про
бежал 800 м за 1.45,1 и 1500 м за 3.38,1.

Как известно, ИААФ начал утверж
дать мировые рекорды с 1912 г. В этом 
году на 800 и 1500 м были утверждены 
рекорды американцев Д. Мередита и 
А. Кивиата (1.51,9 и 3.55,8). Вслед за Д. Ме
редитом мировые рекорды в беге на 
800 м улучшали представители Г ерма- 
нии, Франции, Англии, США. Затем на 
долгое время рекорд перешел во владе
ние бельгийского бегуна Р. Мунса (1.45,7 
в 1955 г.). Сейчас его владельцем являет
ся новозеландский бегун П. Снелл —- 
1.44,3.

• Среди мировых рекордсменов в беге 
на 1500 м мы видим преимущественно 
представителей европейских стран. Аме
риканцы, предпочитавшие спринтерский 
бег, имели больший успех на дистанции 
800 м. Имена мировых рекордсменов 
финна П. Нурми, шведов Я. Цандера, 
Г. Хегга, А. Андерсона, Л. Странда. фран
цуза Ж. Лядумега, итальянца Л. Беккали 
связаны с целой эпохой в развитии бега 
на 1500 м. В последние годы в спор ев
ропейских бегунов на средние дистан
ции вмешались представители Австра
лии и Новой Зеландии. Впервые в число

Одним из сильнейших бегунов страны в 
беге на средние дистанции был Алек
сандр Пугачевский
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роты бегуна. Сильнейшие средневики мира способны пробегать 200 м значительно 
лучше 23,0 и 400 м — лучше 50,0. Особое значение имеет умение быстро бежать с 
ходу и с высокого старта, а также способность к быстрому бегу после значи
тельного утомления. Естественно, что особенно важна быстрота в беге на 800 м. 
Бельгиец Р. Муне, долгое время бывший рекордсменом мира на этой дистанции 
(1.45,7), пробегал 100 м за 10,9 и 400 м за 47,3. Американец Т. Куртней (1.45,8) имел 
результаты 10,6 и 45,8.

Третьим важнейшим компонентом, определяющим уровень специальной вынос
ливости, является общая выносливость бегуна. Большинство современных средневи
ков имеют высокий уровень этого качества. П. Снелл, Г. Эллиот, М. Жази были 
способны преодолевать не только длинные, но и сверхдлинные дистанции. Особен
но высоким уровнем развития выносливости обладают австралийские и новозе
ландские бегуны.

Несмотря на то что среди бегунов на средние дистанции можно видеть спортс
менов различного сложения, средний тип бегуна отличается сравнительно высоким 
ростом и небольшим весом. В этом отношении характерны средние показатели 
роста и веса шести лучших бегунов на Олимпийских играх в Токио. Так, рост участ
ников бега на 800 м равнялся 177,3 см и вес — 72,8 кг; участников бега на 1500 м— 
180,5 см и 71,0 кг. С увеличением дистанции рост и вес спортсменов снижаются. Это 
объясняется тем, что большой вес требует и большей затраты сил во время бега.

Чрезвычайно важны функциональные способности бегуна, которые в значи
тельной степени приобретаются в процессе тренировки. Жизненная емкость легких 
у бегунов на средние дистанции зачастую превышает 6000 см3. Они отличаются 
большим ударным объемом сердца, высоким содержанием в крови гемоглобина, 
хорошим кровоснабжением мышц. У хорошо тренированных бегунов частота пуль- 

-са бывает намного ниже средней (ниже 60 ударов в минуту). При определении спо-< 
собности спортсмена к достижению высоких результатов в беге на средние дистан
ции следует принимать во внимание и тип его нервной системы. Сильный, уравно
вешенный «живой» или сильный, уравновешенный «спокойный» типы нервной систе
мы (по И. П. Павлову) наиболее соответствуют особенностям бегуна на средние 
дистанции.

В то же время средневиков условно можно разделить на три группы. К первой 
относятся бегуны на 800 м, которые в силу высоких скоростных качеств успешно 
выступают и на более короткой дистанции — 400 м. Ко второй группе можно от
нести спортсменов, успешно сочетающих обе дистанции — и 800 и 1500 м. И, нако
нец, к третьей группе — бегунов на 1500 м, способных показывать высокие резуль
таты и на более длинных дистанциях. Представители любой из этих трех групп мо
гут рассчитывать на успех на средних дистанциях, однако при построении трениро
вочного процесса необходимо всегда учитывать принадлежность спортсмена к той 
или иной группе Бегун из Канады Уильям Крозерс не 

раз одерживал победы на международ
ных соревнованияхТЕХНИКА БЕГА

Техническая подготовленность бегуна 
определяется эффективностью и эконо
мичностью его движений. Анализируя 
технику бега, за единицу движения при
нято брать двойной шаг или цикл. Каж
дый цикл состоит из двух периодов опо
ры (левой и правой ногой) и двух фаз 
полета. Период опоры длится с момен
та приземления до момента отталкива
ния, фаза полета с момента отталки
вания до момента приземления. После 
приземления тело приходит в верти 
кальное положение, когда о. ц. т. нахо
дится на линии, перпендикулярной пло
щади опоры. Это положение называют 
моментом вертикали.

При беге, который происходит в ре
зультате взаимодействия внутренних и 
внешних сил (к внешним силам следу
ет отнести сопротивление среды, силу 
тяжести и реакцию опоры), тело бегуна 
постоянно испытывает вертикальные и 
горизонтальные колебания. Между тем 
задачей бегуна является обеспечить 
прямолинейность движения. избежать 
чрезмерных боковых и горизонтальных 
раскачиваний тела.

Хорошей техникой бега можно на
звать такой бег, при котором все движе
ния эффективны, плавны и расслабле
ны, обеспечивают продвижение вперед 
по прямой линии без каких-либо рез
ких порывистых усилий. Этому в значи
тельной степени способствует приземле
ние на согнутую в колене ногу. Стопа 
при этом ставится с передней части на 
основание пальцев с последующим опу
сканием на всю подошву, включая и 
пятку (рис. 1). Стопы ставятся возможно

12

Рис. 2
ближе к прямой линии, без разворота 
их наружу, что значительно уменьшает 
боковые колебания.

Чрезвычайно важное значение для 
эффективного продвижения вперед име
ет полное выпрямление ноги во всех 
суставах во время отталкивания, кото
рое сопровождается махом свободной 
ноги вперед-вверх. Бедро ноги поднима
ется на предельную для этого вида бега 
высоту. Высота подъема бедра тем мень
ше, чем длиннее дистанция. Голень нахо
дится в расслабленном состоянии 
(рис. 2).

Руки при беге согнуты в локтевых 
суставах примерно под прямым углом, 
кисти слегка повернуты вниз. Угол сги
ба рук в локтевых суставах при беге мо
жет меняться. Основное назначение дви
жений рук в беге на средние дистан
ции — поддерживать устойчивое поло
жение тела.

Наклон тела обычно не должен пре
вышать 85°. Больший наклон приведет 
к сокращению длины шага. При этом не 
должно быть сгибания в тазобедренном 
суставе. Таз должен быть подан вперед 
так, чтобы в пояснице был небольшой 
прогиб. Голова держится прямо, и мыш
цы лица и шеи не напряжены.

Чрезвычайно важными компонента
ми техники бега являются длина и час
тота шагов. Соотношение между ними 
должно быть оптимальным, то есть обес- 

мировых рекордсменов в 1936 г. вошел 
новозеландец Д. Лавлок. Затем в 1960 го
ду выдающийся рекорд на 1500 м уста
новил австралиец Г. Эллиот, а рекорд 
на 800 м перешел во владение новозе
ландца П. Снелла (1.44,3). Владельцем 
же мирового рекорда на 1500 м стал 
представитель США Д. Райан (3.33,1).

История мировых рекордов в беге на 
средние дистанции лишь до некоторой 
степени отражает тот процесс совершен
ствования методов тренировки, который 
шел все эти годы. Надо сказать, что 
примерно до 40-х годов ведущие в лег
кой атлетике страны имели свои особые 
взгляды на тренировку в беге, придер
живались установившихся традиций в 
подготовке бегунов и тантике бега.

Англичане долгое время считали ос
новой тренировки равномерный бег на 
дистанциях от 2 до 20 миль один или 
два раза в день. Впрочем, этот способ 
тренировни преобладал и в других стра
нах европейского континента. До сере
дины 30-х годов считалось, что англича
не придерживаются правила «трениро
ваться легко, не напрягаясь и не растра
чивая сил». Однако позднее английские 
средневики стали работать более «жест
ко», но в пределах ограниченного време
ни, обращая равное внимание на совер
шенствование скорости и выносливости. 
Не веря в целесообразность большого 
объема ежедневной работы, они тем не 
менее тренировались круглогодично, 
придавая большое значение кроссам и 
психологической подготовке. «Медвежья 
хватка» английских бегунов позволила 
им впоследствии разработать тактику 
преследования противника вплоть до фи
нишной прямой и выигрыша на послед
них метрах дистанции «из-за спины». 
Ярким представителем такой тактики 
стал К. Чатауэй.

Шаг вперед в методике тренировки 
был сделан знаменитым финским бегу
ном П. Нурми, который за 11 лет своей 
спортивной карьеры 19 раз обновлял ми
ровые рекорды. Хотя основным методом 
тренировки Нурми продолжал оставать
ся равномерный бег, однако он значи-



печичать естественный и ритмичный бег. 
Искусственное увеличение шага нежела
тельно. Более эффективно увеличение 
скорости бега за счет учащения шагов. 
Практика показывает, что средняя длина 
шагов при беге на 800 м у ведущих бегу
нов колеблется в пределах 2,00 — 2,10 м 
и при беге на 1500 м — в пределах 1,90 — 
2,00 м.

Поскольку старт в беге на 800 м про
водится теперь по отдельным дорожкам, 
некоторые бегуны начинают бег с низко
го старта. Во всех остальных случаях бе
гуны на средние дистанции применяют 
высокий старт, при котором сильнейшая 
нога ставится у стартовой линии, другая 
нога на 10—15 см отставлена назад, а 
туловище выведено вперед. Одноименная

сильнейшей ноге рука отведена назад, 
другая вперед.

Стартовое ускорение делается обыч
но на первых 30 — 40 метрах, и движения 
бегуна напоминают движения спринтера. 
При беге на поворотах туловище слегка 
наклоняется влево, носок правой ноги 
ставится больше внутрь, а локоть пра
вой руки отводится в сторону (рис. 2).

Дыхание при беге на средние дистан
ции производится через нос и рот. Его 
ритм согласуется с ритмом бега. При 
возрастании потребности организма в 
кислороде ритм дыхания должен уча
щаться. Подробно с техникой бега на 
средние дистанции читатели могут по
знакомиться по приводимым ниже ки
нограммам О. Райко и В. Николич.

ТАКТИКА
Сейчас, когда в состязаниях любого масштаба встречается много бегунов, при

мерно равных по силам, победа приходит к тем из них, кто лучше тактически 
подготовлен и умело ориентируется в ходе борьбы на дистанции.

Многие, даже известные, бегуны пришли к овладению тактическим мастерством 
долгим путем проб и ошибок. А ведь среди наших спортсменов были, да и сейчас 
есть такие, которые могут служить образцом. К ним можно отнести Ф. Ванина, 
В. Куца, И. Филина, С. Попова, Н. Соколова, П. Болотникова, И. Беляева, В. Кудин- 
ского и других. К сожалению, их тактический опыт недостаточно анализируется 
и обобщается, не делается достоянием широких масс спортсменов.

Что же такое тактическая подготовка? Это процесс овладения специальными зна
ниями, умениями и навыками, целесообразное применение которых в соревнованиях 
способствует решению поставленной задачи — показать намеченный результат или 
занять определенное место.

Что же должен знать бегун, готовясь к соревнованиям? Во-первых, при подготовке 
необходимо учитывать основные особенности и закономерности бега на избранную 
дистанцию. Во-вторых, свои силы и возможности, степень тренированности, уровень 
развития специальных беговых качеств, психологическую готовность. В-третьих, 
характерные особенности и практические возможности своих конкурентов (уровень 
их подготовки, особенности психики, применяемые ими основные тактические вари
анты). И, в-четвертых, влияние на ход бега различных внешних факторов (условия 
погоды, состояние дорожки или рельеф трассы кросса, реакция зрителей и т. д.).

Овладев этими знаниями и применяя их в процессе тренировок и состязаний, бе
гун должен уметь составить наиболее правильный план тактических действий на 
определенные состязания, график бега и наметить несколько основных тактических 
вариантов для использования их по ходу бега. На соревнованиях он должен наблю
дать за действиями основных соперников на дистанции, своевременно и точно реаги
ровать на их действия, точно определять момент начала спурта по ходу бега и начала 
финишного ускорения, финишировать при любом тактическом варианте. При этом 
он должен уметь приспосабливаться к любым изменениям погоды, состоянию до
рожки и т. ц.

Тактические знания и умения спортсмены приобретают из различных источников, 
но самое главное — это специальные тренировки, прикидки и контрольные, а также 
календарные состязания.

Тактические задачи, которые должен ставить перед собой бегун в процессе тре
нировок и соревнований, могут быть самыми разнообразными. Например: пробежать 
несколько кругов или отрезков с определенной, заранее установленной скоростью; 
быстро начать бег и занять нужное место в группе соперников; научиться обгонять 
противников в различных ситуациях, менять ритм бега, пробегать вторые 400 м быст
рее первых и т. д.

В настоящее время новыми правилами запрещается подсказывать участникам 
время на отдельных отрезках дистанции в состязаниях. Поэтому большую актуаль
ность, приобрел вопрос развития «чувства времени». Совершенствовать это специфи
ческое качество нужно в тренировках на различных беговых отрезках (бег на задан
ное время), сочетая определение времени спортсменом с контролем со стороны тре
нера. На состязаниях можно в какой-то степени ориентироваться по времени лидера, 
которое сообщается судьей-информатором.

Следует особо подчеркнуть важность создания у бегунов уверенности в своих 
силах, веры в реальность поставленных перед ними задач. Здесь большое значение 
имеют обстоятельные разборы прошедших состязаний, прикидок и наиболее важных 
тренировок. Необходимо указать на важность сознательного и активного отношения 
спортсменов к вопросам тактической подготовки.

В процессе же самих состязаний тренеру не следует заниматься мелочной опе
кой бегуна, а только указать основные задачи и наметить пути для их выполне
ния, предоставив самому спортсмену свободу действий. Большое значение для так
тической подготовки имеют личные состязания, где бегун может проверить ряд 
тактических вариантов.

В заключение приводим примерные раскладки бега на 1500 м в пределах 3.55,0 
4.10,0.

Что касается раскладки времени на 800 м. то она относительно проста. Как пра
вило, бегуны пробегают вторые 400 м в среднем на 3—4 сек. хуже первых. Так. 
если вы рассчитываете на результат 2.02,0. то первые 400 м пробегаете за 59.0 и 
вторые за 63,0: при расчете на 1.56,0 — 56,4 и 59,6 и т. д. Однако такая раскладка 
не должна быть догмой. В отдельных случаях, в зависимости от сложившейся об
становки и подготовленности бегуна, могут применяться и иные варианты бега. 
Так, при установлении мирового “рекорда на 880 ярдов 1.44,2 Д. Райан пробежал 
первые 440 ярдов за 53,0 и вторые за 51.2.

Примерный темп бега на 1500 м
Таблица 1

1500 м
1-е

400 м
2-е

400 м
3-и
400 м 300 м

3.55.0 61,0 62.5 64.0 47.5
3.57.0 61,5 63 0 64.5 48.0
3.59 0 62,0 62.0 65.0 48,5
4.00.0 62,5 62.5 65.0 48,5
4.02.0 63.0 64.5 65.5 49.0
4.04.0 63.5 65.0 66 0 4 9.0
4.06.0 64.0 65.5 67.0 49.5
4.08.0 64.5 66.0 67.5 50,0
4.10,0 65.0 66,5 68,0 50.5

тельно увеличил объем тренировочных 
нагрузок и ежедневно дважды пробегал 
по 8 км. Тренируясь на дорожке, он мог 
в течение часа пробегать 10x400 м, что 
для того времени было необычайным. 
Кроме того, выступая на соревнованиях 
с секундомером в руке, он демонстри
ровал исключительное умение равномер
но распределять свои силы на дистан
ции.

Постепенно, с повышением результа
тов в беге на средние дистанции, все 
большее значение приобретали скорост
ные качества спортсменов. Американ
ские бегуны, ноторые в основу своей 
тренировки положили повторную ско
ростную работу, имели благодаря этому 
некоторое преимущество в беге на 800 м. 
Однако они недооценивали роль вынос
ливости и поэтому были слабее на ди
станции 1500 м.

Потребовалось пересмотреть универ
сальность метода продолжительного рав
номерного бега. Средневики всего мира 
стали применять различные формы ин
тервальной тренировки, позволяющей в 
первую очередь совершенствовать ско
ростную выносливость. Важным этапом 
здесь стала шведская школа бега Г. Хол- 
мера, который, применяя беговую иг
ру — «фартлек», перенес значительную 
часть тренировочных занятий на пере
сеченную местность с мягким эластич
ным грунтом. Фартлен позволил нару
шить однообразие беговой тренировки, 
раздвинул узкие рамки обычного заня
тия на стадионе.

Со шведсной системой тренировки 
связаны успехи замечательных бегунов 
Швеции мировых рекордсменов Г. Хегга, 
Л. Странда. В 1942 г. Г. Хегг в течение 
82 дней установил 10 мировых рекордов 
на средних и длинных дистанциях.

Существенное значение для совер
шенствования методини тренировки бе
гунов сыграла совместная работа немец
кого тренера В. Гершлера и врача-кар
диолога М. Райнделля. Ими были разра
ботаны физиологические основы интер
вальной тренировки и сделана попытка 
определить рациональные паузы отдыха 
между пробеганием отрезков в зависи
мости от частоты сердечных сокраще
ний. Гершлер успешно готовил к выступ
лениям Г. Пири и рекордсмена мира 
Р. Харбига, рекорд которого 1.46,6 про
держался в таблице мировых рекордов 
с 1939 по 1955 г.

В нашей стране интервальный метод 
тренировки стал применяться в форме 
повторного и переменного бега и был 
приведен в определенную систему, поз
волившую добиться значительных успе
хов, правда, не столько на средних, 
сколько на длинных дистанциях.

В начале 60-х годов всеобщий инте
рес вызвала работа австралийского тое- 
нера П. Черрути, ученик которого Г. Эл
лиот установил мировой рекорд на 
1500 м. Ничего особо оригинального в 
этих методах не было, тан как австра
лийцы многое заимствовали у европей
ских и частично советских тренеров. 
Пожалуй, новым в практине Черрути 
был так называемый силовой бег по хол
мам и песчаным морским отмелям и 
большие объемы равномерного бега.

Бег ведет мастер спорта Г еннадий 
Модой

13



ТРЕНИРОВКА
Подготовка бегуна на средние ди

станции — многогранный процесс. Он 
включает физическую, техническую, 
тактическую и волевую подготовку. 
При этом физическая подготовка под
разделяется на общую и специальную. 
Общая служит фоном для специальной. 
Ее цель — развитие важнейших двига
тельных качеств — силы, быстроты, гиб
кости.

Цель специальной подготовки — мак
симальное развитие выносливости 
спортсмена соответственно требованиям 
дистанции, к которой он готовится. Кри
терием выносливости служит способ
ность бегуна как можно дольше удер
живать оптимальную частоту и длину 
шага. Отсюда и понятия скоростной и 
силовой выносливости. Если у бегуна 
снижается темп шагов, значит, у него не
достаточная скоростная выносливость, 
если уменьшается длина шагов,— недо
статочная силовая выносливость. Глав
ным средством специальной подготовки 
бегуна служит сам бег в различных 
формах, включая такие, как бег в гору, 
под гору, по песку, снегу и т. п.

Методы тренировки на разные ди
станции определяются теми биохимиче
скими процессами, которые происходят 
в организме спортсмена и которые 
обеспечивают образование нужной энер
гии для работы. При быстром беге ор
ганизм работает в анаэробных (бескис
лородных) условиях, когда потребность 
в кислороде намного превышает его 
потребление. В этом случае организм 
работает за счет кислорода, содержа
щегося в мышцах. Способность же 
мышц работать в таких условиях назы
вается местной, или мышечной, вынос
ливостью.

При такой кратковременной и интен
сивной работе, как бег на 100 м, основ
ная энергия — 96% — получается за 
счет анаэробных реакций и только 
4% —за счет аэробных. По мере увели
чения продолжительности работы уве
личивается доля энергии, получаемой с 
участием кислорода, поступающего из
вне. В беге на 800 м она составляет 
уже примерно 23%, в беге на 1500 м — 
50%. Соответственно этому и строится 

тренировка бегунов на различные ди
станции.

Бегуны на 800 м должны особое 
внимание уделять развитию способности 
мышц работать при недостаточной кис
лородной обеспеченности. Отсюда зна
чительный объем быстрого бега, разви
вающего местную, мышечную, выносли
вость. Для бегунов, регулярно трениру
ющихся, объем скоростной и темповой 
тренировочной работы в соревнователь
ном периоде должен составлять при
мерно 70—80% всей работы и только 
20—30% — с относительно невысокой 
скоростью. Для бегунов на 1500 м это 
соотношение соответственно будет 50 
и 50%.

На первом этапе подготовки основ
ными средствами и методами будут 
смешанное передвижение (ходьба в че
редовании с бегом) и длительный бег 
в равномерном темпе. Позже использу
ются более интенсивные формы бега — 
переменный и повторный.

В настоящее время основная часть 
беговой тренировки средневика прохо
дит на местности. Бег на местности име
ет различные формы. Прежде всего это 
может быть равномерный бег в различ
ном темпе и на различные дистанции. 
В сравнительно медленном темпе 
спортсмен может бегать в течение 1,5— 
2 часов. Известно, что некоторые выда
ющиеся легкоатлеты, как, например, 
П. Снелл, пробегают порой даже мара
фонскую дистанцию. В последние годы 
такая тренировка в аэробных условиях 
становится одним из главных средств 
подготовки бегуна на средние дистан
ции.

Кроме того, на местности могут при
меняться различные формы повторного 
и переменного бега, методика которого 
подробно разработана шведами и носит 
название «фартлек». Вот как может 
быть построена тренировка типа «фарт
лек»: медленный бег 5—10 мин. (раз
минка). Равномерный, интенсивный бег 
1—2 км. Быстрая ходьба 5 мин. Мед
ленный бег с ускорениями 50—60 м до 
легкого утомления. Медленный бег с 
короткими ускорениями, напоминающи
ми ускорения во время соревнования,

Новый, последний, этап в совершен
ствовании методов тренировни связан с 
появлением таких замечательных бегу
нов, как новозеландец П. Снелл, австра
лиец Р. Кларк, американец Д. Райан. 
Снелл и Райан довели мировые рекорды 
до фантастических цифр — 1.44,3 и 
3.33,1. Положительную роль сыграло ис
пользование в тренировке данных на
уки, наладившаяся информация и обмен 
опытом между тренерами различных 
стран. Опыт последних лет показал, что 
интервальный метод не может быть 
единственным, универсальным способом 
подготовки бегунов на средние дистан
ции. Снова большое внимание стало уде
ляться непрерывному 
му бегу с различной

продолжительно- 
скоростью. Ком

плексная тренировка с применением 
различных форм бега, строгой индиви
дуализацией его объема и интенсивно
сти и точным учетом совершенствования 
аэробных и анаэробных возможностей 
спортсмена стала основой подготовки 
современного бегуна на средние дистан
ции.

Опыт подготовки Д. Райана и неко
торых других бегунов окончательно убе
дил тренеров в том, что воспитание бегу
на должно начинаться в детском возра
сте и что совершенствование в этот пе
риод общей выносливости не только воз
можно, но и является залогом будущих 
успехов в беге.

К СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

реди физических качеств, не
обходимых бегуну на средние 
дистанции, главное место за
нимает выносливость. Образно 

говоря, это тот фундамент, на котором 
строится здание мастерства бегуна.

Лучшим средствам развития выносли
вости в юном возрасте будут спортив-, 
ные игры (футбол, баскетбол), а также 
длительный медленный бег на местности 
(зимой — лыжи). Длительность кроссо
вого бега постепенно увеличивается от 
10 — 15 мин. до 1,5 — 2 часов. Только та
кая тренировка позволит добиться нуж
ных сдвигов функциональных возмож
ностей организма молодых спортсменов 
и позволит перейти к специальной тре
нировке на длинных отрезках.

Обычно период такого «врабатыва
ния» организма составляет полтора-два 
года. Но и в последующие годы равно
мерный длительный бег входит в про
грамму тренировки в подготовительном 
периоде. Так, например, бегуны нашей 
группы тренируются в таном беге в де
кабре-январе, причем километраж по
степенно возрастает от 5 до 20 км при 
двухразовых тренировках в день. Таким 
образом, объем бега возрастает на этом 
этапе до 500 — 600 км в месяц.

Следующей задачей бегуна является 
«овладение» определенным объемом бе
га на длинных отрезках. Поясню это на 
следующем примере. Перед спортсмена
ми ставится задача пробежать в трени
ровке 10x1000 м, преодолевая каждый 
километр за 4 мин. После того как он 
сможет выполнить эту задачу, мы начи
наем постепенно повышать скорость 
пробегания этих отрезков. В дальнейшем 
с увеличением скорости число пробежек 
уменьшается до 6 — 8. Тан происходит 
плавный переход к совершенствованию 
качества специальной выносливости.

Хорошим средством развития вынос
ливости и одновременного повышения 
уровня силовых качеств бегуна являет
ся бег в гору. Обычно бегуны нашей 
группы применяют этот вид тренировки 
в конце подготовительного периода, в ап
реле — начале мая. Длина склона выби
рается примерно 600 м. Это расстояние 
спортсмены преодолевают в обоих на
правлениях, заполняя интервалы медлен
ным бегом. Общий объем таких пробе
жек составляет около 20 км.

В соревновательном периоде качест
во общей выносливости «подновляется» 
в промежутках между сериями состяза
ний с помощью кроссов в лесу в мед
ленном и среднем темпе. Кроме того, 
споотсмены используют медленный бег 
до 5 км в утренней зарядке.

Иван ПОЖИДАЕВ, 
заслуженный тренер СССР

г. Ленинград 
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когда бегун не позволяет сопернику 
уйти вперед. Бег в полную силу на подъ
ем 150—200 м и бег в быстром темпе 
1 мин.

Широкое распространение фартлека 
объясняется стремлением бегунов тре
нироваться больше и интенсивнее. Утом
ление при беге на мягком грунте на
ступает позже. Вероятность мышечных 
контрактур и воспалений суставов, свя
зок и надкостниц значительно умень
шена. Спортсмен бежит естественным 
неудлиненным шагом. К тому же бег 
на местности весьма эмоционален, при
учает бегуна к самостоятельности, твор
ческому подходу к тренировке.

Интервальный метод тренировки по
пулярен во всех странах мира, У нас 8 
стране он применяется в форме пере
менного и повторного бега. В первом 
случае сравнительно интенсивные про
бежки отрезков дистанции чередуются 
с бегом в более медленном темпе. Во 
втором — после отрезков, преодолевае
мых в высоком темпе, следуют интер
валы полного отдыха.

Интервальный метод имеет ряд по
ложительных сторон. Он более эмоцио
нален, чем длительный бег в равномер
ном темпе, особенно на дорожке. Дози
ровать нагрузку легче. Бегун все время 
находится в поле зрения тренера. Врачу 
и тренеру на стадионе значительно лег
че использовать современную аппарату
ру для контроля за состоянием бегуна.

В повторном и переменном беге 
нужно учитывать следующие факторы: 
длину тренировочных отрезков, ско
рость бега, количество пробежек, про
должительность интервалов отдыха 
между пробежками, характер отдыха. 
Увеличение тренировочной нагрузки 
может осуществляться изменением од
ного или нескольких факторов, что дает 
широкие возможности для творческой 
инициативы тренера и бегуна, которые 
варьируют ее в зависимости от инди
видуальных особенностей спортсмена, 
его состояния и условий жизни.

В настоящее время лучшим средст
вом развития специальной выносливости 
бегуна является серийное применение 
переменного и повторного бега. Кроме 
того, для поддержания и совершенство
вания скоростных качеств бегуна дол
жен применяться повторный бег на ко
ротких отрезках с околопредельной 
скоростью, а для развития специальных 
качеств — различные формы силового 
бега (в гору, по песку, снегу и т. д.).

Известно, что для полного расцвета 
возможностей бегуна требуется от 6 до 
10 лет целеустремленной подготовки. 
Следовательно, первым и главным ус
ловием является многолетнее планиро
вание.

Современная практика показывает, 
что бегуны на средние и длинные ди
станции, рассчитывающие на успех, к 
20—22 годам должны быть отлично и 
разносторонне подготовлены. Они 
должны пробегать 100 м с ходу за 
11,5—10,6 и 400 м за 52,0—48,0; преодо
левать 25—30 км за 1.40,0—2.00,0. В те
чение одной недели спортсмен должен 
пробегать 100—150 км, а за одну тре
нировку (не считая медленного бега), 
расстояние, превышающее дистанции 
800—1500 м, в 2—3 раза. Эти примерные 
показатели специальной подготовки бе
гуна составляют основу для многолетне

го планирования, которое включает три 
основных этапа: начальной подготовки, 
специальной подготовки и спортивного 
совершенствования.

НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
К начальной подготовке можно при

ступать с 10 — 12 лет и заканчивать ее 
к 15 — 16 годам, когда начинается спе
циальная подготовка с регулярным уча
стием в соревнованиях, включая юноше
ские первенства страны.

Естественно, что главной целью тре
нировки юных спортсменов 12 — 14 лет 
будет разносторонняя физическая под
готовка на основе учебных планов лег
коатлетических секций и отделений 
ДСШ, однако развитию их выносливости 
должно уделяться значительное внима
ние. Ошибочно считать, что отставание 
выносливости в этом возрасте от дру
гих качеств — явление нормальное. Под
ростки 13 — 14 лет, постепенно увеличи
вая расстояние, могут пробегать 5 — 
10 км и более. Тренировки следует про
водить 3 — 4 раза в неделю, причем на 
беговую подготовку отводится от 30 до 
45 мин. на каждом занятии. В соревно
ваниях по бегу детям рекомендуется уча
ствовать не ранее чем через 3 — 4 месяца 
после начала занятий. Максимальная 
длина дистанций на дорожке — 1000 м, 
в кроссах — 2000 м.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Специальная подготовка начинается 

с 15 —16 лет, продолжается до 18 — 19 лет 
и характеризуется использованием всех 
основных методов бега и регулярным 
участием в соревнованиях. В это время 
перед спортсменами ставится задача 
достигнуть результатов второго и пер
вого разряда взрослых и выше.

Тренировка юношей этого возраста 
проводится в соответствии с принятой 
у нас для легкоатлетов периодизацией 
на основе годичного цикла. Интенсив
ность тренировочных занятий повы
шается, однако эта задача второстепен
ная и увлекаться ею ни в ноем случае 
не следует. Как и раньше, соревнования, 
за исключением 2 — 3 раз в году, долж
ны рассматриваться как особая форма 
тренировки и готовиться к ним специ
ально не нужно. Отсюда и широкий диа
пазон соревновательных дистанций от 
коротких до длинных. Продолжитель
ность основных тренировочных занятий 
в закрытом помещении и на местно
сти — 1,5 — 2 часа, на дорожке 1—1,5 ча
са, дополнительных (утренняя специали
зированная зарядка, бег в школу, на 
работу) — 20 — 30 мин.

СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ко времени перехода юных спортс

менов в группу юниоров (19 — 20 лет) 
они, как правило, могут и должны иметь 
в беге на средние дистанции результа
ты первого и в крайнем случае второго 
разряда. Такой уровень спортивной под
готовленности дает основание перейти к 
спортивному совершенствованию. В эти 
годы в большинстве случаев уже стано
вится ясно, кто из юных спортсменов 
будет специализироваться на средних 
дистанциях. Критерием этого будут ско
ростные качества спортсмена. Чем они 
выше, Тем вероятнее, что спортсмен 
остановится на средних дистанциях. 
Нужно трезво оценить возможные пер
спективы, учитывая, что после 18 —20 лет 
повышение уровня скорости будет огра
ничено и потребует больших усилий, 
что отрицательно скажется на развитии 
специальной выносливости, совершенст
вование которой и будет основной зада
чей данного периода.

Общий километраж и средняя скорость бега на 1000 м

Месяц
Юноши 15—16 лет Юноши 17—18 лет Юниоры и взрослые

километ
раж скорость километ

раж скорость километраж скорость

Ноябрь 100 5.00 120 5.С0 140 4.50
Декабрь 120 4.50 140 4.50—4.40 160 4.40-4.30
Январь 160 4.40 180 4.40-4.30 200 4.30—4.20
Февраль 200 4.30 220 4.30-4.20 240 4.20-4.00

Спортивное совершенствование юнио
ров осуществляется за счет дальнейшего 
увеличения объема тренировочной рабо
ты и повышения ее интенсивности, таи 
же как и за счет улучшения техниче
ской, волевой и тактической подготов
ленности.

Тренировка бегунов, как правило, 
планируется на четыре года. В этот пе
риод повторяются крупнейшие междуна
родные соревнования — олимпийские 
игры, первенства континентов, спарта
киады народов СССР и т. п. Основой же 
многолетнего планирования в настоящее 
время является годичный цикл трени
ровки. Он позволяет начинающим 
спортсменам обрести спортивную форму, 
нужную для участия в первых соревно
ваниях, а для зрелых спортсменов — 
восстановить и улучшить базу для до
стижения нового, более высокого, уровня 
спортивной формы. Годичный цикл тре
нировки разделяется на три периода: 
подготовительный, соревновательный и 
заключительный.

Подготовительный период трениров
ки наиболее поодолжительный. Он длит
ся шесть месяцев — с ноября по апрель 
включительно. Для спортсменов высших 
спортивных разрядов, ноторые заканчи
вают соревнования в конце октября — 
начале ноября, он может начинаться с 
декабря и заканчиваться к июню.

К концу подготовительного периода 
бегун должен войти в спортивную фор
му, то есть быть готовым к основным 
соревнованиям, начинающимся в мае — 
июне> Достижение спортивной формы 
осуществляется в два этапа. На первом, 
общеподготовительном, этапе продолжи
тельностью четыре месяца создаются 
предпосылки для вхождения в спортив
ную форму молодых бегунов, восстанав
ливается и совершенствуется форма 
опытных спортсменов. В это время в 
большом объеме применяются разнооб
разные физические упражнения, повы
шающие уровень развития основных ка
честв — силы, быстроты и общей вынос
ливости. Опыт ведущих спортсменов и 
специальные исследования показывают, 
что общей физической подготовке целе
сообразно отводить в этом периоде до 
60-/5% тренировочного времени.

На втором, специально-подготовитель
ном, этапе тренировки бегун входит в 
спортивную форму. Это достигается по
вышением интенсивности тренировочных 
занятий, увеличением удельного веса бе
га и специальных упражнений (до 60 — 
75%), направленных на развитие специ
альной выносливости. Продолжитель
ность второго этапа — два месяца.

Приводим рекомендации по планиро
ванию тренировки начинающих бегунов 
и бегунов, занимающихся второй-третий 
год, цель которых — достижение резуль
татов второго-первого разряда. На осно
ве этого планирования могут трениро
ваться и более подготовленные бегуны, 
лишь несколько увеличив объем трени
ровочной работы.

На первом этапе подготовительного 
периода (в ноябре — феврале) основные 
задачи — втягивание в бег, развитие 
выносливости, показателем чего будет 
значительное снижение частоты пульса 
(до 50 ударов в минуту и меньше в по
кое). Основные средства — медленный 
бег, продолжительность которого посте
пенно увеличивается, вначале равномер
ный, а позже — переменный, с легкими 
непродолжительными ускорениями. Ко
личество тренировочных занятий в не
делю: для юношей 15 — 16 лет — 4 основ
ных и 2 дополнительных, для юношей 
17 — 18 лет — 5 основных и 2 дополни
тельных, для юниоров и взрослых — 
5 — 6 основных и 2 — 3 дополнительных.

Основная задача второго этапа (март,

Т аб лица.2
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апрель) — совершенствование общей и 
развитие специальной выносливости. Ос
новные средства — интервальный (пере
менный и повторный) бег в различных 
сочетаниях с постепенно увеличиваю
щейся скоростью, контрольный бег (при
кидки) и соревнования.

Применение интервального бега по
вышает интенсивность отдельных трени
ровочных занятий и всей тренировки в 
целом, однако общий километраж бега у 
начинающих спортсменов остается без 
существенных изменений. Прикидки и 
соревнования (1—2 раза в месяц) про
водятся на фоне большой по объему тре
нировочной работы с некоторым сниже
нием ее в последние 2 — 3 дня. Характер 
тренировки в апреле остается таким же, 
как и в марте, только занятия по общей 
физической подготовке из зала выносят
ся на воздух. Интервальный бег допол
няется пробежками на удлиненные от
резки.

Тренировка бегунов, занимающихся 
2—3 года, может осуществляться на ос
нове варианта, рекомендованного для на
чинающих, но с увеличением объема 
тренировочной работы и повышением ее 
интенсивности. В ноябре — феврале по 
вторникам и пятницам как минимум кро
ме беговой тренировки проводятся заня
тия по общей физической подготовке (в 
зале). В марте и апреле объем трениро
вочной работы по сравнению с февра
лем уменьшается на 20 — 30%, а скорость 
пробежек продолжает нарастать. К кон
цу апреля скорость по отрезкам у бегу
нов будет следующей (в расчете на 2.00,0 
и 4.10,0);

На 800 м На 1500 м
100 м 14,0 —
200 м 28,0 32,0-33,0
300 м 43,0 — 45,0 48,0-50,0
400 м 58,0-60,0 64,0-66,0
600 м — 1.36,0-1.40,0
800 м — 2.08,0 — 2.12,0

1000 м — 2.52,0 — 3.00,0
Если в воскресенье проводятся сорев

нования, накануне тренировка облег
чается или проводится только разминка. 

Соревновательный период начинается 
в мае — июне и продолжается до сентяб
ря, а для сильнейших бегунов до октяб
ря включительно. Главная задача в 
мае — июне — синтез качеств, приобре
тенных в подготовительном периоде, за
крепление спортивной формы, достиже

ние высокого уровня тренированности, 
в последующие месяцы — оттачивание 
спортивной формы и достижение макси
мально высоких спортивных показате
лей. Основные средства — интервальный 
бег (повторный и переменный) в различ
ных сочетаниях на дорожке и местно
сти со скоростью, нужной для достиже
ния запланированных результатов. Объ
ем тренировочной работы у большинства 
бегунов продолжает снижаться и состав
ляет 60 — 70% максимального объема, до
стигнутого ранее. Количество трениро
вочных занятий (включая дополнитель
ные) уменьшается на одно-два.

В мае большая часть занятий прово
дится на дорожке стадиона или местно
сти, позволяющей точно контролировать 
скорость бега. В последующие месяцы 
количество тренировочных занятий на 
местности увеличивается и составляет 
40 — 50% у бегунов на 800 м и 60 — 
80% — у остальных бегунов.

Если в подготовительном периоде все 
соревнования рассматривались как 
учебные, то в соревновательном перио
де по меньшей мере 2 — 3 соревнования, 
а для сильнейших бегунов — 3 — 4, долж
ны явиться смотром итогов проделан
ной работы за год. Этим наиболее ответ
ственным соревнованиям предшествует 
серия из 3 — 5 еженедельных подводя
щих стартов и контрольных пробежек 

Длина, число и скорость пробежек в апреле
Таблица 3

Длина 
отрезков

Юноши 15—16 лет Юноши 17—18 лет Юниоры и взрослые
число 

повторений скорость число
повторений скорость число

повторений скорость

100 м до 15 16,0 до 20 15,5 до 24 15,0
200 м » 8 32,0 » 10 31,0—32,0 » 12 30,0—31,0
300 м » 5-6 48,0 » 6—7 48,0 » 8 47,0—48.0
400 м » 4 64,0 » 5 64,0 » 6 63,0—64,0
600 м » 2 1.36,0-1.40,0 » 3 1.36,0—1.40,0 » 4 1.36,0—1.40,0
800 м » 1 2.12,0—2.15,0 » 2 2.12,0—2.15,0 » 3 2.15,0—2.20,0

1000 м » 1 2.55,0-3.00,0 » 2 2.55,0—3.05,0 > 2 2.50,0—3.00,3
1500 м — 1 4.30,0 1 4.25,0
2000 м — 1 6.10.0—6.20,0 1 6.05,0—6.15,0

на различные дистанции. Чем ближе к 
ответственным соревнованиям, тем ко
роче Дистанции подводящих соревнова
ний и контрольных пробежек, и наобо
рот. Каждое из подводящих соревнова
ний должно служить решению опреде
ленной задачи — проверке тех или иных 
вариантов раскладки сил, тактических 
приемов, быстроты и длительности фи
нишного бросна и т. п.

Чтобы осуществить «настройку» к 
ответственным соревнованиям, большин
ству бегунов достаточно 10 — 14 дней. В 
эти дни, как правило, объем трениро
вочной работы значительно уменьшает
ся, однако интенсивность ее остается на 
прежнем уровне и даже повышается. 
Последняя максимальная нагрузка долж
на быть по меньшей мере за пять дней 
до соревнований. Накануне для всех бе
гунов обязательна разминка, главная 
цель которой — снять излишнее нерв
ное напряжение.

Объем общеразвивающих упражне
ний в этом периоде значительно умень
шается — до одного-двух раз в неде
лю, чтобы сохранить достигнутый уро
вень общей физической подготовленно
сти. Приводим примерный недельный 
цикл тренировки в соревновательном 
периоде (май — июнь):

Понедельник. Восстановительный (по
сле соревнований) бег в легком пере
менном темпе на местности: 20 — 30 мин.
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для бегунов на 800 м и 30 40 мин. для
бегунов на 1500 м.

Вторник. Интервальный (вначале пе 
ременный, а потом и. повторный) бег на 
стадионе или ровной местности со ско 
ростью, равной соревновательной и вы
ше, на укороченных отрезках до утомле 
ния, с отдыхом между ускоренными 
пробежками в беге трусцой: 100 200 м
за 12,5 14,0 и 28,0 -30.0 (на 860 м! и 
200 300 м за 30,0 32,0 и 46,0 48,0 (на 
1500 м).

Среда. Интервальный бег с соревно
вательной скоростью, но с предельной 
для каждого бегуна длиной отрезков, 
усиливая скорость бега почти до макси
мума, на отрезке от нескольких десятков 
метров до 100 м. Эта тренировка наибо
лее напряженная.

Четверг. Повторный бег на удлинен
ных отрезках со скоростью, равной со
ревновательной (если отрезки не превы 
шают половины дистанции) и несколько 
ниже (если отрезки больше половины 
дистанции): 4 - 5x400 м за 58,0—60,0, 
3 — 4x500 м за 1.19,0—1.22,0, 2- 3x600 м 
за 1.36,0- 1.40,0 (на 800 м); 5 — 7x500 м 
за 1.18,0-1.22.0, 4-6x600 м за 1.34,0 
1.36,0, 3 — 4Х800 м за 2.15,0 — 2.18.8.
2 3X1200 м за 3.28,0 -3.30,0. (на 1500 м).

Пятница. Отдых или облегченная тре 
нировка на местности: кросс в перемен 
ном темпе с одной-двумя ускоренными 
пробежками до 300 м для бегунов на 
800 м и до 500 м для бегунов на 1500 м.

Суббота. Разминка.
Воскресенье. Участие в соревновани 

ях или контрольные пробежки на раз 
личные дистанции.

Заключительный период продолжает
ся 2—4 недели. Начинается в октябре 
или ноябре, в зависимости от того, ко
гда кончаются соревнования. Главная 
задача — восстановление сил бегуна по
сле напряженных тренировок и сорев
нований, ломка сложившихся ритмов 
деятельности организма и последующее 
создание новых ритмов на основе повы
шенных требований. Основные средст
ва — кроссовый бег в умеренном, равно
мерном и переменном темпе и различ
ные виды Физической деятельности, не 
связанные с бегом. Количество трениро
вочных занятий — 3 — 4 дня для юношей 
и 4 — 5 для юниоров и взрослых.

БЕГ ВЕРЫ НИКОЛИЧ 
И ОЛЕГА РАЙКО

S
. портсменка из Югославии Ве- 
И ра Николич является одной из 
■ сильнейших в мире бегуний на 
средние дистанции. Всем памятна ее не

давняя победа на первенстве Европы, 
которую она одержала с результатом 
2.02,8.

На приводимой кинограмме можно 
видеть все те особенности бега на сред
ние дистанции, о которых мы говорили 
выше. Прежде всего это касается поло
жения туловища, которое у спортсмен
ки почти вертикально. Бег Николич мощ
ный, энергичный и в то же время не 
напряженный. Особо нужно отметить 
ярко выраженную постановку ноги на 
грунт с передней части стопы несколько 
впереди проекции центра тяжести тела 
с последующим переходом на всю 
ступню.

Для работы ног спортсменки харак
терно отличное проталкивание вперед. 
В момент заднего толчка нога выпрям
ляется до отказа во всех суставах. Что 
касается маховой ноги, то она поднима
ется на оптимальную высоту без излиш
него затрачивания энергии.

Руки Николич работают энергично, 
помогая проталкиванию вперед. В упрек 
ей можно поставить лишь несколько за
крепощенное положение рук, особенно 
кисти, искусственно приподнятой вверх.

Следующая кинограмма показывает 
забег на 1500 м на Кубке Европы по лег
кой атлетике в Киеве в 1967 г. В центре 
группы советский спортсмен Олег Райко 

(№ 4) и бегун из ГДР М. Матушевски 
(№ 5). В отличие от первой кинограм
мы динамика бега здесь выражена не 
столь ярко. В этом забеге Матушевски 
стал победителем со временем 3.40,2, 
а Райко занял третье место с результа
том 3.41,2.

Что можно сказать о беге нашего 
спортсмена? Общее впечатление таково, 
что его техника приближается к образ
цовой. Мы видим у Райко отличное от
талкивание, полное выпрямление толч
ковой ноги, умеренный, экономный 
подъем маховой ноги. Руки согнуты под 
прямым углом, кисти держатся свобод
но и при движении назад не выходят за 
пределы бедра.

На кинограмме можно заметить раз
личие в положении рук у разных бегу
нов. Если Райко держит руки, как это 
рекомендуется, согнув их под прямым 
углом, то у Матушевского мы ви
дим значительно более низкое положе
ние рук. Бегущий впереди польский 
спортсмен держит руки значительно 
выше. В то же время можно заметить, 
что у всех бегунов сгибание рук в про
цессе бега меняется. Это дает мышиам 
некоторый отдых.

Судя по кинограмме, Райко бежит 
ненапряженно, старясь сохранить силы 
для финиша Однако бег одного из 
сильнейших средневиков Европы и ми
ра Матушевского отличается еще боль
шей свободой и мягкостью движений.
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ДЕТИЩЕ ТАЛАНТЛИВОЕ, 
НО БЕСПРИЗОРНОЕ

I легкая атлетика |
В LLLI El

дея создания спортивного интерната, а именно об 
этом мы и хотим поговорить, не так уж нова. Ана
логичные организации за рубежом созданы до

вольно давно, и сейчас их выпускники, как, например, в 
ГДР, уже носят титулы чемпионов и рекордсменов страны 
и даже континента. Словом, за рубежом создание спортив
ных интернатов оправдало себя давным-давно.

У нас в стране спортивные школы-интернаты стали по
являться года два-три назад. Сейчас их насчитывается 
более двух десятков. Трудно за столь короткий срок подго
товить спортсменов высокого класса, да этого пока никто 
и не требует. Однако при знакомстве с деятельностью спор
тивных интернатов приходишь к выводу, что при нынеш
нем положении дел они не смогут этого сделать и еще 
через несколько лет.

Причины? Весьма богатый ассортимент. Давайте по
смотрим, как работает один спортивный интернат — мин
ский. Он не лучший и уж, конечно, не худший. И его беды 
типичны.

Минский интернат начал работать с 1 сентября 1966 го
да. Собственно говоря, начал — это не совсем точно. Просто 
до этого времени существовал обычный общеобразователь
ный интернат, который был переделан в спортивный. Итак, 
на дверях интерната появилась новая вывеска, и сразу же 
начались проблемы.

Хозяин у интерната не изменился, по-прежнему он на
ходится в ведении Министерства просвещения. Однако от
ношение к интернату изменилось, и весьма заметно. Откры
тию спортивного интерната предшествовали острые дискус
сии. Главный обсуждавшийся вопрос: «Создавать или не 
создавать?», как мы видим, решился положительно, но ряд 
работников, и в том числе руководителей, Министерства 
до сих пор против создания спортивных интернатов.

А может быть, они правы, и спортивные интернаты не 
нужны? Должен сказать сразу, что я за интернат, и пото
му постараюсь доказать его пользу. Я бы мог опять-таки 
сослаться на пример и практику работы интернатов в ГДР. 
Но не сделаю этого и буду оперировать фактами из рабо
ты наших спортивных интернатов.

То, что спортивный интернат выше, нежели даже спе
циализированная, не говоря уж об обычной ДЮСШ, под
тверждает пример хотя бы минского интерната. Не прошло 
и года с момента создания интерната, а его воспитанники 
на первенстве Минска сумели опередить ряд специализи
рованных ДЮСШ и занять 3-е место. Это чисто спортивная 
сторона вопроса, а есть и другая — воспитательная. Твер
дый, постоянный режим, дисциплина, постоянное общение 
с одними и теми же педагогами, воспитателями, сверстни
ками — во всех отношениях создается подлинный коллек
тив, идет непрерывный процесс воспитания. И это следует 
ценить не меньше, чем рост спортивных достижений.

Однако этого не понимают или не хотят понять доволь
но многие педагоги. Директора школ, преподаватели физ
культуры, тренеры ДСШ по мере своих сил противодей
ствуют работе интерната. Почему? Да потому, что им «своя 
рубашка ближе к телу». Не очень-то волнует директора Чер- 
венской школы или преподавателя физкультуры, что те 
ребята, которых они отговорили поступать в минский ин
тернат, никогда не станут большими спортсменами. Этих 
педагогов волнует только их школа. Пусть талантливые в 
спортивном отношении ребята не поднимаются выше II раз
ряда, но зато они приносят школе дипломы и грамоты.

Но давайте представим себе, что и в Министерстве спор
тивный интернат признали, и директора и тренеры школ 
и ДСШ к нему начали относиться гораздо лучше. Исчерпа
ются ли на этом проблемы интерната?

Что нужно для того, чтобы воспитанники интерната 
смогли добиться успехов в спорте? Нужны незаурядные 
тренеры, хорошая спортивная база и, наконец, одаренные 
в спортивном отношении дети. Какие же из всех этих ком

понентов имеет минский интернат? Прежде всего о воспи
танниках. Как уже говорилось выше, спортивный интернат 
создавался не на пустом месте, а был преобразован из 
обычного общеобразовательного интерната. Сейчас в нем 
учатся 420 ребят с 3-го по 9-й класс. Однако почти полови
на из них, около 200 ребят, осталась от общеобразователь
ного интерната и к спортивному имеет весьма отдаленное 
отношение. В интернате введена специализация по четырем 
видам: легкой атлетике, гимнастике, баскетболу и волей
болу. По легкой атлетике специализируется 116 воспитан
ников, из которых по меньшей мере процентов 30 по при
чине, указанной выше, являются своеобразным балластом. 
Отчислить их нельзя, перевести в другой интернат не 
удается.

Проблема номер два — отбор. Если эта часть работы 
тренера ДЮСШ является одной из важнейших, то в спор
тивном интернате значение правильного отбора возрастает 
в геометрической прогрессии. Если тренер ДЮСШ ошибся 
и набрал малоперспективных учеников, то в любой момент 
он может исправить ошибку. Преподаватели спортивного 
интерната этой возможности лишены. Они уподобляются 
саперам, которые не имеют права на ошибку. Дело в том, 
что по существующему положению неспособного ученика 
можно отчислить только через год.

Но это только одна сторона вопроса. А есть и другая — 
текучесть. Причин тому несколько. Прежде всего слишком 
высокая плата за содержание.

Вторая причина отсева — питание. Хотя в Минске и су
мели увеличить сумму, установленную для питания уча
щихся обычных интернатов, но тем не менее спортсменам- 
старшеклассникам не, хватает и этого. И как следствие, 
часть ребят уезжает домой.

Есть и другие причины отсева — отсутствие тренировоч
ной базы, успеваемость, не все дети могут привыкнуть к 
новой обстановке, твердому режиму интерната. Но процент 
отсева из-за всего этого значительно ниже, чем по первым 
двум причинам.

Теперь остановимся на втором компоненте — базе. Соб
ственно говоря, останавливаться не на чем. Нет у минского 
спортивного интерната базы для занятий. Как уже гово
рилось выше, в интернате осуществляется специализация 
по четырем видам спорта. Но может ли она осуществляться 
по-настоящему, если в распоряжении более чем 400 уча
щихся один-единственный зал 18X9, оставшийся от обще
образовательного интерната.

Вполне понятно, что поместиться в этом зале все груп
пы и секции не могут. Можно было бы арендовать залы 
в близлежащих школах, но я уже говорил о том, как отно
сятся директора школ и преподаватели физкультуры к ин
тернату. Так что вся жизнь преподавателей интерната 
сплошная борьба — за существование, за места для занятий, 
за средства, за инвентарь и т. д. Но ведь их задача не 
борьба, а воспитание, на которое остается так мало времени.

В распоряжении интерната есть автобус. На нем-то и 
ездят ребята на учебные занятия и тренировки — летом на 
стадион «Трудовые резервы», зимой... Впрочем, зимой с тре
нировками совсем плохо. Для старших ребят (7—9-й клас
сы) удалось в нынешнем году «вырвать» полтора часа в 
неделю в манеже республиканского Дома физкультуры. 
Всего полтора часа в неделю! А младшие (3—6-й классы) 
вынуждены ютиться в зальчике «Трудовых резервов». Так 
что большую часть тренировочной работы приходится вы
полнять на воздухе.

Три года назад было начато создание проекта крытого 
стадиона (120X34). Сейчас проект готов и даже привязан 
к местности. Имеются средства. Но когда начнется строи
тельство и от кого зависит, чтобы оно наконец началось,— 
этого в интернате не знают.

Неважно обстоит дело с инвентарем и спортивным сна
ряжением. Причем на его приобретение интернат имеет 
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средства, но реализовать их не имеет возможности. Кто 
должен снабжать интернат инвентарем и спортивной фор
мой? Министерство просвещения? Республиканский совет 
спортивного Союза? А может быть, какая-то другая орга
низация? Как видите, неясность полная. А сами достать 
необходимое руководители интерната не могут. Негде. Так 
и перебиваются случайными приобретениями.

Или вот спортивная форма. Учащемуся обычного интер
ната на год положена, например, пара тапочек. Из этого 
расчета спортивную форму выделяют и спортивному интер
нату. Но ведь он же спортивный, его воспитанникам спор
тивной амуниции требуется значительно больше. Букваль
но горят на ребятах тапочки, тренировочные костюмы. 
А где и на что купить новые?

С ребятами, специализирующимися по легкой атлетике, 
в минском интернате работают 5 тренеров. Тренеров долж
но быть больше? Это было бы, конечно, хорошо, но и в 
данном составе они работают довольно успешно. В этом 
отношении к ним нет претензий. Однако есть все-таки одно 
немаловажное обстоятельство. По идее в спортивном интер
нате должна осуществляться специализация не только по 
легкой атлетике вообще, айв отдельных ее видах тоже. 
Для этого, во-первых, в интернате должно быть достаточное 
количество тренеров, а во-вторых, тренеры должны быть 
не просто тренерами по легкой атлетике вообще, а специа
листами в отдельных ее видах.

Иными словами, по нашему мнению, спортивный интер
нат вовсе не обязан готовить хороших спортсменов во всех 
видах бега, прыжков и метаний. Наоборот, может быть, 
специализацию в спортивном интернате сделать еще более 
направленной, еще более узкой. Но это можно осуществить 
лишь при условии, что в интернате будет трудиться хотя 
бы один по-настоящему большой специалист. Пусть не оби
жаются на меня тренеры, работающие в данный момент 
в минском интернате, но если бы вместе с ними трудился, 
например, М. Кривоносов, В. Булатов, В. Алексеев или 
В. Лонский, если бы в интернате в основном готовили лишь 
метателей молота, шестовиков или спринтеров, то в самом 
недалеком будущем воспитанники его заявили бы о себе 
на всесоюзной арене.

Итак, нет сомнений в том, что спортивный интернат 
значительно более прогрессивен по сравнению со всеми 
существующими у нас спортивными учреждениями и при 
правильном подходе и отношении к нему должен принести 
большую пользу. Пока же интернат бесправен и беспри
зорен. И вот что, на наш взгляд, следовало бы сделать для 
минского интерната и спортивных интернатов вообще.

Прежде всего следует созвать всесоюзное совещание 
представителей всех существующих спортивных интернатов, 
где должны принять участие руководящие работники Ми
нистерства просвещения, Центрального и республиканских 
советов спортивного Союза, комсомольских и профсоюзных 
организаций. На совещании нужно будет выработать По
ложение о спортивном интернате, в котором наконец будут 
определены права этой организации. Ведь сейчас руково
дители интерната не знают, за какую же организацию 
должны выступать их питомцы на состязаниях. Например, 
воспитанники минского интерната на межведомственных 
состязаниях защищают цвета «Трудовых резервов». Так 
решил республиканский совет спортивного Союза. Против 
этого никто не возражает, но невольно возникает вопрос: 
«А почему именно «Трудовых резервов»?» Аналогичная не
разбериха и с другими республиканскими спортивными ин
тернатами.

Совершенно необходимо уменьшить плату за содержа
ние детей в интернате, а правильнее будет ее отменить 
совсем. В то же время нужно увеличить количество денег, 
отводимых на питание. Интернатам надо выделить специ
альные фонды на спортивную форму, инвентарь и оборудо
вание, причем самого высокого качества, обеспечить хоро
шими спортивными базами. Словом, сделать все, чтобы 
интернаты стали настоящими центрами юношеского спорта 
в союзных республиках и крупнейших городах.

Конечно, все эти мероприятия потребуют определенных 
усилий — и физических, и материальных. Но поверьте, что 
интернат стоит того и все затраты окупятся сторицей. 
У спортивного интерната большое будущее.

Ростислав ОРЛОВ, 
(Наш спец, корр.) 

г. Минск

. НА СТАРТ...

нашего

же начались третьи заочные 
соревнования сельских школь
ников по бегу на призы 

журнала. Для коллективов, не 
принимавших еще участия в этих состя
заниях, редакция решила рассказать' об 
их программе, сроках проведения, пра
вилах и о том, что ждет победителей.

Программа соревнований. Бег на 
400 м для девочек 7—8-х классов, для 
девочек 9—10-х классов — на 800 м. На 
дистанции 800 м выступают и мальчи
ки 7—8-х классов, а более старшие, 
9—10-е классы, — на дистанции 
1500 м. Тут же необходимо отметить, 
что в положение о соревнованиях 
1968 года на призы нашего журнала вне
сено небольшое дополнение. Многие 
школьные коллективы проводили со
стязания на пересеченной местности. В 
дополнение сказано, что соревнования 
по бегу на всех дистанциях должны 
проходить по стандартной дорожке.

Наши соревнования проводятся в три 
этапа. Первый (апрель—июнь) — внутри- 
школьные состязания. В сентябре—ок
тябре (второй этап) встречаются сбор
ные команды 8-летних и средних школ 
районов. Третий этап, финальный (так
же сентябрь — октябрь),— это очные 
областные или краевые соревнования 
между сборными командами школ— 
победительниц районов.

Определение победителей. Наши со
ревнования командные, и каждый от
дельный результат будет оцениваться по 
таблице 1962 года. Команда-победитель
ница выявляется не только по количест
ву очков, но и по массовости стартов, 
результатам первого этапа. Каждый 
школьник, отказавшийся от участия в 
соревнованиях, значительно 
шансы своей команды на

ухудшает 
призовое

место.
Первенство проводится отдельно для 

8-летних и средних школ. Три школы- 
победительницы по каждой группе будут 
награждены призами нашего журнала и 
премиями ЦС ДСО «Урожай». На каж
дой дистанции соревнований среди 
мальчиков и девочек определяются 
10 лучших, их также ждут награды.

Хочется сказать и о том, чего не 
должно быть на соревнованиях 1968 го
да. На страницах нашего журнала уже 
упоминалось о недобросовестном от
ношении некоторых руководителей 
спортивных и школьных организаций к 
массовым соревнованиям сельских 
школьников. Сейчас положение измени
лось — состязания этого года включе
ны в календарные планы роно и обло- 
но. Можно надеяться, что соревнования 
пройдут хорошо и на высоком спортив
ном уровне в еще большем числе райо
нов Российской Федерации. Думается, 
что работники спортивных организаций, 
системы просвещения постараются для 
ребят, сделают соревнования и полез
ными, и интересными. Юные бегуны ни дистанции
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Виктор Санеев-

огда Валерий Брумель а пер
вый раз увидел Санеева, он 
сиазал: «Вот таким я представ
ляю будущего рекордсмена по 

прыжкам в высоту!».
На прославленного нашего чемпиона 

столь сильное впечатление произвел 
прежде всего внешний облик молодого 
прыгуна. Подтянутый, высокий (188 см), 
ни грамма лишнего веса (78 кг), Виктор 
Санеев так и напрашивается под опреде
ление «спортсмен милостью божьей». 
Обладая редкой прыгучестью, Санеев на
учился и тому же в свои 23 года управ
лять нервами и не бояться авторитетов, 
что он и доказал на прошлогоднем ро

Санеев перед прыжком

зыгрыше Кубка Европы. Что еще? Трудо
любие? Тренер Аноп Керселян утвержда
ет, что Виктора приходится сдержи
вать — он относится к тем, кого в спор
те не без уважения называют «фаната
ми».

Может быть, не слишком педагогично 
начинать рассказ о совсем еще молодом 
легкоатлете с бурного каскада добрых 
слов, но Винтор Санеев, не сомневаюсь, 
и сам отлично знает, что все это пона 
не больше, чем авансы. Он победил в 
финале Кубка Европы, хотя среди его 

соперников был и мировой рекордсмен, 
одержал победу на «предолимпийской 
неделе» в Мехико, занял второе место 
на зимнем чемпионате Европы — вот, 
пожалуй, и все, что он успел сделать до 
сих пор. Не так уж и много.

Но по своим возможностям Санеев, 
бесспорно, потенциальный рекордсмен. 
Он, правда, не сможет угрожать рекорду 
Брумеля, ибо хотя Виктор и начинал 
знакомство с легкой атлетикой прыжка
ми в высоту, но, в конце концов, он из
брал тройной прыжок.

— полагаю, что для победы в Мехи
ко нужно будет прыгнуть за 17 метров,— 
сназал мне Виктор.

— Готовы ли вы к такому прыжку?
— Пока нет,— последовал ответ.— 

Но готовлюсь.
Виктор Санеев, по происхождению ку

банский казак, живет в Сухуми. У него, 
восьмого ребенка в семье, было трудное 
детство. Шести лет он жил и учился в 
школе-интернате в селе Гантиади в Аб
хазии. Эта гостеприимная республика 
давно уже стала любимым и обжитым 
местом сильнейших советских легкоат
летов. В Леселидзе Виктор видел, как 
тренируется Брумель, с восхищением 
следил за Игорем Тер-Ованесяном — 
его он и сегодня считает для себя иде
алом спортсмена. Эти встречи стали на
чалом любви к спорту, заставившей 
мальчика соорудить из тракторных рес
сор что-то вроде штанги и включить уп
ражнения с 50-60-килограммовыми тяже
стями в режим дня.

В 1962 году, получив аттестат зрелос
ти, Санеев отправился в Москву — по
ступать в Энергетический институт, но 
не прошел по конкурсу.

В течение года Санеев работал шли
фовальщиком на литейно-механическом 
заводе и ходил на тренировни. Не на 
легкоатлетический стадион — в баскет
больный зал. Он уже играл за сборную 
команду Абхазии, когда, поддавшись уго

ворам Керселяна, переключился все-та- 
ки на легкую атлетику.

Акоп Самвелович Керселян — вооб
ще-то мягкий, немногословный чело
век — приобретает твердость и дар 
убеждения, когда речь заходит о легкой 
атлетике. Ибо он любит свой спорт и да
ет своим ученикам не только умение

Последний выпускной экзамен в инсти
туте

быстро бегать и хорошо прыгать. И для 
них оц_ больше, чем просто тренер,— во 
всяком случае, так мне показалось после 
того, как я побывал в Сухуми и понаб
людал за взаимоотношениями спортсме
нов и их наставника.
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17метров в Мехико!:
Санеев, когда мы беседовали с ним о 

его тренере, почти не говорил о том, что 
Самвелыч сделал его трехкратным чем
пионом среди школьников Грузии 
(1963 г. — 100 м, длина и тройной), о том, 
что Керселян вывел его на международ
ную орбиту (вторые места в длине и 
тройном в Варшаве на I Европейских иг
рах юниоров), о том, что Керселян под
готовил его для национальном сборной. 
Во всех успехах Виктора — заслуга его 
тренера. Для Санеева это само собой ра
зумеется. Он больше рассказывал о том, 
как работает с ним Керселян, кам учит 
его любить легкую атлетику, как рас
крывает красоту этого чудесного спорта.

В 1966 году он, зачисленный уже в 
разряд «перспективных», вдруг выпал 
из поля зрения специалистов. На целый 
год. Травма ноги. Но он уже не мог без 
спорта и то и дело, тайном от Керселяна, 
проскальзывал на стадион. И трениро
вался, хотя тогда ему это было противо
показано.

Узнав об обмане, Керселян решился 
на крайние меры. Он увез строптивого 
ученика в горы. Две недели они жили по- 
крестьянски, соорудили шалаш, охоти
лись, варили из кукурузы мамалыгу, 
хотя Керселян был тогда болен и врачи 
предписали ему постельный режим. Впро
чем, активный отдых пошел на пользу 
обоим.

В марте 1967 года Виктор Санеев впер
вые прыгнул тройным за 16 метров. Че
рез два месяца установил личный рекорд 
по прыжкам в длину — 7,90. На спарта
киаде народов СССР он был лишь чет
вертым среди тройников, но выиграл се
ребряную медаль в длине, уступив толь
ко Тер-Ованесяну. И все-таки н этому 
времени он уже сделал для себя окон
чательный выбор — к Олимпийским иг
рам готовить тройной прыжок.

— Почему? — спрашиваю я. — Разве 
длина нравится вам меньше? Ведь тот 
же Тер-Ованесян очень высоко оценива
ет ваши возможности в длине. Ответ был 
совершенно откровенным:

— Я люблю и то, и другое,— при
знался Виктор.— Но рассуждаю реально: 
к Мехико я не достигну класса Игоря, 
Бостона, Бимона, Дэвиса. В тройном же 
больше шансов.

— Кто, по вашему мнению, входит в 
число претендентов на победу в Мехико?

— Саша Золотарев, Коля Дудкин. И, 
конечно, Юзеф Шмидт. Я восхищаюсь 
им. Какая скорость! Вот чего мне не хва
тает. Вообще в нашем виде много кан

На прогулке

дидатов на успешное выступление. И не 
только среди зарубежных прыгунов.

Нынешней зимой Санеев окончил 
Грузинский институт субтропического 
хозяйства. Мне довелось присутствовать 
на одном из государственных экзаменов, 
когда Виктор рассказывал о масличных 
культурах и еще о чем-то столь же ин
тересном. Он получил «отлично».

— Санеев — хороший, думающий 
студент,— сказал мне потом декан фа
культета профессор Мамиа Харебава.— 
За четыре года он сдал экзамены по 
35 предметам. И ни одной неудовлетво
рительной оценки.

Итак, в руках у Виктора Санеева дип
лом агронома по цитрусовым культурам 
и чаеводству. Будем считать, что за тот 
провал на вступительных экзаменах в 
МЭИ он отыгрался. А в спорте?

Здесь еще многое впереди. У Санеева

немало недостатков — не хватает скоро
сти, физической силы, да и техника не
безгрешна. Впрочем, это уже специаль
ные вопросы, и о пробелах хорошо зна
ют и сам Виктор, и Акоп Керселян, и 
тренер национальной сборной Витольд 
Креер, работающий, кстати, в тесном 
контакте с сухумским наставником Са
неева. Могу тольно выразить надежду, 
что этот скромный и трудолюбивый па
рень будет продолжать прогрессировать, 
как это было до сих пор.

С некоторой опаской выписываю я 
цифру личного рекорда Виктора Санее
ва — 16,69; она может увеличиться к то
му времени, когда этот номер журнала 
увидит свет. Впрочем, это будет та самая 
ошибка, в которой я с удовольствием 
признаюсь.

Алексей СРЕБНИЦКИЙ 
Фото Юрия СОМОВА

Их объединяет не только спорт. В сво
бодное время тренер и ученик уходят 
поохотиться в горы
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НАВСТРЕЧУ ПЕРВЫМ 
ВСЕСОЮЗНЫМ

ПОСОВЕТСКОМУ/I

? СОЮ1У/А
сесоюзные спортивные игры колхозной и совхозной 
молодежи. До нынешнего года их не было в кален
даре наших спортивных состязаний. Так что прежде 

всего давайте познакомимся с этой новинкой.
Идея проведения подобных состязаний родилась в про

шлом году. Секретариат ЦК ВЛКСМ, президиум Центрального 
совета Союза спортивных обществ и организаций СССР, Кол
легия Министерства сельского хозяйства СССР, президиум 
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за
готовок, президиум Всесоюзного совета ДСО профсоюзов 
постановили провести Первые Всесоюзные спортивные игры 
колхозной и совхозной молодежи в 1968 г., посвятив их зна
менательной дате в жизни страны — 50-летию Ленинского 
комсомола.

В программу игр включены состязания по 10 наиболее по
пулярным среди сельской молодежи видам спорта. Но нас, 
естественно, интересуют состязания по легкой атлетике, о ко
торых мы и хотим поговорить.

Состязания пройдут в несколько этапов: вначале состоятся 
массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, со
ревнования в колхозах, совхозах, на птицефабриках, конеза
водах, затем районные, областные, краевые и республикан
ские спортивные игры и, наконец, финальные состязания. У 
легкоатлетов финал будет проведен в начале октября в 
Нальчике

В программе финальных состязаний легкоатлетов 23 
вида—13 у мужчин и 10 у женщин. Состав команды (а в со
стязаниях будут выступать сборные команды центральных со
ветов сельских спортивных обществ) 16 спортсменов и 1 тре
нер— представитель. Каждый участник может выступить не 
более чем в двух видах программы и одной эстафете. Резуль
таты будут оцениваться по таблице очков 1962 года.

Командное первенство определяется по наибольшей сум
ме очков, набранных в 20 лучших видах. Причем в это число 
должно обязательно войти не менее двух результатов в беге 
на 1500, 5000 и 10 000 м у мужчин и на 800 м у женщин.

Команда-победительница состязаний будет награждена пе
реходящим призом Центрального совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР, спортсмены — победители лич
ных соревнований получат медали, а тренеры победителей — 
дипломы.

Это, так сказать, взгляд на предстоящие состязания с точ

ки зрения Положения о них. Но все ли может нас удовлетво
рить в данном Положении?

Три года назад по инициативе редакции нашег.о журнала 
стали проводиться всероссийские состязания учащихся сель
ских школ по бегу. Они помогли выявить немало способных 
юных бегунов, и ныне стоит вопрос о превращении этих со
стязаний во всесоюзные. Так почему же, хотя бы в беговых 
видах, в которых нам так необходим приток свежих сил, не 
допустить к играм юных легкоатлетов — учащихся сельских 
школ. Выступают же в играх юные велосипедисты, а их сверст
никам-легкоатлетам дорога туда пока закрыта. Мы гово
рим пока, ибо есть еще время исправить это недоразумение, 
внеся в Положение соответствующие дополнения.

Мы стремимся к тому, чтобы сельский спорт получил 
дальнейшее всестороннее развитие. И нельзя не приветство
вать появления нового интересного состязания, каким являют
ся Первые Всесоюзные игры. Наряду с традиционными спар
такиадами игры, несомненно, станут любимыми состязаниями 
сельской молодежи. Однако нельзя не сказать о том, что 
нынешнее Положение оставляет слишком узкую «лазейку» 
для дебютантов. Судите сами, всех сельских легкоатлетов, 
скажем, Украины будет представлять команда из 16 человек. 
Сможет ли попасть в состав этой команды молодой, перспек
тивный, но пока не известный атлет? Мало вероятно.

Правда, нельзя не отметить, что предстоящие Всесоюзные 
игры имеют определенные преимущества перед другими со
стязаниями сельских спортсменов. Имеются в виду условия 
допуска участников. Если на сельских спартакиадах допуска
лось участие до 50% спортсменов, не занятых непосредствен
но в сельскохозяйственном производстве, но проживающих в 
сельской местности, то на предстоящих играх число послед
них ограничивается 25%. Таким образом, увеличивается коли
чество спортсменов, работающих в колхозах, совхозах, на 
конезаводах и птицефабриках.

В заключение несколько слов по поводу состязаний легко
атлетов. Учитывая значение предстоящих игр в деле дальней
шего роста мастерства сельских легкоатлетов, редакция на
шего журнала решила учредить специальный приз, который 
будет разыгран во время финальных состязаний. Он будет 
вручен легкоатлету, результат которого будет оценен наи
большим количеством очков (по таблице очков 1962 года). 
Итак, счастливого вам старта, сельские физкультурники!

Второй раз подряд победу в] кроссе «Юманите» 
одерживает советский бегун Леонид Микитенко

Призы „Юма“ в Москве
Стадион «Ля Курнев» вблизи Парижа вновь стал свидетелем успеха 

советских бегунов. По традиции команда наших стайеров выступала в 
кроссе на призы газеты «Юманите» в своем лучшем составе. У муж
чин в «забеге асов» первые места разыграли Леонид Микитенко, Ген
надий Хлыстов и Анатолий Макаров. Восьмикилометровую дистанцию 
алмаатинский бегун преодолел за 23.59,0. Надо сказать, что Микитенко 
уже сейчас находится в хорошей спортивной форме. Он много и пло
дотворно тренировался в течение зимнего периода. Так, в феврале он 
в условиях среднегорья «набегал» 600 км. Одинаковый со своим това
рищем результат показал армеец из Риги Геннадий Хлыстов, занявший 
второе место. Третьим был также советский спортсмен — Анатолий 
Макаров — 24.15,0. Далее места заняли Янош Сереньи (Венгрия), Ни
колай Свиридов и Вячеслав Аланов. За командную победу наши масте
ра получили приз имени братьев Знаменских. За победу в личном за
чете Леониду Микитенко был вручен приз имени Мориса Тореза.

В состязаниях женщин не обошлось без неожиданностей. Итальянке 
Паоле Пиньи удалось нарушить победное шествие наших девушек, ко
торые, начиная с 1951 года, никому не уступали победу в личном заче
те. Пиньи преодолела двухкилометровую дистанцию за 6.22,7. 24-лет
няя студентка из Краснодара Людмила Брагина уступила ей лишь 0,4 
секунды. Третье место досталось Алле Колесниковой — 6.25,5. На чет
вертом — Эмилия Овадкова из ЧССР, на пятом и шестом — Алла Ере
мина и Тамара Бабинцева. Четыре места из первых шести позволили 
нашим девушкам добиться награды за командную победу — приза 
имени Н. К. Крупской.
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о С ЛУЧШИХ
23 ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1967 г.
(Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4)

100 м с/б

13,0 (1) Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л
13,1 (2)з Зарубина Галина (45) Одесса. Б
13.4 (1)з Бахматова Мария (47) Ленинград,

ТР
13.5 (1) Большова Валентина (37) Кишинев.

СА
13,5 (1)з Бабич Роза (40) Чирчик, Мх
13.5 (3)з Зайцева Татьяна (46) Москва. С
13.6 (1) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
13.6 (2)з Тамберга Ирена (39) Рига, Д
13.7 (1) Погорелова Тамара (39) Ленинград,

Б
13,7 (2) Алфеева Лидия (46) Москва, ЦСКА
13,7 (3) Черенева Лидия (38) Москва, Б
13,7 (4) Антарян Татьяна (44) Алма-Ата, Б
13,7 (2)з Лемешко Валентина (42) Донецк. А
13.7 (4)з Орличенко Нелли (41) Днепропет

ровск, В
13.8 (1) Нестеренко Светлана (45) Донецк, А
13,8 (1) Николаева Галина (39) Ленинград, 3
13.8 (5) Шевякова Татьяна (40) Баку, Н
13.9 (2) Пономарева Нина (44) Моск, обл.,
13,9 (2) Жарикова Надежда (40) Ленинград. 

Д
13,9 (2) Грачева Надежда (46) Иваново, Б
14,0 (1)п Васильева Лидия (32) Ленинград. Б 
14,0 (4) Степанова Тамара (45) Куйбышев, Б 
14,0 (3) Смирнова Маргарита (43) Ленин

град, Л
14,0 (1) Дергачева Юлия (40) Минск. КЗ
14,0 (1) Сабецкене Саломея (33) Вильнюс, Д 
14,0 (1) Марченко Нэлля (46) Киев, Б
14,0 (1) Будникова Антонина (46) Москва, Т

Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Москва 1.8
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Грозный 15.8
Ленинакан 1.10
Ленинград 13.6
Москва 1.8
Москва 1.8
Москва 1.8
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Ленинград 21.5
Тарту 22.7
Москва 1.8
Нальчик 18.5
Ленинград 13.6
ОрДЖОНИКИД'
зе 10.10
Ленинград 19.2
Волгоград 4.6
Ленинград 13.6
Минск 15.6
Паневежис 24.6
Донецк 20.8
Нальчик 9.9

46.3 (2) РСФСР (Н. Романова, М. Теткина,
Е. Гаврилова, Т. Завалихина)

46.4 (1) «Трудовые резервы» (А. Дундере,
Т. Борчикова. В. Зоренко, М. Бах
матова)

46,6 (1)з Казахская ССР (Л. Фадеева, Т. Ан
тарян, Ю. Сократова, Л. Гапонова)

46,6 (1)з Ленинград. (М. Бахматова. Т. Бор
чикова. Г. Тупицина, Н. Филиппова)

46.6 (1) «Динамо», молодежная (3. Визба-
райте, Л. Гапонова, Н. Николаева, 
М. Теткина)

46.7 (2) Москва (Н. Скельсара. Н. Рунова.
Г. Бухарина, Т. Талышева)

46,7 (1)з Украинская ССР (Г. Зарубина, 
Л. Зленко, Н. Медведева, Л. Ткачен
ко)

46.9 (1) Алма-Ата (К. Панкратова, Т. Анта
рян. Ю. Сократова, Л. Гапонова)

46.9 (2) «Труд» (Т. Бычкова, Г, Кулик, В. Со
колова, Т. Завалихина)

46.9 (1) Москва (Н. Скельсара, Г. Мороса-
нова, Н. Николаева. Г. Митрохина)

47,0 (3) Украинская ССР (Г. Зарубина. 
Л. Зленко, Т. Новикова, Л, Ткаченко)

47,0 (2) «Динамо» (А. Древина, Н. Николае
ва. М. Теткина, Л. Гапонова)

47,1 (1) «Труд» (Л. Самотесова, Е. Гаврило
ва, Л. Григорьева, Г. Кулик)

47,1 (1) Казахская ССР (В. Коломейцева. 
Т. Антарян, Ю. Сократова, Л. Гапо
нова)

47,1 (1) Москва, девушки (И. Биглова, 
Т. Бархатова, Г. Моисеева. Н. Бес
фамильная)

47,1 (2)з Грузинская ССР (Л. Иевлева, 
Т. Рожманова, Г. Кононенко, В. Ку
тателадзе)

47,1 (2)з «Трудовые резервы», молодежная 
(М. Бахматова, Т. Борчикова. Т. Руд
зиша, А. Дундере)

47,1 (1)з «Динамо» (И. Тамберга, Н. Косты
гина, В. Шустко, С. Сухенко)

200 м с/б

27.1 (1) Бабич Роза (40) Чирчик, Мх
27.2 (1) Большова Валентина (37) Кишинев,

СА
27.6 (2) Черенева Лидия (38) Москва, Б
27.8 (1) Николаева Галина (39) Ленинград, 3
27.8 (2)з Алфеева Лидия (46) Москва. ЦСКА
27.9 (1) Бабкина Елена (43) Свердловск, Б 
28,0 (1)з Самотесова Людмила (39) Брянск, Т 
28,1 (2) Лемешко Валентина (42) Донецк. А
28.1 (2) Шустко Валентина (44) Москва. Д
28.6 (1) Захаркина Лилия (48) Ульяновск, Д
28.7 (1) Ардель Рийна (41) Пайде, И
28.7 (1) Крапивина Мария (42) Луганск, А
28.8 (2) Жарикова Надежда (40) Ленинград,

Д28.9 (2) Висс Мильви (40) Кингисеп, И
28,9 (2) Сухорукова Мария (47) Киев, Д 
29.0 (3) Смирнова Маргарита (43) Ленин 

град, Л
29.1 (1) Блохина Людмила (48) Кустанай, Е
29.2 (1) Рудзиша Вильгельмина (48) Рига,

ТР
29.3 (3) Устинова Людмила (42) Хабаровск, Д
29,3 (3) Арзуманова Светлана (40) Чирчик, 

Мх
29.3 (3) Стратиус Тамара (42) Хабаровск. С
29.4 (4) Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
29.4 (4) Кулик Галина (45) Брянск, Т
29.5 з Тамберга Ирена (39) Рига. Д
29.7 (5) Потемкина Валентина (37) Ленин

град. Д
29.7 (6) Иванова Нина (47) Ленинград, С
29.7 (2) Седова Александра (38) Краснодар,

Ленинакан 2.10
Москва 3.8
Москва 3.8
Ленинград 14.6
Ленинакан 2. 10
Ленинград 2.7
Москва 31.8
Нальчик 10.9
Ленинакан 2.10
Нальчик 14.10
Таллин 16.7
Ялта 18.10
Ленинград 14.6
Таллин 16.7
Одесса 7.9
Ленинград 14.6
Алма-Ата 28.6
Рига 27.6
Ленинград 2.7 
Нальчик 10.9
Ялта 18.10
Ленинград 14.6
Ленинград 2.7
Москва 3.8
Ленинград 14.6
Ленинград 14.6 
Орджоникид
зе 10.10

4x100 м

44,9 (2) СССР (Г. Бухарина. В. Большова. 
Л. Самотесова, В. Попкова)

45,0 (1) СССР (В. Попкова. Г. Бухарина, 
Л. Самотесова, Л. Ткаченко)

45,3 (1) СССР (В. Попкова. Л. Григорьева. 
Л. Самотесова, Г. Бухарина)

45,7 (2) СССР (Г. Бухарина, Л. Самотесова, 
Л. Григорьева, В. Большова)

45.7 (1)з «Динамо» (А. Древина. 3. Визбарай-
те, Н. Николаева. М. Теткина)

45.8 (2) Профсоюзы (Л. Григорьева. Т. Бор-
чикова, 3. Рахматулаева, Л. Само
тесова)

46.1 (1) Москва (Г. Бухарина, Г. Митрохина,
Н. Николаева. Н. Скельсара)

46.2 (3) «Буревестник» (Г. Зарубина. Л. Фа
деева. В. Морозова, Н. Грачева)

46.3 (1) Ленинград, молодежная (Н. Филип
пова. Н. Костыгина, Т. Борчикова, 
М. Никифорова)

Хожув 1.7
Киев 15.9
Киев 23.8
Карл-Маркс- 
штадт 10.6
Ленинакан 30.9
Ленинакан 30.9

Москва 28.7
Ленинакан 30.9
Ленинград 21.5

4x200 м
1.34,4 (1) СССР (Н. Печенкина, Л. Ткаченко, 

Т. Борчикова, Л. Самотесова)
1.35.3 (1) РСФСР (В. Попкова, Л. Григорьева,

Т. Арнаутова. Л. Самотесова)
1.36.8 (2) «Динамо» (М. Теткина, А. Древина.

Н. Николаева, 3. Визбарайте)
1.37.4 (3) «Буревестник» (Н. Филиппова,

Л. Фадеева, В. Маковецкая, В. Чи- 
чаева)

1.37.4 (1) Ленинград (М. Бахматова. Г. Вино
градова. Н. Филиппова, Т. Борчи
кова)

1.37.5 (4) Профсоюзы (Л. Григорьева, Г. Мо-
росанова, 3. Рахматулаева, Т. Ар
наутова)

1.38.2 (5) Советская Армия (В. Зарецкая,
Н. Тютюнникова, С. Краснова, 
Л. Полищук)

1.38.6 (6) Профсоюзы (Т. Коцарь, Т. Зай
цева, Т. Завалихина, Т. Ковалев-

1.38.9 (2) Латвийская ССР (С. Лейнгарде,
В. Зондака, И. Вербеле, А. Дунде
ре)1.39.2 (1) Москва, «Динамо» (Г. Митрохина,
В. Шустко, Н. Николаева. Н. Ру
нова)

1.39.4 (1)з Московская область (Т. Ковалев
ская. Т. Арнаутова, Н. Пономаре
ва, Л. Есина)

1.39.5 (3) Киргизская ССР (Л. Лаврова,
B. Чичаева, Т. Курганова, А. Дре
вина)

1.39.6 (1) Ленинград, «Динамо» (Л. Домнина,
Т. Маякова, Т. Мовчанюк, Г. Тупи
цына)

1.39.7 (1) Днепропетоовск (Т. Новикова,
Л. Левченко, Н. Супицкая, Л. Злен
ко)

1.39.7 ( )з Москва (Л. Алфеева, Т. Зайцева,
Н. Серопегина, Т. Фомичева)

1.39.8 (4) Украинская ССР (Т. Новикова,
C. Козловская. Н. Приступа, Н. Су
пицкая)

1.39.8 (2) Москва (В. Шустко. Т. Зайцева.
Т. Фомичева. Н. Рунова)

1.40.1 (5) Ленинград (Л. Домнина. М. Тим
ченко, Г. Николаева. Г. Виноградо
ва)

1.40,5 (3) Рига (С. Лейнгарде. М. Кагайне, 
И. Вербеле. А. Дундере)

1.40.9 (5) Московская область (Н. Лыхина,
Л. Есина, Т. Ковалевская, Т. Арна
утова)

1.41.1 (1) Новосибирск (Л. Безгина. Л. Сереб
ренникова. В. Морозова, М. Поля
кова)

1.41.2 (2) Харьков (П. Богороденко, Н. Уса
чева. В. Сергеева. 3. Щербакова)

1.41,2 (2)з Свердловск (Н. Яцишина, Г. Дра
чева, Е. Бабкина, Т. Завалихина)

Москва 28.7
Нальчик 10.9

Москва 28.7
Москва 28.7
Гомель 27.8

Ленинград 21.5

Москва 28.7

Алма-Ата 28.6
Нальчик 10.9
Кисловодск 21.10
Ленинград 21.5
Москва 8.7
Ялта 8.4
Рига 21.5

Ленинград 21.7

Москва 28.7

Гомель 27.8

Ленинакан 30.9

Ленинакан 2.10
Москва 28.7
Ленинакан 2,10
Ленинакан 2.10

Кисловодск 21.10

Ленинакан 2.10

Ленинакан 2.10

Ленинакан 2.10

Москва 28.7

Одесса 8.9

Ленинград 3.7

Москва 28.7

Ленинград 14.6

Киев 29.6

Москва 28.7
Москва 28.7

Кисловодск 21.10
Москва 28.7

Кисловодск 21.10
Кисловодск 21.10

Новосибирск 6.6

Киев 29.6
Ленинград 3.7
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1.41.2 (2) Калининград (Л. Тимофеева. Г. Пет
рова. О. Малашенкова, Г. Зайцева)

1.41.3 (3)з Краснодар (К. Роева. Г. Голякова.
В. Зоренко, А. Седова)

Ленинград 4.7
Ленинград 3.7

Высота
1,82 (1) Окорокова Валентина (41) Яро

славль, Б
1,76 (1) Пушнарева Клариса (41) Моск, об л., 
.1,76 (2) Ченчин Таисия (36) Москва, Б
1,75 (1) Комлева Людмила (43) Харьков, А
1.74 (2) Костенко Галина (38) Москва. Д
1.73 (1) Брынцева Нина (50) Баку. С
1.73 (2) Козырь Валентина (50) Киев, Д
1,72 м Тихомирова Валентина (41) Орел, С 
1,71 (1) Нарметова Сара (42) Алма-Ата. С 
1,71 м Ждан Нина (45) Моск, обл., С
1,70 (1)п Смирнова Татьяна (48) Киев. С
1,70 (1)п Головачева Антонина (44) Челя

бинск, Б
1,70 (1) Кромм Марина (42) Львов, С
1,70 (1) Левоненко Ольга (41) Ташкент. СА 
1,70 к Гертиг Аделаида (46) Ленинград, Л 
1,70 к Масютина Надежда (47) Кемерово, У 
1,70 к Сероштан Тамара (42) Львов. СА 
1,70 к Шурепова Ольга (47) Киев, Б
1,70 Мартыненко Наталья (38) Моск, 

обл., С
1,69 (1) Трушина Антонина (48) Рязань. Д
1,68 (1) Браганцова Лариса (42) Запорожье. 

А
1,68 (3) Антонова Людмила (43) Днепропет

ровск
1,68 (1) Шестакова Татьяна (44) Ленинград, 

3
1,68 <1)п Кузнецова Татьяна (44) Ленинград, 

3
1,68 (2) Алексеенко Людмила (37) Одесса, Д

Хожув 2.7

Севастополь 6.4 
Моснва 9.7
Харьков 28.5 
Ленинград 20.5 
Баку 10.6 
Ленинград 18.7 
Москва 2.8 
Алма-Ата 27.6 
Нальчик 9.9 
Киев 29.1 
Челябинск 19.3
Ялта 1.4 
Ташкент 28.5 
Москва 1.8 
Москва 1.8 
Москва 1.8 
Москва 1.8

Воронеж 4.6
Ялта 8.4
Киев 5,5
Ленинград 10.6
Ленинград 18.2
Киев 5.5

С деревянного пола в закрытом помещении
1,76 (1) Ченчик Таисия (36) Москва, Б
1,74 (1) Козырь Валентина (50) Киев, Д
1,70 (1) Кромм Марина (42) Львов, С

Длина
6,56 (2) Талышева Татьяна (37) Моснва. Д
6,37 (1) Бычнова Татьяна (50) Москва, Т
6,36 (2) Кройтер Надежда (47) Челябинсн, Т
6.31 (3) Капышева Тамара (48) Ленинград. 

3
6,30 (4) Выгодман Лилия (48) Кишинев. Д
6.26 (5) Коцарь Татьяна (39) Донецк. А
6.22 (5) Ринга Елена (47) Рига. Дг
6.22 (6) Алфеева Лидия (46) Москва. ЦСКА
6,20 (7) Костыгина Наталья (50) Ленинград, 

Д
6,18 (1) Гаевая Александра (44) Одесса. Д
6,17 (8) Старостенко Любовь (44) Запорожье. 

А
6,17 (9) Никандрова Людмила (45) Ленин

град. Б
6,16 м Бабкина Елена (43) Свердловск Б
6.15 (1) Иевлева Людмила (41) Тбилиси, Б
6.15 к Кузьмина Кира (40) Ульяновск. С
6.15 м Сизякова Мария (35) Иваново, С 
6,14 м Тимохова Татьяна (46) Москва. С
6,13 (10) Бурцева Маргарита (39) Ярославль, 

Д
6.08 (1) Орлова Таисия (48) Моск. обл.. Д
6,07 (2)п Седова Александра (38) Краснодар, 

Б
6,13 (1)п Тихомирова Валентина (41) Ооел, С 
6.Q9 (1) Лемеш Мария (46) Москва, Б
6,08 (2) Вереславская Галина (48) Красно

дар. Т
6.06 (1) Рысина Лариса (47) Донецк. С
6,05 (2) Трейните Маргарита (49) Паневе

жис. Д
6,05 м Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б 

В помещении с деревянного пола
6,13 (1) дп Самотесова Людмила (39) Брянск,

Прага 12.3
Москва 30.1
Рига 25.1

Мексика 17.10 
Ленинакан 1.10 
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Москва 1.8
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
Киев 4.5
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1Д.0
Москва 3.8
Тбилиси 29.4
Москва 31.7
Ленинакан 2.10
Ленинакан 2.10
Ленинакан 1.10
Нальчик 15.10
Брянск 21.2
Боянск 21.2
Москва 15.7
Нальчик 15.10
Жданов 1.10
Одесса 7.9
Ленинакан 2.10
Рига 26.1

Ядро

15,04 (2) Кузнецова Мария (32) Киев. Д
15,02 (1) Калниня Аустра (36) Рига. Вп
15,02 (4) Кандело Нина (45) Ташкент. С
14,99 (9) Тамм Марта (41) Тарту, И
14,96 (1) Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
14.93 (1)п Цепкова Надежда (40) Москва. Б
14.89 м Софьина Галина (42) Моск, обл., С 
14,87 (1) Лебедева Любовь (42) Рига, СА
14,85 (1) Китавцева Любовь (46) Алма-Ата. С

Диск
56,70 (2) Муравьева Людмила (40) Москва, 

ЦСКА
56,19 (1) Хмелевская Людмила (40) Ставро

поль, Д
55.10 (1) Желобиович Александра (37)

Минск, Д
54,08 (2) Попова Антонина (35) Ленинград, Б
53,44 (1) Лобжанидзе Раиса (47) Ставрополь. 

Б
53.12 (1) Титова Ольга (47) Новосибирск, Л 
53,08 к Сивоплясова Нелли (42) Моск, обл.,

С
52.38 (1) Солонцова Ирина (37) Москва. Д
51,98 (2) Мацур Людмила (41) Моск, обл., Д
51.76 (1) Станкевичуте Тересе (38) Вильнюс.

Д51.38 (1) Тугуши Ламара (35) Тбилиси. Д 
51,06 к Кузьмина Любовь (32) Киев Д 
51,00 (1) Парте Хельги (37) Таллин, ТР
50.89 (3) Супруненко Ольга (41) Алма-Ата, Д
50.77 (1) Тишкинайте Мария (39) Ленинград.

3
50.62 (1) Елькина Альбина (32) Запорожье. А
50.42 (1) Мхеидзе Инга (40) Тбилиси, Л
50.13 (3) Бондарчук Людмила (39) Луганск,

Д50,08 (2) Гайле Анна (35) Рига, Дг
49,80 (1) Коньшина Валентина. Моск. обл.
49.78 (3) Данилова Антонина (35) Воронеж,

Д49,58 (2) Татаринцева Надежда (48) Ленин
град. Б

49.52 к Баранова Наталья (47) Ленинград,
3

49.42 к Стемпере Ирена (48) Рига, Д
49,26 (1) Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
49.26 (1) Панина Нина (45) Воронеж. В

Копье
57.62 (1) Савенкова Вера (45) Моск, обл., С 
56,08 (1) Ясинская Лидия (42) Львов, Д 
55,84 (1) Мосналенко Мария (40) Ленинград,

Д
55,54 (2) Озолина Эльвира (39) Ленинград. Б
55.50 (3) Попова Валентина (45) Москва, Б
55.14 (1) Каледене Бируте (39) Каунас, Ж
54.94 (2) Горчакова Елена (33) Москва. Б
54,72 (1) Маракина Нина (47) Харьков. А
54,33 (1) Борисевич Валентина (46) Харьков. 

А
54,22 (1) Саулите Мара (42) Рига. СА
53,82 (2) Чуркина Людмила (42) Горький. Т
53,74 (1) Курьян Дарья (45) Минск. Б
53.48 (1) Кухарева Валентина (39) Ленин

град, 3
53.46 к Дубограева Мария (39) Минск, Д 
53,04 (1) Скалозубова Галина (40) Ташкент.

СА
52,92 (1) Алайне Марите (52) Рига, Д
52.48 (1) Лайзане Валия (43) Валка. Вп
52.26 (1) Эйдука Валия (37) Рига. Д
52.10 (1) Астафьева Галина (41) Светлогорск.

Т
52,02 (1) Васильева Тамара (37) Челябинск. 

Л
51.90 (1) Дунаускайте Ядвига (45) Каунас, Д
51.60 к Мартинсон Юта (43) Выру, И
51.52 (3) Соколова Лариса (47) Одесса. Б
51.50 (2) Григорьева Надежда (48) Львов СА
51,32 (1) Рудякова Тамара (47) Рапла, И

Киев 29.6
Рига 17.6
Грозный 15.8
Москва 31.7
Рига 21.5
Москва 19.3 
Грозный 14.8
Алма-Ата 9.4

Киев 15.9

Леселидзе 16.4

Минск 15.6

Ленинакан 30.9
Ставрополь 29.10
Новосибирск 6.8
Москва 30.7
Сочи 26.4 
Ленинград 2.7
Алушта 5.4
Тбилиси 18.8
Киев 26.6
Таллин 16.7
Леселидзе 16.4
Шилуте 6,8
Донецк 12.8
Кисловодск 2.7
Леселидзе 9.4
Рига 20.5
Глухово
Ленинград 2.7
Гомель 25.8
Гомель 25.8
Гомель 25.8
Алма-Ата 29.4
Орел 19.6

Грозный 16.8 
Потсдам 28.5 
Москва 3.8

Карл-Маркс- 
штадт 11.6 
Карл-Маркс- 
штадт 11.6 
Рига 3.6 
Москва 3.8 
Нальчик 10.9 
Киев 18.7
Одесса 26.5 
Ленинакан 2.10 
Минск 16.6 
Ленинград 13.6
Москва 3.8 
Волгоград 8.9
Кандава 19.8 
Рига 20.8
Рига 16,6 
Советск 9.4
Челябинск 6.8
Леселидзе 29.3 
Москва 3.8 
Киев 6.5 
Волгоград 8.9 
Пярну 4.6

18.34 (1) Чижова Надежда (45) Ленинград, С 

17,01 (2) Зыбина Галина (31) Ленинград, 3 
16,85 (2) Солонцова Ирина (37) Москва, Д 
16,60 (1) Жданова Людмила (39) Ооел, С 
16,12 (1) Некрасова Галина (36) Москва, С
15,92 (1) Кулагина Лидия (45) Москва. Т
15.90 (1) Седельникова Галина (39) Горький, 

Д
15.88 (1) Ванина Анна (42) Донецк. А
15,48 (1) Терещенкова Валентина (37) Таш

кент. СА
15,41 ( ) Табунщикова Вера (40) Свердловск. 

СА
15.34 (3) Иванова Антонина (32) Москва, 3 
15,31 (1) Кораблева Елена (40) Ленинград, Д 
15,18 (3) Маджид Людмила (41) Алма-Ата, С 
15.10 (2) Чурилова Любовь (41) Ленинград, Б 
15,06 (3) Хмелевская Людмила (40) Ставро

поль. Ц
15.05 (2) Коротаева Алла (37) Запорожье. А

Карл-Маркс- 
штадт 10.6 
Москва 31.7
Сочи 25.4
Орел 11.6
Сухуми 4.10
Пятигорск 11.3
Орджоникидзе
11.10
Донецк 11.6
Ташкент 25.5
Волгоград 16.8
Нальчик 9.9
Ленинград 11.6
Грозный 15.8
Ленинград 11.6
Нальчик 18.5
Ялта 1.4

Пятиборье
4946 (1) Тихомирова Валентина (41) Орел, С 

11,4-13,56-1,72-6,10-25,0
4941 (1) Сизякова Мария (35) Иваново, С

10.9- 13,52-1,66-6,15-25,4
4734 (1) Шапкина Валентина (38) Киев, А

11.3- 14,04-1,58-5,91-25,8
4702 (2) Софьина Галина (42) Моск, обл., С

11.6- 14,89-1,58-5,67-25,6
4653 (3) Кузьмина Кира (40) Ульяновск. С

10.9- 10,62-1,63-6,00-25,7
4630 (1) Иевлева Людмила (41) Тбилиси. Б

10.9- 12,35-1,50-5,95-25,6
4594 (4) Смирнова Зоя (38) Липецк. Т

11.9- 13,94-1,50-5,95-25.4
4532 (4) Бут Вера (47) Кременчуг. А

11.6- 13,34-1.60-5.55-26.4
4531 (6) Браганцова Лариса (42) Запорожье. 

А
11.4- 10.34-1,66-5.96-26.2

Москва 3.8

Ленинакан 2.10

Киев 26.6

Грозный 15.8

Ленинакан 2.10
Тбилиси 30.4
Ленинакан 2.10
Москва 3.8
Ленинакан 2.10
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4520 (5) Ринга Елена (47) Рига, Дг
11.6- 10,89-1,60-6,15-26,2

4020 (7) Морозова Валентина (45) Новоси
бирск, Б
11.3- 9,82-1,60-6,02-25,5

4515 (8) Пройдисвет Лидия (43) Ростов-на- 
Дону, СА
11.7- 11,38-1,60-5,97-26,0

4513 (1) Липснис Раиса (35) Киев, СА
4510 (9) Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б 

11,5-10,78-1,55-6.05-25,5
4502 (1) Корниенко Мария (46) Караганда. 

ТР
11.3- 11,74-1,60-5,54-26,0

4501 (4) Бабкина Елена (43) Свердловск, Д
11,1-10,67-1,56-5,83-25.8

4463 (10) Быстрова Галина (34) Горький, Б
11.2-11.69-1.50-5,85-26,2

Москва 3.8
Ленинакан 2.10

Ленинакан 2.10

Волгоград 19.8
Ленинакан 2.10
Нальчик 10.9

Ленинград 4.7
Ленинакан 2.10

4443 (1) Байкалова Зоя (49) Москва. Б
11.4- 11,26-1.54-5,70-25.8

4424 (1) Митрохина Галина (44) Москва, Д
11.9- 12,17-1,53-5,53-25,3

4419 (1) Коваль Валентина (46) Гомель, С
12.3- 12,64-1,60-5,79-26,7

4419 (1) Восенко Зинаида (40) Харьков Д
11.9- 12,41-1,60-5,45-26,5

4418 (1) Забермах Татьяна (47) Минск, Б 
12,0-12,20-1,57-5,52-25,7

4413 (8) Кононенко Галина (48) Тбилиси. Б
11.5- 10,60-1,50-5.84-25,3

4405 (5) Ляхова Лидия (34) Моск. обл.. Д 
12,0-12,37-1,65-5,48-26,9

4387 (1) Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д
11.3- 11,35-1,50-5,66-26,1

4387 (2) Александрова Татьяна (45) Киев, Д
11.8-11.63-1.56-5 66-26.2

Ленинград 21.7
Одесса 8.9
Минск 6.5
Харьков 28.5
Киев 9.8
Москва 3.8
Ленинград 4.7
Нальчик 18.5
Одесса 8.9

10 лучших легкоатлетов СССР 1967 г.
(1947—1948 гг. рождения)

Мужчины
100 м

10,3 Синяев Евгений (48) Моснва, Д
10.3 Лебедев Николай (48) Горький
10.4 Кужукин Николай (48) Днепропет

ровск, Д
10,4 Ступай Виктор (47) Ленинград, 3
10,4 Камаев Юрий (47) Одесса, Б
10,4 Курников Борис (47) Минск, КЗ
10,4 Артеменно Юрий (48) Курск, Б
10.4 Филимонов Леонид (47) Ставрополь, Б
10.5 Тимоненко Борис (47) Хабаровск, Б
10,5 Соколянский Владимир (47) Днепро

петровск, С
10,5 Данилков Анатолий (48) Калининград, 

Т
10,5 Дзогий Игорь (47) Киев, Б
10,5 Зоркин Виктор (48) Харьков, А
10,5 Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, С
10,5 Ястребов Александр (47) Ярославль, Б 
10,5 Бойко Виктор (48) Калинин, Т
10,5 Черных Александр (48) Симферополь. Б

200 м
20.8 Братчиков Александр (47) Москва, Б
21.2 Дьяченков Владимир (47) Киев, Б
21.3 Айрапетян Эдуард (47) Баку, Д
21.4 Камаев Юрий (47) Одесса, Б
21,4 Смирнов Александр (48) Ленинград, С 
21,4 Денисов Альберт (47) Владимир, Б
21.4 Бурда Геннадий (48) Саратов, Б
21.5 Артеменко Юрий (48) Курск, Б
21.6 Бигильдинский (47) Москва, Д
21.6 Курников Борис 1471 Минск. КЗ
21.6 Лебедев Николай (48) Горький

400 м
46.6 Братчиков Александр (47) Москва, Б
48.1 Зорин Юрий (47) Ленинград. Б
48.8 Жермунец Владимир (48) Витебск. В
48.9 Таранов Алексей (46) Ростов-на-Дону, 

СА
48,9 Биркманис Эльмаре (47) Рига, СА 
49,0 Заболтнев Валерий (48) Москва, В 
49,0 Скибнев Виктор (47) Киев, С
49.1 Ватулин Михаил (47) Луганск, Б
49.1 Аржанов Евгений (48) Киев, А
49.2 Топилин Александр (47) Волгоград, СА 
49,2 Хисматулин Марат (47) Алма-Ата, В
49.2 Сморчков Анатолий (47) Алма-Ата. Л

800 м
1.49,0 Аржанов Евгений (48) Киев, А 
1.50,0 Заболотнев Валерий (48) Моснва, Б 
1.50,8 Матсин Тынис (47) Тарту, К
1.51.7 Кольцов Константин (47) Киев. Б
1.52.5 Короза Вячеслав (47) Минск, Б
1.52.7 Кришталь Георгий (47) Минск. В
1.52.7 Носик Николай (47) Харьков, А
1.52.8 Шлоев Геннадий (47) Рязань, Д
1.52.9 Суворов Геннадий (47) Ленинград, Б 
1.52,9 Кряжев Валерий (47) Москва, Б 
1.52,9 Кулаков Вячеслав (48) Москва, Д 
1.52,9 Биркманис Эльмаре (47) Рига, СА

1000 м
2.23.8 Стариков Григорий (47) Кутаиси, Г
2.24.8 Кулаков Вячеслав (48) Москва, Д
2.26.5 Конев Александр (47) Волгоград, Б
2.27.2 Матсин Тынис (47) Тарту. К
2.28.6 Никонов Валерий (48) Вильнюс, Нм
2.29.2 Пярн Эндель (471 Тарту. К
2.29.6 Черныш Юрий (47) Киев, Б
2.30,4 Вилме Хенн (47) Таллин, К
2.30.9 Суворов Георгий (47) Ленинград. Б
2.31.6 Гулеватый Юрий (47) Челябинск

Прохоровсний С. Б. 
Кузнецов А. П. 
Рейн Г. Д.

Михайлов А. Г. 
Кацман В. Я. 
Мещерский Б. Л. 
Попов В. А.
Криунов Б. А.

Тюрин В. П. 
Усенко О. П. 
Прохоров Т. В.
Тихомиров Е. 
Галкин Б. Н.
Белобаба

Кузнецов Е. Ф. 
Чихун Н.
Аванов Н. А. 
Кацман В. Я.
Федоров О. В. 
Старовойтов 
Омельченков H. Т 
Попов В. А.
Прохоровский С. Б. 
Мещерский Б. Л. 
Кузнецов А. П.

Кузнецов Е. Ф,
Сидоров Я. П. 
Адаховский А. С. 
Умитбаев Р. Я.
Гайлис И. Я. 
Чикин Д. П.
Бабкин А. Ф. 
Боровой В. П. 
Козий Р.
Долматов Н. 
Руженцев В. В. 
Гаврилов Р. П.

Козий Р.
Чинин Д. П.
Писуке А. 
Леоненко И. Ф.

Анищенко Л. П. 
Агрызкин А. Ф. 
Елесин Е. И. 
Романова П. А. 
Пожидаев Н. И. 
Гайлис И. Я.
Ткешелашвили В.
Пожидаев Н. И. 
Борисов Е.
Писуке А. 
Кароблис П. Б.
Чикин А. А. 
Леоненко И. Ф.
Чикин А. А. 
Елесин Е. И.

1500 м
3.48.5 Пярн Эндель (47) Тарту, К
3.51.7 Кришталь Георгий (47) Минск, Б
3.51.8 Нормурадов Ашур (47) Ташкент, С 
3.52.3 Старичков Григорий (47) Тбилиси, В
3.52.8 Короза Вячеслав (47) Минск. Б
3.53.2 Шнякин Сергей (47) Фрунзе, СА
3.53.3 Кряжев Валерий (47) Москва, Б
3.53.6 Никитин Валентин (47) Сумы, А
3.53.8 Троицкий Александр (47) Тамбов, Б 
3.54,0 Суворов Георгий (47) Ленинград, Б

3000 м
8.19.4 Шимонелис Пятрас (47) Каунас, Нм
8.21.4 Нормуоадов Ашур (47) Ташкент, С 
8.25,0 Пярн Эндель (47) Тарту, К
8.30,0 Миланович Алексей (47) Ленинград. 

СА
8.32,0 Грустынып Юрий (47) Рига. СА
8.32.2 Троицкий Александр (47) Тамбов, Б 
8.33,0 Нейман Оскар (47) Таллин, ТР 
8.35,0 Казмирчук Владимир (47) Киев, С
8.37.2 Красиков Алексей (47) Свердловск, Т 
8 37,6 Зотов Валентин (47) Волгоград, СА

5000 м
14.16.2 Нормурадов Ашур (47) Ташкент. С
14.25.4 Зотов Валентин (47' Волгоград. СА
14.27.4 Грустыньш Юрис (47) Рига, СА
14.34.8 Шимонелис Пятрас (4Z) Каунас, Нм
14.36.4 Юшка Венедиктас (481 Вильнюс, ТР
14.36.6 Якимавичус Йонас (47) Вильнюс, Ж
14.40.2 Никитин Валентин (47) Сумы, А
14.44.4 Майоров Николай (47) Ульяновск, Б
14.49.2 Троицкий Александр (471 Тамбов, Б
14.57.8 Клейнов Евгений (47) Могилев

10 000 м
30.44,0 Токарев Николай (47) Орел, Т
30.44.6 Мочалов Вадим (47) Фрунзе. Ал
30.45.8 Крискевич Леонид (48) Могилев, КЗ
30.50.6 Пярн Эндель (47) Таллин, К
30.57.6 Шимонелис Пятрас (47) Каунас. Нм

110 м с/б
14.3 Горский Юрий (47) Гомель, С
14.4 Демус Александр (47) Полтава
14.5 Евсеев Виктор (47) Киев, СА
14.5 Лисин Геннадий (47) Баку, ТР
14.6 Гамалий Владимир (47) Киев, В
14.7 Косарев Александр (48) Москва, Б
14.7 Улановский Александр (48) Ленинград.

3
14.7 Авилов Николай (48) Одесса, Д
14 7 Новик Евгений (48) Минск. Д
148 Вишняков Олег (48) Ростов-на-Дону, С
14.8 Ильин Станислав (47) Баку, Д

200 м с/б
23.5 Бондаренко Анатолий (47) Харьков, А
23.6 Ометов Владимир (47) Горький, Б
23.7 Деревянко Виктор (47) Ставрополь, Д 
23,7 Долгий Михаил (47) Москва, Б
23,7 Базилевич Винтор (47) Ленинград, 3
24,0 Зорин Юрий (47) Ленинград, Б
24.1 Полюшкин Александр (47) Ашхабад, Зх
24.2 Антонов Виктор (47) Днепропетровск,

Л
24.2 Томилин Константин (47) Краснодар, Т
24.3 Горский Юрий (47) Гомель, С
24.3 Гришин Алексей (47) Волгоград, СА

400 м с/б
51.9 Базилевич Виктор (47) Ленинград, 3 
52,2 Долгий Михаил (47) Москва, Б
52,5 Ометов Владимир (47) Горький, Б
53,0 Зорин Юрий (47) Ленинград. Б

Чикин А. А.
Фазлякбаров Р. Ф. 
Ткешелашвили В. С.
Райдугин В. С. 
Романова А. А. 
Поляков В. И.
Бибик В. Л.
Елесин Е. И.

Фазлякбаров Р. Ф. 
Чикин А. А.
Пожидаев И. С.
Гайлис И, Я.
Бибик В. Л.

Шувалов И. М.
Шорец П. Г.

Фазлякбаров Р. Ф. 
Шорец П. Г. 
Гайлис И. Я.
Лескаускас В. П. 
Баркалая В. К. 
Поляков В. И. 
Культин Н. А.
Бибик В. Л.

Павленко Б. М. 
Соловьев В. В.
Гольфанд Я. Ш. 
Чикин А. А.

Толстопятов Н. П. 
Глушко И. Т. 
Билязе А. П.
Селимзанов P. С. 
Коваленко А. А. 
Турова Г. Ф.
Алова Л. А.
Кацман В. Я. 
Крысанов В. П. 
Умитбаев Р. Я.
Сафаров А. Г.

Радченко H, М. 
Быстров В. М. 
Криунов Б. А. 
Кузнецов Е. Ф. 
Алексеев В. И.
Сидоров Я. П. 
Влажевич С. Ф. 
Хорольский В.
Агасков А. М. 
Толстопятов Н. П. 
Ляскин А.

Алексеев В. И. 
Кузнецов Е. Ф. 
Быстров В. М.
Сидоров Я, П.
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ПО СЛЕДАМ III ЕВРОПЕЙСКИХ
Г W
те®* п «Сда, рубежом]

В апрельском номере нашего журнала уже сообщалось об итогах выступле
ния советских спортсменов на третьих Европейских играх в закрытом помеще
нии, которые состоялись в Мадриде 9 и 10 марта, а также приводились резуль
таты лучших легкоатлетов в каждом виде. Сегодня на страницах «Легкой атле
тики» с анализом подготовки и участия нашей команды в этих состязаниях вы
ступает тренер сборной команды страны Владимир ПОПОВ

Второе. Самое серьезное внимание 
было обращено на уровень тех сторон 
подготовки, которые подвели нас в То
кио, — морально-волевую, психологиче
скую подготовку, умение сосредоточить-

К начале несколько слов об ус
ловиях, в которых проходили 
состязания и о командах на- 

ших соперников. Соревнования прово
дились в помещении зимнего велотрека 
с длиной дорожки 182 м. Следует отме
тить, что деревянная дорожка была бо
лее высокого качества, чем у нас в 
Лужниках, а довольно большой радиус 
наклонных виражей позволял участни
кам проходить их с большой скоростью, 
чем в значительной мере и объясняют
ся высокие результаты в беге на 400 м. 

В играх приняли участие команды 20 
стран, однако состав участников был 
неоднородным. В прыжках в длину и 
высоту у мужчин и женщин, а также в 
прыжках с шестом выступали почти все 
сильнейшие спортсмены континента, за 
исключением И. Киршенштейн, И. Бек
кер и Л. Дэвиса. В тройном отсутство
вали польские прыгуны, а в толкании 
ядра не было лишь В. Варью. Слабее 
был состав в беге на короткие и, осо
бенно, на средние дистанции, где отсут
ствовали сильнейшие бегуны ГДР, ФРГ 
и Великобритании. Однако следует от
метить, что и в этих видах выступали 
сильные спортсмены, которые проде
монстрировали высокое мастерство и 
хорошую спортивную форму. Хотелось 
бы отметить и команду хозяев, которая 
выступала с большим подъемом и пре
поднесла немало сюрпризов.

Как уже сообщалось, наши легкоат
леты выступили на достаточно высоком 
уровне, о чем говорят и медали и побе
да в неофициальном командном заче
те. Однако не только это было нашей 
основной задачей. Выступая полной 
командой во всех видах, мы преследо
вали несколько целей.

Первое. В тех видах, где результаты 
можно сравнивать с показанными летом 
(прыжки, толкание ядра, некоторые ви
ды бега), мы получили возможность 
проверки уровня подготовленности 
спортсменов в состязаниях большого 
масштаба и того, как наши тренеры на
учились управлять ходом тренировоч-

Мадридский Дворец спорта. Идут советские легкоатлеты

кого процесса. Ведь результаты, кото
рых должны были достичь наши «сбор
ники», были запланированы в начале 
подготовительного периода.

Эти результаты для разных спортс
менов планировались по-разному: для 
легкоатлетов старшего поколения стави
лась задача выступить на уровне сред
них достижений лета 1967 года, а для 
молодежи — добиться своих лучших ре
зультатов, так как практика показывает, 
что у молодых спортсменов до опреде
ленного времени прогресс идет непре
рывно. Кроме того, было важно прове
рить их «устойчивость» в условиях силь
ной конкуренции. 

ся и полностью мобилизоваться для до
стижения поставленной цели. Это было 
особенно важным. Есть ли сдвиги в 
этом направлении? Могут ли наши 
спортсмены в условиях сильной конку
ренции показывать результаты, превы
шающие (или хотя бы повторяющие) те, 
которые они показывали дома? Хочу 
отметить, что примерно такие же зада
чи ставили перед собой и наши сопер
ники.

Как же были выполнены нами эти 
задачи? Думается, что лучше всего го
ворить о выступлениях в каждом виде 
отдельно.

53,4 Деревянко Виктор (47) Ставрополь. Д 
54,0 Хрупин Станислав (47) Ташкент, Б 
50,0 Галушко Владимир (47) Одесса. Б
54,0 Концевой Андрей (47) Киев. Б
54,1 Горский Юрий (47) Гомель, С
54.1 Куренков Николай (48) Луганск. А
54.1 Королев Владимир (47) Рига. СА

Криунов Б. А. 
Пузанов Ю. Н.
Корчемный P. М 
Буланчик Е. Н. 
Толстопятов Н. П. 
Остапенко 
Шепелевич Л. О.

4.14,9
4.17,2

1500 м С П

4.06,7 Цанава Юрий (48) Тбилиси. Б
4.08,6 Шнякин Сергей (7) Фрунзе, СА
4.10,8 Кисилев Виктор (47) Москва, Д
4.22,4 Кришталь Георгий (47) Минск, Б
4.13.2 Усков Николай (48) Куйбышев, Д
4.13.7 Федоров Николай (47) Ленинград, Л
4.13.8 Шлоев Геннадий (47) Рязань, Д
4.14.3 Майоров Николай (47) Ульяновск, Б
4.14.4 Пярн Эндель (47) Тарту, Б

НедашковскиЙ Н. Г. 
Райдугин В. С.
Науменко ,Н. Я.
Харин Н. В.
Кутузов В. Д.
Агрызкин А. Ф. 
Кузьмин Н. А.
Чикин А. А.

8.54.6
8.54.8
9.02,4
9.03.6
9.04,0
9.08,2
9.11.6
9.12,0
9.22.6
9.32.8

Колесниченко Николай (47) Харьков, 
С
Усачев Владимир (47) Москва, С

3000 м с/п

Майоров Николай (47) Ульяновск. Б 
Шнякин Сергей (47) Фрунзе, СА 
Киселев Виктор (47) Москва, Д 
Грустыньш Юрис (47) Рига, СА 
Колесниченко Николай (47) Харьков. 
С
Цанава Юрий (48) Тбилиси. Б
Рябов Александр (47) Орел, С
Зотов Валентин (47) Волгоград, СА 
Пярн Эндель (47) Тарту. К
Клейнов Евгений (47) Могилев

(Продолжение следует)

Немировский Я. М
Харин Н. Б.

Кузьмин Н. А. 
Райдугин В. С. 
Науменко Н. Я. 
Гайлис И. Я. 
Немировский Я. М
НедашковскиЙ Н. Г. 
Павленко Б. М.
Шорец П. Г. 
Чикин А. А.
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На спринтерской дистанции вновь 
проявились те недостатки, которые бы
ли видны ро время московских состяза
ний. В забегах Г. Митрохина, Г. Бухарина, 
Ф. Панкратов выступали успешно, а вот 
в полуфиналах и финалах наиболее ярко 
проявилось неумение наших спринтеров 
уверенно и быстро стартовать. Думаю, 
что это результат недостаточной скоро
стно-силовой подготовки. Не случайно в 
«турне четырех манежей» прыгун трой
ным А. Золотарев дважды выигрывал у 
спринтеров бег на 50 м. Исключение 
представляет, пожалуй, только В. Сапея, 
который мог победить в Мадриде, если 
бы не досадное недоразумение — он не 
расслышал команду «Внимание!» и сра
зу оказался позади соперников метра на 
два. В дальнейшем он «достал» их, но 
было поздно.

Хорошее впечатление произвели на
ши 400-метровики Н. Печенкина и 
А. Братчиков, но хочется сделать не
сколько замечаний и в их адрес. У них 
ярно выражено стремление провести 
весь бег легко, как говорят «не выкла
дываясь» полностью. У Печенкиной та
кое стремление еще можно объяснить 
боязнью дистанции, на которой у нее 
было слишком мало стартов. По уровню 
подготовки Братчиков был вполне готов 
показать и более высоний результат. И 
вряд ли стоило упускать возможность 
выиграть у «самого» Баденского. Ведь 
стартов с такими соперниками в сезоне 
немного!

В беге на средние дистанции не бы
ло серьезной конкуренции, но и в этих 
условиях наши бегуны не смогли изба
виться от старых недостатков: они по- 
прежнему подчиняются тактике сопер
ников, а на финише не имеют достаточ
ного запаса скорости для выигрыша. 
Примером для них может служить В. Ку- 
динский, который за полтора круга до 
финиша сделал такой рывок, что у кон
курентов не осталось никаких надежд 
на успех.

Наши барьеристы-мужчины, тан же 
как и спринтеры, уступают зарубежным 
спортсменам в умении стартовать, а на 
дистанции 50 м обогнать соперника по
чти невозможно. У женщин нас встрево
жила та робость, с какой Л. Иевлева и 
Г. Зарубина выступали в полуфиналах и 
финале. Это было тем более неприят
ным сюрпризом, что на состязаниях в 
Москве Зарубина выступала по-боевому, 
с задором.

В трех видах мужских прыжков мы 
одержали двойные победы. Это особенно 
приятно, так как среди побежденных 
оказались сильнейшие прыгуны Европы. 
В прыжках в высоту французы явно бы
ли настроены повторить «будапештскую 
историю», однако наши спортсмены ока
зались на голову сильнее. Особенно при

ятно «восстановление» В. Скворцова, ко
торый одержал победу по попыткам над 
В. Гавриловым. Интересно, что во мно
гих газетах сообщалось о победе в этом 
виде Валентина. Дело в том, что боль
шинство журналистов были в это время 
на корриде и, узнав, что победу одержал 
советский прыгун, решили, что это Гав
рилов. По-видимому, на их решение по
влияло то обстоятельство, что он уже 
второй сезон не проигрывает зарубеж
ным прыгунам.

В прыжках в длину ни Беер, ни Па
ни не смогли составить конкуренции 
И. Тер-Ованесяну и Т. Лепину. Однако 
нужно сказать, что если у Игоря пред
олимпийская подготовка пока проходит 
по плану, то скоростные возможности 
Тыну все еще оставляют желать много 
лучшего. Повышение скорости разбега, 
несомненно, позволит ему прыгать дале
ко за 8 м и принять участие в борьбе 
за олимпийские медали.

Н. Дудкин и В. Санеев превысили 
свои личные достижения в тройном 
прыжке. Несомненный рост результатов 
наших тройников — это следствие того, 
что в этом виде есть сейчас четыре 
спортсмена, ведущих борьбу за три ме
ста в олимпийской команде.

Нас не огорчает второе место Г. Близ- 
нецова в прыжках с шестом. Во-первых, 
результат Геннадия достаточно высок 
для зимы, а во-вторых, он сейчас нако
нец-то получил подходящий- снаряд и 
пока проходит процесс его освоения.

Достижения наших прыгуний скром
нее, чем у мужчин. На результат А. Око
роковой, по-видимому, повлияли неудач
ные прыжки в США, где она трижды 
проиграла Э. Монтгомери. Спортсменка 
несколько потеряла веру в свои силы. 
Елена Ринга впервые выступала в та
ких ответственных состязаниях, и здесь, 
конечно, сказался недостаток опыта. 
Справедливости ради нужно сказать, 
что, если бы не досадные заступы Т. Та
лышевой (она впервые в сезоне высту
пала на деревянной дорожке), спортс
менка наверняка смогла бы вести борь
бу за победу.

Вновь очень уверенно выступила 
Н. Чижова. Ее не смутило то, что сопер
ницы в пробных попытках посылали 
снаряд к отметке 17,50. Она очень спо
койно и сосредоточенно выполнила весь 
комплекс специальных «настраиваю
щих» упражнений, и уже в первом бро
ске вопрос о победительнице был ре
шен. Вот такой уверенности как раз и 
не хватает в ответственных состязаниях 
нашему рекордсмену Э. Гущину. Думаю, 
что для него сейчас главное — это на
учиться владеть собой.

Итак, какие же выводы можно сде
лать перед последним этапом подго
товки к Олимпийским играм в Мехико?

Финиширует Наталия Печенкина

В прыжках и метаниях наши тренеры 
научились умело управлять подготовкой 
спортсменов, подводя их к ответствен
ным состязаниям в состоянии высокой 
спортивной формы. В этих же видах на
ши мастера показали в конце первого 
этапа подготовительного периода ре
зультаты, в большинстве случаев превы
шающие их достижения в это же время 
в прошлом году, что служит предпо
сылкой дальнейшего прогресса.

В беге на короткие и средние ди
станции мы пока еще не научились го
товить спортсменов экстра-класса, не 
научились добиваться нужных сдвигов к 
моменту главных состязаний. Иными 
словами, подготовка в этих видах — это 
пока «неуправляемая реакция».

До Олимпийских игр остается со
всем немного времени, и сейчас осо
бенно важно не упускать ни одной ме
лочи в подготовке команды, помня, что 
уровень результатов в Мехико будет 
чрезвычайно высок и в таких условиях 
каждая «мелочь» может стать решаю
щей в борьбе за победу.

НА СТАРТЕ „ЗЕЛЕНЫЙ КОНТИНЕНТ“
егкоатлеты «Зеленого континента» — Австралии и 
Новой Зеландии,— несмотря на довольно слабые 
связи с европейскими и американскими соперника

ми, всегда играли значительную роль на олимпийских играх. 
Достаточно сослаться на громкие имена Херберта Эллиота, 
Питера Снелла, Мюррея Халберга, Рона Кларка, Бетти Кат
берт, Ширлей Стрикленд, Марджори Джексон, Джуди Пол
лок, Памелы Килборн и многих других. Несмотря на распад 
знаменитой «команды Лидьярда», нет оснований полагать, что 
на очередных Олимпийских играх посланцы «Зеленого кон
тинента» не увезут домой свою «долю» золотых медалей.

Олимпиада в мексиканской столице — последний шанс Ро
на Кларка, одного из наиболее выдающихся бегунов всех вре
мен. Этот спортсмен, необычайно много сделавший для про
гресса легкой атлетики, установивший несколько феноменаль
ных мировых рекордов, не имеет в своей коллекции трофеев 
не только золотых, но и серебряных олимпийских медалей. 
Правда, создается впечатление, что Кларк уже прошел апо
гей своих успехов. В последние месяцы он не установил ни 
одного мирового рекорда, как никогда часто проигрывает 
своим молодым конкурентам. К тому же необычайные усло
вия среднегорья не очень импонируют этому атлету. Но 

Кларк полон оптимизма и надеется занять достойное место 
среди героев олимпийских баталий. Поражения многому на
учили австралийца. Он намерен на несколько месяцев вместе 
с семьей переселиться в Мексику, чтобы встретить Игры во 
всеоружии и реабилитировать себя за неудачи в Токио.

Памела Килборн, которая в 1964 году была третьей в фи
нале барьерного бега на 80 м в Токио, принадлежит к элите 
барьеристок мирового класса. Уже в этом сезоне она показа
ла 10,4 и доказала, что и сейчас находится в отличной форме. 
Дальнейшие старты только утвердили специалистов в этом 
мнении. Поражает стабильность ее высоких результатов. Поч
ти в каждом забеге Килборн показывает результат 10,6 или 
лучше. С неменьшей стабильностью выступает она сейчас и 
на спринтерских дистанциях. Нынешней зимой Памела про
бегала 100 м за 11,5 и 200 м за 23,6. Но этим не ограничи
ваются возможности Килборн. Выступая в соревнованиях по 
пятиборью она набрала внушительную сумму — 4657 очков 
(10,6—9,98—1,48—6,02—24,2). На редкость плохие результаты 
в толкании и прыжках в высоту лишний раз свидетельствуют 
о больших неиспользованных резервах этой разносторонней 
спортсменки: даже кратковременная тренировка в этих двух 
видах позволит Килборн вплотную подойти к заветному рубе-
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жу 5000 очков или даже перешагнуть его. Думается, что у 
Килборн очень серьезные шансы на олимпийский успех в 
барьерном беге и пятиборье.

Видимо, борьбу за медали в спринте она предоставила 
вести своим младшим подругам, которые зимой показывали 
отличные результаты на обеих дистанциях. Первой среди них 
следует назвать Диану Бурже — 11,3 и 23,0. Регулярно про
бегали 100 м за 11,5 и быстрее ее подруги Джаннифер Лэми, 
16-летняя Релин Бойл, Дэниз Данхэм и Диана Феррье. На 
200-метровой дистанции отличились Памела Соммервилл, в 
активе которой 23,6, Лэми (23,3), Бойл (23,5), Джойс Беннет 
(23,2). Отличный спринтер Морин Серд (11,6) предпочитает 
барьерную дистанцию, где показывала 10,6 и даже 10,5 (этот 
результат не нашел официального признания, так как во вре
мя забега на стадионе не было ветрометра).

Отличные шансы на олимпийские медали имела облада
тельница трех мировых рекордов Джуди Поллок. Однако в 
Мексику она поехать не сможет, так как готовится стать ма
терью.

Среди мужчин наиболее перспективны средневики, стайе
ры и марафонцы. К их числу относится Джон Койл, уже не
сколько раз побеждавший самого Рона Кларка и тренирую
щийся вместе с ним в знаменитом «Глен-Ханти-клабе» в Мель
бурне. Диапазон выступлений Койла довольно широк: от 
1500 м до 10 000 м, причем везде его результаты, а особен
но на 1,5-километровой и 5-километровой дистанциях, доста
точно высоки. Джон — надежда страны на Олимпиаде в Ме
хико, правда, совершенно неизвестно, как он почувствует 
себя в среднегорье. Совсем недавно в число лучших бегунов 
мира вошел бегун со знаменитой в спортивном мире фами
лией: О'Брайен. Кен О'Брайен показал в беге на 3000 м с/п 
результат, близкий к мировому рекорду бельгийца Рулантса 
и к достижениям советских стипльчезистов. Сильная сторона 
О'Брайена — стабильность. Так, в прошлогоднем сезоне его 
худший результат был равен 8.41,4. Свой высокий класс он 
подтвердил и в этом году.

Прошедшей осенью один из австралийских бегунов стал 
автором огромной сенсации. Дерек Клейтон показал в мара
фонском беге результат 2:09.36,4, время, превышающее ми
ровое достижение выдающегося эфиопского бегуна, двукрат
ного олимпийского чемпиона Абебе Бикилы. Почти на две 
минуты этот результат лучше времени Бикилы и на две с по
ловиной минуты — лучше результата японца Сигемацу, по
казанного в 1965 году во время Виндзорского марафонского 
пробега. Клейтон, для которого выступление в маленьком 
японском городке Фукуока было лишь четвертым забегом на 
столь длинную дистанцию, свой неожиданный успех объяснил 
довольно просто: «Я не прислушивался к объявлениям про
межуточных результатов и, следовательно, не мог рассчиты
вать по ним свой темп. Я все время старался держаться за 
японцем Сасаки, а когда он отстал, я увеличил темп». Инте
ресно заявление олимпийского чемпиона в стипль-чезе зна
менитого Кристофера Брешера, с которым полностью согла

сился легендарный Эмиль Затопек: «Если бегун не испыты
вает страха перед дистанцией марафонского бега, то он мо
жет показать время, которое еще сегодня кажется невероят
ным. Конечно, этот спортсмен должен обладать достаточным 
уровнем подготовки к бегу на длинные дистанции». Добавим, 
что Дерек, который стал бесспорным олимпийским фавори
том и оказался таким бесстрашным и отлично подготовлен
ным бегуном, способным на достижения небывалого уровня.

Средневик Ральф Дабелл (800 м—1.46,2) тоже надеется 
хорошо выступить в Мехико. Он прошел солидную стажиров
ку в США, встречался там с Райаном, Беллом, Грелле и дру
гими лучшими американскими средневиками. Неплохие шан
сы имеют также Питер Уотсон (1500 м — 3.39,9), стайер Энто
ни Бензон, средневик Грехем Гледхилл.

Легкоатлеты «Зеленого континента» припасли несколько 
козырей в видах, где раньше они не стяжали победных лав
ров. Одним из таких козырей является бегун на 400-метровой 
барьерной дистанции Гарри Ноук (49,7). Впервые после зна
менитого Хогена, призера Мельбурнской олимпиады, вошел в 
число лучших спринтеров мира Гарри Холдсуортс, показывав
ший в беге на 100 м 10,1, а также Гарри Эдди, который в этом 
году нанес сенсационное поражение в беге на 220 ярдов ми
ровому рекордсмену Томми Смиту. Лучший результат Эдди 
на 200-метровой дистанции — 20,7. 400 м он преодолевал за 
46,2. Следует упомянуть и результаты Питера Нормена и Грэга 
Льюиса на 200 м — 20,5.

Впервые в Австралии появились два сильных прыгуна в 
длину. Это Алан Кроули, который в 1967 году достиг 8,07, а в 
нынешнем — 7,88, и 20-летний Мюррей Толберт — 7,88. Про
грессирует и тандем прыгунов тройным — Фил Мей (16,20) и 
Грехэм Боаз (16,18). При небольшом попутном ветре Боаз до
стиг 16,41. Снизили результаты известные австралийские пры
гуны в высоту Энтони Снизуэл, который в 1963 году достиг 
2,20, и Ларри Пекхэм. Сейчас им очень редко удаются прыж
ки за 2,10. Зато австралийские прыгуньи в высоту вполне мо
гут преподнести сюрприз, хотя они тоже не отличаются ста
бильностью. Личный рекорд Мишель Браун — 1,83 говорит 
сам за себя. Достойно внимания и достижение Робин Вудха- 
уз — 1,78.

Новозеландские легкоатлеты возвращались из Рима и То
кио с богатым комплектом олимпийских медалей. На сей раз 
надеяться на такой успех они не могут. Руководители новозе
ландского легкоатлетического спорта легкомысленно расста
лись с Артуром Лидьярдом, выдающимся тренером, подгото
вившим целую плеяду отличных мастеров. Теперь новозе
ландцы могут рассчитывать на два-три места в финальных 
шестерках. Претендуют на них прыгуны в длину Роберт Томас 
(7,86) и Дэвид Норрис (7,83), толкатель ядра Лестер Миллс 
(19,30), дискобол Робин Тейт (59,86), стипльчезист Питер Уэлш 
(8.40,0) и последний «лидьярдовец» Джефф Джулиан, кото
рый в этом году преодолел марафонскую дистанцию за 
2:15.44„0.

Игорь ФЕЙН

Роберт 
БИМОН

тот человек произвел сенсацию 
в легкоатлетическом мире, 
прочно войдя в круг олимпий
ских фаворитов среди прыгу

нов в длину. А круг этот чрезвычайно 
узок — Ральф Бостон, Игорь Тер-Оване
сян, Линн Дэвис. Эти спортсмены крайне 
редко проигрывали кому-либо еще. И 
вдруг Бимон раз за разом побеждает 
Бостона, в каждом соревновании улета
ет далеко за 8-метровую отметку. Стало 
ясно, что появился четвертый претен
дент на олимпийское золото, причем пре
тендент, обладающий шансами, не мень
шими, чем любой из «большой тройки». 

Роберт Бимон родился 29 августа 
1946 года в городе Ямайка (штат Нью- 
Йорк). Впервые он попробовал свои си
лы в большом спорте, когда ему испол
нилось 15 лет. Бимон прыгнул тогда на 
7,34. Этого результата хватило бы, чтобы 
попасть в финальную шестерку на Олим
пийских играх в Токио! По признанию 
экспертов, появился талант, равного ко
торому еще не бывало среди прыгунов

Олимпийские 
претенденты

в длину. Серьезные тренировки Бимон 
начал лишь три года спустя. В 1965 году 
он достиг блестящего результата 7,70 и 
прыгнул тройным на 15,33. Спустя Год 
результат спортсмена вырос до 7,82. 
тогда же он прыгнул тройным на 15,44 
и пробежал 100 ярдов за 9,5. Но извест
ность пришла н Бимону лишь в пред
олимпийском году, когда во время зим
него чемпионата США он прыгнул на 
8,217, не дотянув всего 1,3 см до высше
го мирового достижения И. Тер-Ованеся
на. Немало подивились любители легкой 
атлетики, когда Роберт прыгнул в вы
соту на 2,05 и тройным на 15,76. Оконча
тельное признание как олимпийский 
кандидат этот спортсмен получил ньи 
нешней зимой, дважды установив выс
шее мировое достижение для залов — 
8,25 и 8.30.

Слабая сторона Бимона — техника, и 
прежде всего неумение точно попадать 
на планку. Так, прошлогодний летний се
зон он начал с серии прыжков с засту
пами. Во время чемпионата США в 

1967 году он уступил первые два места 
Джерри Пронтору и Ральфу Бостону, по
скольку прыгнул на 7,84 не доступив до 
бруска. На Панамериканских играх Би
мон был более осмотрителен и «подстра
ховался» прыжком на 8,07, прежде чем 
перейти к прыжкам на более высокий 
результат. Тогда он занял второе место 
вслед за Бостоном и добился права вы
ступать на матче Америка—Европа, где 
победил и Бостона и Линна Дэвиса.

Наиболее удачно выступает Бимон в 
залах. По крайней мере так было до сих 
пор. Ведь именно в закрытых помеще
ниях он показывал свои лучшие резуль
таты. Бимон очень высок (1,90 м), худ 
(72,5 кг) и очень прыгуч. Не меньше вре
мени, чем прыжкам, он уделяет баскет
болу. «Сказать по совести,— говорит 
он,— баскетбол привлекает меня боль
ше». Впрочем, в баскетболе Бимон боль
ших успехов не добился. Относительно 
прыжков в длину этого сказать нельзя. 
Здесь Роберт может добиться очень мно
гого. Достаточно сослаться на тот день, 
когда Бимон достиг 8,30. Во время одной 
из попыток с небольшим заступом он 
взял 8,41. А ведь на мексиканском ста
дионе — тартановая дорожка, которая 
очень помогает достижению высоких ре
зультатов. Сможет ли Бимон добиться на 
ней успеха?
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Лимит t свояа системе
конце февраля в Советском Со
юзе гостил известный новозе
ландский тренер Артур Лидь- 
ярд, воспитавший таких выда

ющихся бегунов, как Питер Снелл, Мюр
рей Халберг, Барри Мэджи и др. В те
чение нескольких дней я встречался с 
Лидьярдом и имел возможность подроб
но ознакомиться в методами его работы.

По мнению Лидьярда, задача первого 
этапа тренировки заключается в разви
тии и совершенствовании функций внут
ренних органов, и в первую очередь 
сердечно-сосудистой и дыхательной сис
тем. Это достигается ежедневным бегом 
в быстром, равномерном темпе, близком 
к предельным возможностям организма 
работать в аэробных условиях. Такой 
бег должен проводиться главным обра
зом на шоссе и дорогах с асфальтовым 
покрытием в течение трех месяцев. Ки
лометраж бега для взрослых хорошо 
подготовленных спортсменов — 160 км 
в неделю. Начинающим бегунам и моло
дежи лучше бегать по времени и не бы
стро. Взрослые бегуны такой объем тре
нировочной работы обычно способны 
выполнить уже через шесть месяцев тре
нировки.

Переход от бега по времени к бегу по 
километражу с ранее устанавливаемой 
скоростью осуществляется позже, когда 
бегуны развивают способность к более 
жесткой тренировке.

Лидьярд подчеркивал, что 160 км бы 
строго бега в неделю совершенно доста
точно для крупных успехов, однако он 
добавил, что дополнительный небыстрый 
бег (примерно 7 минут — миля) по утрам 
и во время обеденного перерыва будет 
весьма полезным. Километраж такого бе
га не лимитируется — чем его больше, 
тем лучше.

Лидьярд рассказывал, что, экспери
ментируя на себе, он пробовал увеличи
вать и уменьшать километраж быстрого 
бега. Так, например, в 1950 году он в 
продолжение шести недель подряд бегал 
по 400 км в неделю, однако состояние 
его и результаты от этого не улучши
лись. Таким образом, 160 км быстрого 
бега в неделю — это оптимальный объ
ем беговой работы, опробованный им на 
самом себе и на его 20 учениках, многие 
из которых стали знаменитыми.

Выражая недоумение, почему многие 
американские и европейские тренеры, в 
том числе и советские, недооценивают 
значение бега на шоссе, Лидьярд объяс
нил свою приверженность к такому ви
ду бега тем, что он в большей степени 
отвечает первично поставленной зада
че — развитию и совершенствованию 
сердечно-сосудистой системы. Трениров
ка на шоссе из-за отличного сцепления 
и хорошего отталкивания позволяет бе
жать экономично и с достаточно высокой 
скоростью. При таких условиях мышцы 
долго не устают и достигается длитель
ное воздействие на внутренние органы 
бегуна. В иных условиях, скажем при бе
ге на пересеченной местности, мышцы 
ног устают значительно быстрее, и 
спортсмен прекращает бег, не дав нуж
ной нагрузки сердечно-сосудистой систе
ме и другим внутренним органам. Та
ким образом, задача тренировки останет
ся невыполненной.

После того как успешно будет реше
на первая задача, приступают к реше
нию последующих — развитию и совер
шенствованию силы мышечной системы, 
развитию эластичности мышц и их спо
собности к расслаблению, совершенст
вованию техники. Решение этих задач 
достигается бегом на специально подо
бранных участках, которые включают 
бег в гору, по равнине и под гору. Про
должительность такой тренировки — 
шесть недель. Бег в гору и под гору осу
ществляется на различные расстояния. 
Между бегом в гору и под гору прово
дится бег на ровных участках той же 
протяженности, иногда больше. Так, на
пример, при четырехсотметровых отрез
ках нечетные пробежки на ровных участ
ках проводятся не на 400, а на 800 м. 
Длится одна такая тренировка один час.

Естественно, что при этом совершенст
вуются и функции сердечно-сосудистой 
системы.

Бег в гору — название условное. Ско
рее это прыжковый, пружинистый бег, 
который проводится с максимальными 
усилиями, необходимыми для быстрого 
перемещения собственного веса. По
скольку бег в гору проводится высоко 
на носках, он весьма эффективно укреп
ляет голеностопный сустав, силой кото
рого определяется длина шага и способ
ность удерживать ее в продолжение дли
тельного времени. Такая тренировка ис
ключает болевые ощущения при трени
ровке на дорожке. «Из моих бегунов,— 
говорит Лидьярд,— никто и никогда не

Артур Лидьярд

жаловался на боль в ногах. Конечно, 
этому способствовала обувь на толстой 
подошве».

В той же степени укрепляются и 
мышцы, поднимающие бедро. Кроме то
го, достигается способность к расслабле
нию мышц, что невозможно без конт
растных усилий. Известно, что прочув
ствовать расслабление можно более ус
пешно лишь после максимальных напря
жений.

Третий этап тренировки — непосред
ственная подготовка к соревнованиям. 
Он осуществляется на дорожке и длится 
10 недель.

В первые четыре недели решаются 
две задачи. Первая — развивается спе
циальная выносливость, способность ор
ганизма к выполнению увеличенной тре
нировочной работы в анаэробных усло
виях. Вторая — концентрируется внима
ние на развитии скорости бегуна.

Специальная выносливость развивает 
ся повторными пробежками на различ
ные дистанции. Число пробежек остается 
неизменным, скорость бега постепенно 
увеличивается соответственно росту тре 
нированности. Паузы отдыха заполняют
ся бегом на равную дистанцию, однако 
бег этот не очень медленный.

Развитие скорости достигается обыч
ными спринтерскими упражнениями: 
стартами и повторными пробежками на 

различные дистанции с полным восста
новлением сил. Соотношение этих двух 
видов работы примерно следующее: у 
средневиков 2/з объема работы расходу
ется на специальную выносливость (ана
эробная тренировка) и 1/з — на развитие 
скорости; у стайеров — 6/а и ‘/в соответ
ственно.

В остальные шесть недель осуществ
ляется совершенствование спортивной 
формы. Это достигается тренировкой в 
переменном спринте, учебными или тре
нировочными соревнованиями и прикид
ками, служащими для контроля процес
са тренировки. Учебным соревнованиям 
и прикидкам может быть отведено по 
две тренировки в неделю. Кроме того, 
один день отводится бегу длительностью 
1—2 часа, один день — повторному бе
гу на развитие чувства темпа. Перемен
ный спринт проводится так: 45 м в пол
ную силу, 55 — по инерции. На каждом 
круге осуществляются по 4 таких цикла. 
Бегуны на длинные дистанции обычно 
пробегают по 12 кругов, средневики — 
несколько меньше. Однако можно бегать 
и по прямой. При этом после 45 м по 
инерции нужно пробежать 25 м и по
вернуть обратно.

Когда начинаются прикидки и сорев
нования, бегуны на средние дистанции 
обычно пробуют свои силы на отрезках, 
равных 3/< основной дистанции, бегуны 
же на длинные дистанции пробегают 
свои дистанции полностью. При этом 
бег, как правило, проводится в 3/4 силы. 
Уже первые прикидки дают возможность 
тренеру, исходя из наблюдений за со
стоянием бегунов и оценки результатов 
по кругам, вносить нужные изменения в 
тренировку и варьировать как длину ди
станций прикидок и соревнований, так 
и скорость их пробегания.

Последняя прикидка или соревнова
ние проводится, как правило, за 10 дней 
до основных соревнований. Лишь бегуны 
с особо уравновешенной нервной си
стемой и хорошо подготовленные позво
ляют себе проводить последнюю провер
ку за неделю до соревнований. В после
дующие дни объем и интенсивность тре
нировочной работы уменьшается и глав
ное внимание уделяется психологической 
подготовке, которая осуществляется в 
зависимости от особенностей того или 
иного бегуна.

Отвечая на вопрос об эффективности 
смешанной тренировки, Лидьярд сказал, 
что смешанной тренировки он не при
держивается. На каждом этапе решаются 
определенные задачи, и все тренировки, 
даже если некоторые из них по форме 
или месту проведения отличаются от ос
новных для данного этапа, должны быть 
подчинены решению этих задач.

Повторной работе и работе над раз
витием быстроты отводится ограничен
ное время. В Новой Зеландии во время 
подготовки к олимпийским играм обыч
но в разгаре зима и тренироваться дол
го на дорожке нет возможности. Да и га
ревых дорожек там нет.

Главное в тренировке по этапам — 
варьирование длины дистанций и ско
рости бега. Продолжительный бег дол
жен сменяться более коротким, тяжелая 
тренировка — более легкой. Вот пример 
такого чередования на первом этапе тре
нировки: понедельник — 15; вторник — 
25; среда — 15; четверг — 30; пятница- 
15; суббота — 35; воскресенье — 25 км.

Лидьярд постоянно подчеркивал не
обходимость не спешить, не форсиро
вать бега на результат, контролировать 
бег в соответствии с ранее намеченным 
планом и состоянием бегуна. «В этом, и 
только в этом,— говорил он,— заключа
ется необходимое условие, обеспечиваю
щее достижение высшей формы к опре
деленному соревнованию. Конечно, от
личное знание особенностей характера 
своих подопечных тренером при этом 
так же необходимо».

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта
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олнечные дни Белой олимпиа
ды в Гренобле были омрачены 
совершенно неожиданно при
шедшими тучами. Тучи эти 

надвинулись не с горы Шамрусс, где 
обычно рождаются знаменитые гре
нобльские туманы. Они возникли в самом 
Гренобле, в светлом зале резиденции 
Международного олимпийского комите
та. Голосование «бессмертных» всколых
нуло весь спортивный мир. 37 членов 
МОКа высказались за разрешение ЮАР 
послать своих спортсменов на Олимпий
ские игры в Мехико. 28 человек были 
против. Один воздержался.

Итак, простым большинством голосов 
был отменен бойкот страны, в которой 
процветает оголтелый расизм во всех об
ластях жизни, в том числе и в спорте. 
Тот самый бойкот, решение о котором 
было принято МОКом незадолго до То
кийских игр 1964 года.

Что же позволило некоторым членам 
Международного олимпийского комитета, 
подобно хамелеонам, сменить цвет кожи 
и превратиться из противников расизма 
в его сторонников? Может быть, дейст
вительно в спорте ЮАР произошли ка- 
ние-то существенные изменения и сегре
гации больше не существует?

Ничуть не бывало. Вот что говорится 
по этому поводу в специальном заявле
нии Центрального совета Союза спор
тивных обществ и организаций СССР: 
«Руководители спортивных организаций 
ЮАР пытаются убедить в имеющихся 
якобы изменениях их расовой политики 
в спорте. Это не более чем попытка 
ввести в заблуждение мировое общест
венное спортивное мнение. На самом де
ле дискриминация и угнетение расист
ским белым меньшинством африкан
ского и других народов в ЮАР продол
жает усиливаться. Спортивные органи
зации коренных африканцев влачат 
жалкое существование, им не разреша
ют встречаться в состязаниях с белыми 
атлетами». 'В международных соревнова
ниях по легкой атлетике, теннису, пла
ванию, подчеркивается далее в заявле
нии, гимнастике, стрельбе и другим ви
дам спорта от ЮАР выступают только 
спортсмены европейского происхожде
ния.

Не случаен тот Факт, что некоторые 
международные федерации, в частности 
Международная федерация футбола 
(ФИФА), исключили ЮАР из своего со
става. Подобную же позицию занимают 
все здравомыслящие деятели в других 
федерациях.

В последних числах февраля во 
Франнфурте-на-Майне (ФРГ) прошло за
седание совета ИААФ. Среди ряда важ
ных и острых вопросов, стоявших на по
вестке дня этого заседания, была инфор
мация о решении МОКа по поводу до
пуска ЮАР к XIX Олимпийским играм.

Один из инициаторов решения о до
пуске Южно-Африканской Республики к 
участию в Олимпийских играх 1968 года, 
президент ИААФ маркиз Эксетер, изло
жил совету обстоятельства, при которых 
было принято решение МОКом, и всяче
ски прославлял его. Господин Эксетер 
делал все возможное для того, чтобы 
скрыть факт, что в легкой атлетике, как 
и во всех других видах спорта, в ЮАР 
продолжает свирепствовать политика 
апартеида.

Вопрос этот не был поставлен на го
лосование в совете ИААФ, поскольку ос
тается в силе решение конгресса Меж
дународной федерации 1964 года, отка
зывающее ЮАР в праве выступать на 
олимпиадах.

Советский представитель на заседа
нии ИААФ во Франкфурте-на-Майне 
Л. Хоменков изложил позицию Олимпий
ского комитета и Федерации легкой ат
летики СССР и выразил твердую уверен
ность, что конгресс ИААФ не изменит 
своего решения и не допустит расистов 
из ЮАР к Олимпийским играм.

Таковы факты, и напрасно пытался 
их опровергнуть восьмидесятилетний 
американский миллионер, президент 
МОКа господин Брэндедж, который уст
раивает одну пресс-конференцию за дру
гой, пытаясь склонить на свою сторону 
журналистов из разных стран. Брэндедж 
уверяет, что расисты «сделали шаг впе
ред навстречу МОКу».

Но достаточно ознакомиться с выска
зываниями самих расистов, чтобы по
нять: не они, а МОК пошел на уступки. 
Близкая к правительственным кругам

газета «Дагбреек» цинично вещает: «За
слуга премьер-министра Форстера за
ключается прежде всего в том, что ему 
удалось вывести нашу страну из изоля
ции, открыть дверь в остальной мир, не 
пожертвовав основными принципами 
своей политики в отношении цветного 
населения. Бреши в стене апартеида не 
было и не будет».

И не случайно решение МОКа об отме
не бойкота ЮАР было встречено в штыки 
всеми честными спортсменами земного 
шара. Твердую позицию заняли афри
канские государства. Первыми сообщили 
о своем решении отказаться от участия 
в Олимпийских играх Алжир и Эфиопия. 
Затем Национальный совет по делам 
спорта Уганды принял решение не участ
вовать в Олимпиаде. Угандийский совет 
по делам спорта обратился к другим аф- 
пиканским странам с призывом также 
бойкотировать Олимпийские игры, на ко
торые будут допущены расисты.

На предолимпийской неделе в Мехико 
сенегальский прыгун Мансир Диа по
дружился с советскими легкоатлетами. 
Эту дружбу еще больше укрепило реши
тельное выступление советских спортс
менов против происков расистов и их 
покровителей

Фото В. Шандрина

Решение чрезвычайной сессии Выс
шего совета африканского спорта, засе
давшей в Браззавиле, было единоглас
ным: 32 ведущие африканские страны 
будут бойкотировать игры. Одновремен
но сессия призвала все национальные 
олимпийские комитеты «солидаризиро
ваться с африканскими государствами в 
борьбе против расовой дискриминации 
в спорте». Советский Союз сразу же по
сле сессии МОКа решительно выступил 
против постановления, нарушающего ос
новные принципы Олимпийской хартии, 
вновь подтвердил свою позицию, резко 
осудив поощрение политики апартеида, 
самой гнусной и жестокой расовой дис
криминации.

Точка зрения советских спортсменов 
нашла всеобщее одобрение у африкан
цев: «Решение МОКа о допусне команды 
ЮАР к Олимпийским играм неправиль
но,— говорит двукратный олимпийский 
чемпион Абебе Бикила.— Всему миру из
вестно, что в ЮАР существует дискрими
нация спортсменов из-за цветов кожи. Я 
усиленно готовился к играм, мечтал в 
них участвовать, но, если позорное ре
шение не будет отменено, я откажусь 
ехать в Мехико». «Мы поддерживаем ре
шение, принятое Высшим советом афри
канского спорта в отношении позиции 
МОКа, так как считаем эту позицию ан
тигуманной,— вторит чемпиону участник 
Олимпийских игр в Токио рекордсмен 
Мали по десятиборью Драмане Серма.— 
Мы очень довольны позицией, занятой 
советскими спортсменами, которые до
казывают, что африканцы правы в сво
ем решении и что все те, нто действи
тельно борется против расизма, идут 
вместе с нами. Я могу вам сказать, что 
это проявление солидарности тепло при
нято всеми малийскими спортсменами».

А вот что сказал Мансир Диа, чемпи
он Сенегала в тройном прыжке: «Реше
ние о допуске ЮАР вызвало у нас него
дование. Нам здесь хорошо известно, 
как живут африканцы в ЮАР, где досто
инство, элементарные права человека, 
имеющего темный цвет кожи, попирают
ся, где для африканца, по существу, нет 
никакой возможности наравне с белыми 
заниматься спортом. Нам доставила 
большое удовлетворение позиция, заня
тая советскими спортсменами. Мы этого 
ожидали, потому что знаем: Советский 
Союз, тан же как и другие социалисти
ческие страны, всегда поддерживает на
роды Африки в борьбе против любого 
проявления расизма. «Нет» расизму в 
спорте! Международный олимпийский 
комитет должен, если ему дороги инте
ресы международного спортивного дви
жения, пересмотреть свое решение».

В одну шеренгу с африканскими 
странами стали не тольно советские 
спортсмены, но и все честные спортс
мены земного шара. Мексиканцы и бель
гийцы, иранцы и шведы, индийцы и 
итальянцы, сирийцы и ливанцы — де
сятки стран заявили о том, что они тре
буют пеоесмотра постыдного решения 
МОКа. Об этом говорят послания соот
ветствующих национальных олимпий
ских комитетов.

Сами южно-африканские цветные 
спортсмены решительно опровергли ли
цемерное утверждение Брэндеджа, что 
Олимпиада для них «единственный 
шанс». Президент Нерасового комитета 
ЮАР, объединяющего африканских 
спортсменов, бывший легкоатлет Деннис 
Брутус, человек, которого за его дея
тельность неоднократно пытали, сажали 
в тюрьмы, пытались убить, обратился с 
письмом к Брэндеджу. В этом письме, в 
частности, говорится: «В ЮАР наруша
ется главный принцип, которым обу
словлено участие в Олимпийских играх, 
принцип, устраняющий расовую дискри
минацию при отборе в команду. Южно
африканские представители не дали ни
каких гарантий в том, что они будут 
стремиться искоренить расовую дискри
минацию в спорте. В этой связи мы счи
таем необходимым, чтобы вопрос об 
участии ЮАР в Олимпиаде, которое ни-
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Детлеф
ТОРИТ

етлеф Торит родился в 1941 г. 
Его рост 1,91, вес — 96 кг, 
размах рук — 200 см. Легкой 

атлетикой Торит начал заниматься с 
14 лет, когда поступил в спортивную 
школу в Берлине. Впервые он метнул 
диск в 1957 г. в возрасте 16 лет. Тогда 
он послал 1,5-килограммовый снаряд 
на 36,03. Через год этот результат 
улучшился до 42,69. В 18 лет Торит 
метнул диск весом 1,75 кг на 44,54. 
Спустя год — на 48,91. Тогда же он 
попробовал свои силы в метании муж
ского диска и достиг 45,96. Далее ре
зультаты росли так: 1961 г.— 49,15; 
1962 г.— 54,17; 1963 г. — 55,05;
1964 г.— 57,43; 1965 г. — 58,35;
1966 г. — 61,30; 1967 г. — 62,26.

В 1960 г. Торит стал студентом Не
мецкой высшей школы физической 
культуры в Лейпциге. Этот спортсмен 
отличается разносторонним развитием 
и хорошей координацией движений. 
Достаточно сказать, что в прыжках в 
высоту он достиг 1,80 (1965 г.), в дли
ну — 6,89 (1965 г.), в толкании ядра — 
15,79 (1963 г.). Сильная черта Тори
та — умение целеустремленно, осмыс
ленно и упорно тренироваться. Об этом 
говорит и тот факт, что Торит трени
руется самостоятельно.

Наиболее удачным был для Торита 
сезон 1966 г., когда он сумел выиграть 
звание чемпиона Европы. Рассмотрим 
подготовку спортсмена к этим наибо
лее ответственным соревнованиям.

Весь период подготовки был разде
лен на семь этапов.

Первый этап (с 1 ноября по 2 янва
ря) рассчитан на улучшение общего

чего не даст африканцам, кроме усиле
ния дискриминации, был пересмотрен».

Комментируя решение МОКа, коррес
пондент французского агентства Франс 
Пресс констатирует: «Есть опасения, что 
большинство африканских стран не бу
дет участвовать в Олимпийских играх и 
что такие спортсмены, как Бикила Абе- 
бе. Мохаммед Гамуди, Кипчого Кейно, 
Уилсон Кипругут, не поедут на Олимпи
аду. Можно равным образом опасаться и 
того, как бы отназ от участия в Олимпи
аде африканских спортсменов не усилил 
обструкционистского движения, которое 
зародилось среди негритянских атлетов 
США».

Весь мир поднялся против решения 
МОКа. Под таким нажимом даже господи
ну Брандеджу пришлось сделать, как он 
выражается, «шаг назад». Он сообщил 
агентству Франс Пресс, что, «очевидно, 
потребуется созыв чрезвычайной сессии 
МОКа для дополнительного обсуждения 
вопроса о допуске ЮАР и Олимпиаде». 
Брэндедж также признал, что таная сес
сия должна быть созвана в течение 30 — 
60 дней.

Разумеется, это далеко еще не победа 
миллионов борцов против апартеида в 
спорте. Президент расистского номитета 
ЮАР Франк Браун грозил: «Мы не соби
раемся отказываться от участия в играх. 
Мы будем бороться, и у нас есть сильные 
союзники». Однако факт остается фак
том: международное олимпийское движе 
ние уже дало пощечину расизму. «Ра
сизм не пройдет!» — заявляют спортсме
ны мира.

Альфред ГУРКОВ

физического состояния, развитие сило
вой выносливости, улучшение техники 
и повышение волевых качеств. Работа 
со штангой проводилась трижды в не
делю в 2/з—3/4 силы. Тренировка со
стояла из нескольких серий по 8—10 
упражнений, включавших жим, тол
чок, рывок и т. д. Общий вес, который 
Торит поднимал за одну тренировку, 
равнялся 80 тоннам. Кроме того, в 
течение 20 мин. спортсмен проделывал 
другие упражнения для развития мус
кулатуры рук и корпуса (вращение 
корпусом с 60—80-килограммовой 
штангой на плечах, наклоны со штан
гой такого же веса и т. д.). Одну, а 
затем две тренировки в неделю Торит 
посвящал кроссам (всего 50 км с но
ября по январь), прыжкам (около 2500 
прыжков), спортивным играм (20 ча
сов), метаниям диска (250 раз) и 5-ки
лограммового веса (180 раз) в сетку.

Второй этап (с 3 января по 10 ап
реля с активным отдыхом в горах в 
конце февраля) был рассчитан на раз
витие максимальной силы, повышение 
специальной силы и скорости, совер
шенствование элементов техники. При
ведем пример одной тренировки (17 ян
варя): 20 мин. разминки, 20 бросков 
диска с места, 35 с поворотом, жим 
лежа на скамейке (2X100 кг и 5Х 
Х100 кг), жим из-за головы (2X50 кг 
и 6X50 кг) и т. д. Вечерняя трениров
ка того же дня состояла из бега в те
чение 15 мин., спортигр (30 мин.), 
прыжков вперед и назад с гантелями 
в руках (25 раз>, бросков 5-килограм- 
мового блина (20 раз), приседаний на 
одной ноге (20 раз), вращений корпу
сом с 10-килограммовым отягощением 
(3x15 раз), прыжков через планку 
(20 раз), сгибаний рук (30X50 кг), на
клонов корпуса (25x30 кг), прыжков 
с весом на плечах (30X80 кг). Трени
ровка 18 января состояла из легкого 
бега (10 мин.), гимнастики (10 мин.), 
ускорений (3x80 м), прыжков на од
ной ноге (2X100 м), серии упражнений 

со штангой весом от 70 до 130 кг. Тре
нировка 19 января включала гимна
стику (10 мин.), различные упражне
ния со штангой, броски медицинбола 
(150 раз), баскетбол (90 мин.).

Третий этап (с 11 апреля по 29 мая) 
предполагал переходную тренировку 
от подготовительного периода к сорев
новательному, дальнейшее развитие 
быстрой силы и силы броска, стаби
лизацию техники, ускорение вращения 
в круге и т. д. Однако участие Торита 
в пяти соревнованиях не позволило 
полностью выполнить намеченную про
грамму. В результате еще в конце мая 
у спортсмена чувствовались нелады с 
техникой.

Четвертый этап (с 30 мая по 26 
июня) — это тренировка соревнователь
ного периода с большим числом вы
ступлений, во время которых стави
лась задача закрепления техники в 
условиях соревнований, улучшения 
формы. За это время Торит выступал 
семь раз.

Пятый этап (с 27 июня по 24 
июля) — непосредственная подготовка 
к чемпионату ГДР. Перед Торитом ста
вилась задача закрепиться в основном 
составе сборной страны. Однако в этот 
период он ни в коем случае не должен 
был достигнуть высшей формы. Спортс
мен занял второе место с результатом 
59,00.

Шестой этап (с 25 июля по 31 авгу
ста) — непосредственная подготовка к 
чемпионату Европы. Этот период на
чался с недели активного отдыха (тре
нировки с тяжестями проводились 
лишь два раза, остальное время — 
спортивные игры, прогулки). До 14 ав
густа тренировки посвящались улуч
шению физического состояния, а так
же техническому совершенствованию 
и достижению наивысшей формы. Все 
броски проводились с максимальной 
интенсивностью и на предельной ско
рости. То же самое относилось и ко 
всем вспомогательным упражнениям. 
Так, в конце августа Торит пробегал 
30 м с низкого старта за 3,9 сек., пры
гал тройным с места на 8,54, в длину 
с места — на 3,26, в рывке он смог 
поднять штангу весом 95 кг, в толч
ке — 135 кг, выжать лежа на скамей
ке 145 кг.

Седьмой этап (с 1 сентября по 15 
октября) — заключительный. Трениров
ки здесь проводились без предвари
тельного плана. Основная задача — 
удержать высокую форму как можно 
дольше.

По материалам X. БЕРА (ГДР)
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Рита 
ШМИДТ

ерия сенсационных успехов 
этой спортсменки началась 
9 февраля нынешнего года в 
Ленинграде во время традици

онного «турне четырех манежей*. Хотя 
соревнования проходили в зале, условия 
для прыгунов в высоту почти не отлича
лись от тех, с которыми они встречают
ся на стадионе: как известно, пол ленин
градского Зимнего стадиона земляной. 
Здесь Шмидт достигла рекордной для 
спортсменок Германской Демократиче
ской Республики высоты — 1,82. Два дня 
спустя в Таллине она прыгнула на 1,78, 
а 15 февраля в Риге вновь улучшила 
высшее достижение ГДР — 1,83.

18 февраля началось зимнее первен
ство ГДР. Прыжки в высоту были запла
нированы на 10 часов 30 минут. Ровно 
в 10 утра Рита приехала в Берлин, про
делав утомительное путешествие из Риги 
в Лейпциг и оттуда в столицу. Легко взяв 
1,60, Шмидт начала разминку. С первой 
попытки она преодолела 1,75, затем 1,78 
и 1,81. Ренордная высота 1,84 покори
лась ей с третьей попытки. Спустя не
сколько дней девушка достигла 1,85.

Олимпийские 
претенденты

Рита Шмидт родилась 21 октября 
1950 года в городке Гросс-Гримма близ 
Лейпцига. Ее рост 174 см, вес 60 кг. Вот 
как росли результаты Шмидт по годам: 
1963 (12 лет) — 1,38; 1964 (13 лет) — 1,43; 
1965 (14 лет) - 1,51; 1966 (15 лет) - 1,68; 
1967 (16 лет) — 1,76; 1968 (17 лет) - 1,85.

«Легкой атлетикой,— рассказывает 
Рита,— я начала заниматься в 1962 году, 
когда попросила отца отвести меня в 
легкоатлетическую сенцию. Больше все
го мне нравились прыжки в высоту. Спо
собом «ножницы» я преодолела 1,38, а 
вскоре и 1,43. После этого со мной начал 
заниматься Гюнтер Лейн, экс-чемпион 
ГДР по прыжкам в высоту. Он научил 
меня прыгать «перекатом», который я 
освоила довольно быстро. Мне удалось 
трижды добиться рекорда страны для де
вушек — 1,51; 1,58 и 1,68. В 1967 году я 
попала в сборную команду страны. Сей
час я заканчиваю среднюю школу в 
Лейпциге и готовлюсь к экзамену на ат
тестат зрелости».

16-летняя Рита Шмидт была самой 
юной участницей континентальной 
команды во время прошлогоднего матча 
Европа — Америка. «Этот матч не принес 
мне особой радости. В секторе для прыж
ков было полно посторонних людей, это 
очень мешало сосредоточиться, — гово
рит Рита.— К тому же я люблю тесный 
контакт с трибунами, который бывает на 
соревнованиях в зале или на маленьком 
стадионе. В Монреале об этом не могло 
быть и речи».

— Испытываешь ли ты страх перед 
высотой?

— Наоборот, до 1,75 планка кажется 
мне слишком низкой, настолько низкой, 
что мешает хорошо прыгать.

— Чем ты объясняешь тот удивитель
ный факт, что всего за 5 месяцев ты под
няла свой результат с 1,76 до 1,85?

— Я провела очень хорошую зимнюю 
тренировку, окрепла, набралась сил. 
Очень многому я научилась у Антонины 
Окороковой, обладающей, на мой взгляд, 
отличной техникой. Особенно удачно вы
полняет она накат на маховую ногу.

Рита Шмидт преодолела высоту, пре
вышающую ее рост на 11 см. «Я не могу 
понять,— говорит она,— почему женщи
ны не могут прыгать выше своего роста, 
хотя мужчины делают это вполне успеш
но. Чем выше планка, тем большую ра
дость испытываю я во время прыжков».

г. Берлин Вольфганг ГИТТЕР

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

* До прошлого года допинг, казалось, 
не угрожал мировому легкоатлетическо
му спорту. Первой неприятной вестью 
стало разоблачение Манфреда Летцери- 
ха (ФРГ) во время розыгрыша Кубка 
Европы. Теперь пришло новое сообще
ние того же рода. Один из лучших сред
невиков мира англичанин Алан Симп
сон, который занял четвертое место на 
Олимпийских играх в Токио в беге на 
1500 м, заявил, что принял допинг во 
время Британских игр в Кингстоне в 
1966 г. Симпсон заявил танже, что в свя
зи с этим поступком он отказывается 
от своей серебряной медали, которую он 
завоевал в Кингстоне в забеге на милю. 
Одновременно Симпсон сказал, что на
мерен оставить любительский спорт.

* Организационный комитет Олим
пийских игр в Мехико разработал план 
доставки олимпийского факела из Афин 
в Мексику. 23 августа факел будет заж
жен в Олимпии. На следующий день 
эстафета доставит его в Афины. 27 авгу
ста военный корабль перевезет его из 
порта Пирей в Геную. Далее факел про
делает путь, которым прошел в свое 
время Христофор Колумб. От дома, где 
по преданию родился Колумб, факел 
28 августа принесут на парусное учеб
ное судно «Америго Веспуччи». 30 авгу
ста корабль прибудет в Барселону, где 
побывал Колумб, чтобы заручиться ма
териальной поддержкой испанского и 
португальского монархов. Из Барселоны 
факел пронесут в Мадрид, Севилью и 
небольшой портовый городок Палое. 11 
сентября военный корабль через Канар
ские острова доставит факел в Сан- 
Сальвадор. Колумб побывал здесь 12 
октября 1492 г. Факел достигнет столи
цы Багамских островов 29 сентября 
1968 г. В этот день представитель олим
пийского комитета Италии в торжест
венной обстановке передаст факел пред
ставителю НОК Багамских островов. 
6 октября корабль мексиканского ВМФ 
доставит его в порт Веракрус. А оттуда 
эстафета принесет драгоценный груз в 
столицу страны. На стадион, где будет 
проходить торжественное открытие 
Олимпиады, факел будет доставлен 12 
октября.

* Один из сильнейших спринтеров 
мира Пол Нэш уже в этом году преодо
лел 100 м за 10,0, а 200 м — за 20,2. Од
нако это вовсе не означает, что Нэш 
сможет успешно бороться за олимпий
ское золото. В стране, где живет Нэш — 
ЮАР, процветает самый махровый ра
сизм. Политика апартеида, проводимая 
правящими кругами ЮАР, вряд ли даст 
возможность Нэшу стартовать в Мехико. 
Однако один из сильнейших спринтеров 
мира не теряет надежды на Олимпиаду. 
Ведь он сравнительно недавно переехал 
в ЮАР из Англии и, имея двойное граж
данство, не утратил права выступать в 
соревнованиях за свою первую родину.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

В начале нынешнего года состоялись заседания Совета 
ИААФ во Франкфурте-на-Майне и Европейского комитета 
ИААФ я Мадриде.

На заседании Совета были выработаны предложения, ко
торые будут обсуждаться на конгрессе ИААФ в Мехико. В ча
стности, в повестку дня включены вопросы об увеличении 
числа членов Совета ИААФ до 15 человек, об образовании 
региональных легкоатлетических объединений в Азии, Африке, 
Америке и Австралазии, об избрании двух вице-президентов 
ИААФ из числа членов Совета. На заседании Совета, вопреки 
проискам представителя ФРГ, было принято решение о дис
квалификации Юргена Мая, который во время чемпионата 
Европы в Будапеште был уличен в незаконном получении де
нег от фирмы «Пума» и спустя некоторое время сбежал в 
Западную Германию.

На заседании Европейского комитета ИААФ обсуждалось 
предложение советской делегации о проведении ежегодных 
чемпионатов Европы по многоборьям. Это предложение вызва
ло большой интерес, поскольку чемпионаты по многоборьям 
способствовали бы резкому подъему мастерства европейских 
десятиборцев и пятиборок, календарь международных сорев
нований у которых пока что весьма ограничен. Кроме того, 

эти соревнования существенно облегчили бы организацию 
легкоатлетических чемпионатов континента.

На комитете обсуждались вопросы об уточнении правил 
проведения соревнований в закрытом помещении, а также о 
возможном утверждении высших достижений для залов в ка
честве рекордов. Решено оставить в силе старое положение, 
согласно которому рекорды фиксируются лишь на соревно
ваниях, проводимых на стадионе. Очередные Европейские игры 
в закрытом помещении состоятся в марте 1969 года в Белгра
де, а летний чемпионат Европы 1969 года — в Афинах. Оче
редной матч Европа — Америка пройдет в Хельсинки, Мар
селе или Штутгарте. Представители ГДР проинформировали 
комитет о подготовке к Евоопейским играм юниоров, которые 
состоятся в Лейпциге 23 — 25 августа 1968 года. В этих сорев
нованиях могут принять участие по два представителя в виде 
от каждой европейской страны при условии выполнения ими 
определенных квалификационных нормативов. Стартовать бу
дут юноши, родившиеся в 1949 году и позже, и девушки, ро
дившиеся в 1950 году и позже. Соревнования пройдут по пол
ной олимпийской программе, не считая марафона, бега на 
10 000 м и ходьбы на 50 км. Бег на 5000 м заменяется бегом 
на 3000 м, бег на 3000 м с п — бегом на 1500 м с/п, ходь
ба на 20 км — ходьбой на 10 км.
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наших спринтеров

И
тставание
уже давно стало хроническим. 
Достаточно сказать, что победу 
на чемпионатах Европы они в 

последний раз праздновали еще в 1954 г. 
(А. Игнатьев в беге на 400 м). Этой неве
селой картины не могут скрасить ни от
дельные удачные выступления в между
народных состязаниях, ни медали нашей 
эстафетной команды.

Причины такого отставания лежат, 
видимо, как в области методики, так и а 
несовершенстве техники спортсменов. 
Вскрыть эти недостатки, наметить пути 
их исправления — такова задача наших 
тренеров и специалистов в беге на ко
роткие дистанции. Поэтому понятен тот 
интерес, с которым мы встречаем каж
дое новое учебное пособие по спринту.

КРОССВОРД
горизонтали: 3.. Казахский спринтер.

КНИГА О СПРИНТЕ
В 1967 г. издательством «Физкульту

ра и спорт» была выпущена брошюра 
«Бег на короткие дистанции» из серии 
«Библиотечка легкоатлета». Автор кни
ги — Л. Бартенев, заслуженный мастер 
спорта, один из сильнейших в недалеком 
прошлом наших спринтеров, тренер 
сборной команды СССР.

Анализу техники бега посвящен пер
вый раздел брошюры. К сожалению, в 
той части, где автор говорит о беге на 
дистанции, он зачастую допускает из
лишнее упрощение в трактовке важных 
моментов техники. Тан, говоря о перехо
де от стартового разгона к бегу по ди
станции, он указывает, что при этом «из
менения в технике в основном выража
ются в наклоне туловища. На дистанции 
бегун занимает более прямое положение. 
Энергичный вынос бедра маховой ноги 
способствует выведению таза вперед, что 
позволяет максимально использовать те 
мышцы, которые играют основное зна
чение при беге».

Переходя далее к различиям техники 
бега на дистанциях 100, 200 и 400 м, ав
тор, высказав вначале достаточно спор
ное утверждение, что «чем меньше отре
зок, тем большее мастерство требуется 
от спринтера», говорит затем лишь об 
особенностях бега по повороту. Между 
тем известно, что техника бега на 400 м 
отличается от техники бега на более ко
роткие дистанции, что диктуется необхо
димостью преодолевать круг с наимень
шими потерями энергии. По словам же 
автора, это отличие заключается лишь в 
следующем: 
ге на 400

«Наклон туловища при бе- 
м несколько меньше,

трени- 
основ- 
подго- 
трене- 
комп- 

силовых

при беге на 100 м, руки с нарастанием 
усталости к концу дистанции поднимают
ся кистями вверх, забрасывая туловище 
назад, длина шага сокращается».

Большую часть книги занимает раз
дел, посЪященный методике тренировки 
спринтера. Здесь Л. Бартенев подробно 
рассматривает задачи, стоящие перед 
спортсменами на каждом этапе подготов
ки, а также приводит примерные 
ровочные планы распределения 
ных средств общей и специальной 
товки. Большим подспорьем для 
рое и спортсменов будут также 
лексы беговых и специальных 
упражнений спринтера.

В последнем, небольшом по объему, 
разделе брошюры приводятся данные о 
некоторых выдающихся зарубежных 
спринтерах, а также приводятся выдерж
ки из тренировочных планов Армина Ха
ри, чемпиона Римской олимпиады. Ду
мается, что было бы танже полезным в 
такой книге обобщить и тот положитель
ный опыт, который имеется у наших 
тренеров и ведущих спортсменов.

В заключение следует сказать, что, 
несмотря на отдельные недостатки, 
ошибки и стилистические погрешности, 
книга «Бег на короткие дистанции» при
несет несомненную пользу и тренерам и 
спортсменам, особенно высших разрядов 
(перворазрядникам и кандидатам в мас
тера). Это тем более ценно, потому что, 
если наши специалисты уже давно на
учились готовить спринтеров этих кате
горий, то с подготовкой мастеров выс
шего класса дело пока обстоит неблаго
получно.
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6. Советский___________ _________ ____ _ пры- 
в "высоту. 7. Торжественный смотр? 11. Чемпион Эстонии 
..22. Спортивное общество в Латвии.

14. Австралийский стайер. 17. 'Знаменитый легкоатлет, обла 
датель четырех олимпийских золотых медалей. 18. Автор кни 
ги «Две бронзы». 19. Известный польский средневик. 20. Чем
пион Европы. 24. Молодой молдавский копьеметатель. 25. Лат
вийский десятиборец. 27. Способ прыжка в высоту. 29. Спор 
тивное общество. 30. Знаменитый американский спринтер. 
33. Заключительная часть состязаний. 34. Снаряд для метании. 
35. Известный французский спринтер.
По вертикали: 1. Снаряд для метаний. 2. Американский пры
гун в высоту. 4. Столица Олимпийских игр 1964 г. 5. Рекорд
сменка мира. 8. Кенийский стайер. 9. Начало состязаний. 
10. Мощный рывок. 13. Сильнейший чехословацкий марафо
нец. 14. Неоднократный чемпион СССР по толканию ядра.
15. Группа спортсменов. 16. Столица XIX Олимпийских игр. 
21. Известный чешский дискобол. 22. Спортивное общество в 
Эстонии. 23. Чемпион IV Спартакиады народов СССР. 26. Ко
нец дистанции. 28. Ленинградский шестовик. 31. Рекордсмен 
мира в беге на милю. 32. Польский город, где летом 1967 г. 
проходила матчевая встреча сборных команд Польши и СССР.

По
гун
по прыжкам в длину. 12.

г. Фрунзе

9.
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