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ЗА НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

езультаты XIX Олимпийских игр до сих пор являют
ся предметом живейшего обсуждения. Выступа
ющие на страницах нашего журнала тренеры сбор

ной вскрывают целый ряд причин неуспеха, анализируют 
ошибки, допущенные в ходе подготовки команды. Но, 
знакомясь с такими материалами, приходишь к мысли, что 
дело не в излишнем количестве предолимпийских стартов и 
не в неправильных сроках акклиматизации.

На протяжении ряда лет, пожалуй еще до нашего три
умфального шествия на Олимпиаде в Риме, мы стали забы
вать, что лежит в основе высоких достижений советских лег
коатлетов. Зачарованные блеском римского золота, многие 
спортивные руководители не разглядели угрожающего отры
ва небольшой группы членов сборной команды от общего 
уровня развития легкой атлетики в стране. Спортивные орга
низации все больше становились на путь работы с узким кру
гом ведущих спортсменов, ориентировались только на зачет
ные очки, которые те могут принести команде. Итогом яви
лось токийское поражение. И хотя за период, прошедший от 
Токио до Мехико, мы проделали работу куда более успеш
ную, чем за предыдущий олимпийский цикл, и выступили в 
Мехико на значительно более высоком уровне, наших уси
лий для победы оказалось недостаточно.

Успешное выступление на крупнейших международных со
ревнованиях невозможно без больших резервов, а эти 
резервы мы можем создать только при массовом раз
витии легкой атлетики, которым мы занимались, к сожале
нию, очень плохо. Победы в соревнованиях и выполнение 
плана подготовки разрядников — вот что главным образом 
занимало физкультурные организации. Пренебрежение массо
востью, этой основой основ советского физкультурного дви
жения, привело нас не только к потере олимпийских меда
лей, мы утратили — и это гораздо важнее — резервы, утрати
ли легкую атлетику как массовый вид. Именно поэтому в на
стоящее время главной задачей наших спортивных организа
ций является возрождение и дальнейшее развитие массовой 
легкой атлетики.

Но для того, чтобы как следует организовать массовую, в 
большинстве случаев самодеятельную, работу, необходимо 
изменить направление деятельности спортивных организаций. 
Совершенно очевидно, что главным объектом такой пере
стройки должна стать юношеская легкая атлетика, которую в 
настоящее время при всем желании нельзя назвать массовой. 
Сейчас в нашей стране ежегодно проводятся соревнова
ния «Пионерское четырехборье», «Олимпийская весна» и 
т. д., которые, согласно отчетам, охватывают миллионы ре
бят. Но соревнования — это не показатель регулярных заня
тий с детьми. Нужна систематическая учебно-тренировочная 
работа.

Выносливость, скорость, сила — все эти качества воспиты
вает прежде всего легкая атлетика. Казалось бы, всем ясно, 
что именно этому виду спорта должно быть отведено первое 
место в спортивной работе с детьми. Но на деле получается 
далеко не так. Легкая атлетика проигрывает у нас в эмоцио
нальности другим видам спорта, особенно спортивным играм. 
К тому же это трудоемкий вид. Нужно потратить не меньше 
двух-трех лет, чтобы приколоть на грудь заветный разряд
ный значок. Поэтому и уходят перспективные ребята в бас
кетбол, волейбол, где веселее, и разряд получить легче.

Мы сделали детскую легкую атлетику слишком академич
ной, засушили ее, изобрели высоконаучные тесты для отбо
ра, задавили самодеятельность и творчество тренера сорев
нованиями, с обязательным зачетом в классических видах лег
кой атлетики, требованием разрядов и т. д. Между тем дет
ской легкой атлетике надо придать игровой, ярко соревнова
тельный характер.

Представьте себе школьную секцию легкой атлетики, сек
цию Дома пионеров или детское отделение секции произ
водственного коллектива, куда приходят детишки, начиная с 
8—9 лет. Здесь поначалу не разучивают технику низкого 
старта, не говорят «ну давай еще 3x100», а занятия строят
ся исключительно игровым методом, с ненавязчивым обуче
нием элементам легкоатлетической техники, на основе выра
ботки всех необходимых детям физических качеств. Здесь и 

прогулки на лыжах зимой, плавание и гребля летом, игры и, 
разумеется, как основа эмоциональные легкоатлетические уп
ражнения. И обязательно еженедельные соревнования с со
седней школой, с мальчишками из соседних дворов, сорев
нования простые, но интересные, не требующие пока овладе
ния сложной техникой, не утомляющие психику детей.

Примерно год назад наше центральное телевидение впер
вые показало детские соревнования из Германской Демо
кратической Республики. Транслировалась встреча между 
командами двух городов. Право, приятно было смотреть, как 
интересно проходили соревнования. В программу были вклю
чены и эстафетный бег в зале, и метание мяча на дальность 
и в цель, и кувырки на местах, и упражнения на гимнастиче
ской стенке, и прыжки с места, и, наконец, конкурс на луч
шую спортивную семью, по условиям которого папы, мамы 
и малыши выполняли ряд несложных упражнений. В конце 
соревнований команду-победительницу ждали торт, приз и 
поездка на финальные соревнования в Берлин. Надо было 
видеть, с каким энтузиазмом сражались за победу ребятиш
ки. Интересно, что команду готовили не тренеры-специали
сты, а общественники.

Теперь представим, что в городе существует человек, за
нимающийся только детской работой. Возможно, это будет 
работник «Юности», создания которой все ждут с нетерпе
нием, или работник комитета физкультуры и спорта. С по
мощью актива он создает в городе десяток-другой таких 
детских секций, точнее даже не секций, а ребячьих клубов, 
обеспечивает какой-то самой маленькой базой, следит за 
легкоатлетическими тренировками, помогает советом и раз 
в месяц проводит интересные городские соревнования. 
И время от времени ребята едут в соседний гооод на. такие 
же соревнования. Наверное, такая постановка работы была бы 
весьма интересной.

Думается, что только путем вовлечения всех без исключе
ния детей в такие самодеятельные клубы мы можем сделать 
спорт жизненной потребностью каждого молодого человека. 
Разумеется, наши предложения далеко не претендуют на 
универсальность, но, очевидно, заслуживают внимания со сто
роны специалистов ВНИИФКа, институтов физкультуры, Ми
нистерства просвещения и других организаций.

Говоря о развитии массовости, нельзя умолчать о громад
ной группе людей, остающихся за бортом из-за возраста. Где 
и как можно заниматься легкой атлетикой человеку, которо
му стукнуло 30 и более! В секцию не примут, ведь тренеру 
нужно готовить разрядников, команду к соревнованиям и т. п. 
Самому тренироваться! Но где! На стадион неорганизованных 
не пускают, ворота на замке. С чего начинать занятия, тоже 
неясно: пособий почти нет. Выступать на соревнованиях в 
своем коллективе! Но таких соревнований нет. С тайной за
вистью смотрят люди, в общем-то молодые, на немногих 
спортсменов-ветеранов, стартующих в кроссе «Правды».

Кто должен заниматься этой многочисленной возрастной 
категорией, создавать для них клубы любителей бега, изда
вать популярную методическую литературу, разрабатывать 
календарь соревнований и обязательно проводить эти сорев
нования! Думается, что это прямое дело Всесоюзного совета 
добровольных спортивных обществ профсоюзов. Кросс 
«Правды» с его забегами ветеранов и другие немногочислен
ные пробеги «стариков» — лишь слабая попытка решить 
проблему. Ведь даже в республиканских кроссах ветераны 
не выступают.

Мы далеки от мысли, что надо устраивать официальные 
первенства страны для людей 35 лет и старше, но то, что для 
них должны быть отдельные соревнования в городах, — бес
спорно. Почему забыты соревнования с гандикапом и многие 
другие интересные формы массовой работы! Ведь нельзя за
бывать, что завтра рядом с отцами выйдут на беговую дорож
ку их дети — будущие олимпийцы.

Мы остановились лишь на двух вопросах массовой работы. 
Было бы неверно полагать, что для остальных категорий на
селения, например учащихся, студенчества, вопросы массо
вости решаются более благополучно. Но это тема особого 
разговора.
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БАРЬЕРИСТЫ В МЕХИКО
моем представлении Олим- 
пийокие ИГРЫ остались свое- 

ИНВМЯВ образным потоком, который 
перемешал и разрушил годами вына
шиваемые планы спортсменов и трене
ров и... внезапно прекратился, как бы 
для того, чтобы можно было спокойно 
разобраться в том, что произошло, и 
подробно проанализировать собствен
ные неудачи и успехи тех атлетов, чьи 
имена останутся в истории олимпий
ских сражений. Поэтому, пользуясь 
случаем выступить на страницах наше
го журнала, мне хотелось бы вначале 
повести разговор не о той борьбе, кото
рая непосредственно развернулась на 
дорожке и которую многие любители 
спорта увидели на экранах телевизоров, 
а остановиться на особенностях подго
товки сильнейших барьеристов мира. 
Продолжительный период совместной 
тренировки в Олимпийской деревне по
зволил мне многое увидеть, а личные 
беседы с победителями Олимпиады 
дополнили картину.

В беге на 80 м с/б первые два места 
заняли австралийские спортсменки — 
Морин Кейрд — 10,3 и Памела Кил
борн — 10,4. Следует отметить, что луч
ший результат 17-летней чемпионки 
еще в марте 1968 г. был лишь 10,5. 
Многие специалисты видят причину 
победы Кейрд в ее отличных для барь- 
еристки физических данных (рост 
163 см и вес 53 кг), высокой скорости 
в гладком беге (100 м за 11,6) и исклю
чительной способности улавливать ритм 
в беге с барьерами.

Характерная особенность М. Кейрд— 
очень быстрый бег между барьерами, 
хотя и в технике преодоления препят
ствий у нее нет заметных погрешно

Олимпийский забег на 80 м с барьерами. Третья слева— В. Корсакова
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стей. В Мехико, учитывая своеобразие 
тартановой дорожки, австралийская 
спортсменка еще больше «активизиро
вала» маховую ногу при приземлении 
за барьером, что отличало ее от многих 
барьеристок. Ее не смущало то обстоя
тельство, что с марта 1968 г. (конец се
зона в Австралии) она ни разу не стар
товала в серьезных состязаниях. По ее 
словам, она была уверена, что с непри
вычным тартановым покрытием ей 
позволит «справиться» хороший ритм, 
которым она владеет в совершенстве! 
Наиболее вероятной победительницей 
сама Кейрд считала свою соотечествен
ницу Памелу Килборн, с которой у нее 
очень много общего даже в построении 
тренировочного процесса.

П. Килборн родилась 12 августа 
1939 г. Ее первым увлечением в спорте 
было плавание. В 1957 г. Г. Шуберт, 
который остается тренером Памелы по 
сей день, предложил ей пробежать 
80 м с/б. Она показала тогда 13,5. Че
рез 7 лет, в 1964 г., она стала мировой 
рекордсменкой с результатом 10,4.

Тренируется Килборн и зимой и ле
том 6 раз в неделю. В период с октября 
по март (сезон состязаний в Австра
лии) она 1—2 раза в неделю выступа
ет в соревнованиях. Зимой Памела мно
го бегает на выносливость, включая и 
бег в горах. Длина дистанции колеблет
ся от 5 до 7 км. Основная цель этих 
занятий — развитие выносливости и 
силы ног. После бега на воздухе она 
выполняет гимнастические упражнения 
в зале и очень много времени уделяет 
технике преодоления препятствий на 
невысокой скорости, пробегая по 1 — 
5 барьеров.

Основное направление тренировки 
летом — скорость в сочетании с техни
кой барьерного бега. У Памелы нет оп
ределенного недельного цикла, но 
дважды в неделю она проводит удар
ные тренировки с барьерами. В эти дни 
она преодолевает 1—3 барьера 5—7 
раз, а затем после небольшого отдыха 
пробегает 5X80 м с/б за 10,6—10,7. Ин
тервал между пробежками 2—3 мин. 
«Обычно после пятой пробежки насту
пает усталость,— говорит Памела,— но 
я еще 2—3 раза преодолеваю дистан
цию за 10,7—10,8.

Много внимания уделяет Килборн 
и скоростной подготовке. Нередко она 
пробегает дистанцию 300 м за 42,0 2—3 
раза и отрезок 150 м за 18,0—19,0 
5—6 раз. Регулярно тренируется 
спортсменка и в эстафетном беге. Ее 
лучшие результаты в беге на 100 и 
200 м — 11,5 и 23,6. Нередко в компа
нии бегунов она пробегает также и 400 
и 800 м. Перед ответственными состя
заниями длинные отрезки исключают
ся из тренировки.

В нашей беседе П. Килборн замети
ла, что, по ее мнению, женщины-барье- 
ристки не должны выпрямлять махо
вую ногу при «входе» на барьер, а учи
тывая небольшую высоту препятствий, 
должны постараться приблизить свою 
технику к гладкому бегу. Килборн про
бовала соревноваться и в беге на 100 
м с/б (с высокими препятствиями — 
84 см) и показала 13,4, а в барьерном 
беге на 200 м ей не подходит суще
ствующее расстояние между препят
ствиями (19 м) и она охотнее бегает 
200-метровую дистанцию с мужской 
расстановкой барьеров, которые пробе
гает в 7 беговых шагов. Вообще надо 
отметить, что о своих больших трени
ровочных нагрузках, о пробегании 
длинных отрезков она говорит с боль
шой охотой и удовольствием.

Если же говорить об общем впечат
лении от барьеристок, выступавших в 
Мехико, то прежде всего бросается в 
глаза их отличная скоростная подго
товленность. Многие из них выступали 
в составе эстафет 4X100 м.

Победителем в беге на 110 м с/б 
у мужчин стал американский барьерист 
Уильям Давенпорт. Неоднократный 
чемпион США, он в 1968 г. до Олим
пийских игр имел результат 13,5, а от
личные скоростные качества (100 м — 
10,4, 200 м — 20,8), богатый соревнова
тельный опыт ставили его на первое 
место среди олимпийских фаворитов.

Те тренировки, которые мне при
шлось увидеть в Мехико, состояли из 
медленного бега на 600 м, гимнастиче
ских упражнений (10 мин.) и бега с 
барьерами. Однако Давенпорт больше 
бегал сбоку препятствий, выполняя уп
ражнения как для толчковой, так и 
для маховой ноги. С низкого старта он 
преодолевал 3—4 раза по 2—3 барьера 
и заканчивал занятия.

Разминка начиналась медленной 
ходьбой по кругу, постепенно перехо
дящей в медленный бег на 600 м. За



тем в течение 25 мин. следовали уп
ражнения на месте (пружинистые на
клоны, вращения в тазобедренном су
ставе, покачивания в положении выпа
да, прыжки — 50—80 раз), упражнения 
рядом с барьером на гибкость и легкие 
ускорения. Все это чередовалось с ходь
бой и медленными пробежками. Затем 
спортсмены надевали туфли с шипами 
и выходили на дорожку. Следовало 
преодоление препятствий сбоку, пере
ход с сильным наклоном головы и ту
ловища, бег с низкого старта без барь
еров и с барьерами. Заканчивалась раз
минка медленной ходьбой по кругу.

Разминка у американских барьери
стов продолжалась 1 час и закончилась 
за 40 мин. до старта. К этому времени 
европейские спортсмены только нара
щивали ее темп. Большинство барьери
стов Старого Света начинало разминку 
за час до старта. В основной ее части 
они преодолевали 3—5 препятствий по 
5—6 раз и прекращали разминку за 
20—25 мин. до начала бега.

Своеобразна разминка у сильнейше
го европейца Эдди Оттоза. Он очень 
много внимания уделяет упражнениям 
для тазобедренного сустава, которые 
выполняет сидя. А упражнения на 
барьерах начинает с низких препятст
вий, постепенно повышая их. При этом 
он старается все время держать туло
вище прямым, а маховую ногу готовит 
к предельно быстрому опусканию за 
барьер. Во время приземления он как 
бы «вырастает», сосредоточивая все 
внимание на активном выносе толчко
вой ноги и широком разведении рук в 
передне-заднем направлении. В отличие 
от других спортсменов Оттоз, хотя и 
пробегает много раз по 3—5 барьеров, в 
полную силу бежит лишь один раз че
рез 3 препятствия.

Пожалуй, одной из самых больших 
сенсаций Олимпиады -была победа в бе
ге на 400 м с/б английского атлета 
Дэвида Хемери. Мне довелось беседо
вать с ним вскоре после его приезда в 
Мехико, и на вопрос о -возможном по
бедителе он с улыбкой ответил: «Очень 
надеюсь на себя!». Теперь, когда он по
бедил с выдающимся мировым рекор
дом 48,1, его рассказ о тренировке и 
подготовке к состязаниям приобретает 
большой интерес.

Д. Хемери родился в Англии в июне 
1944 г. Он довольно долго увлекался 
баскетболом и лишь 6 лет назад начал 
занятия барьерным бегом. Сперва он 
специализировался на дистанции 110 м, 
а -в 1966 г. его внимание привлек и бег 
на 400 м с/б, где Хемери довольно быст
ро нашел нужный ритм, подходящий к 
его физическим данным (рост 187 см 
и вес 80 кг) и длинному беговому ша
гу. Скоростные возможности англий
ского бегуна также довольно вы
соки. И хотя он, по его словам, не при
нимал участия в состязаниях в беге на 
100, 200 и 400 м, постоянное выступ
ление в эстафете 4X400 м и результат 
в беге на 600 ярдов (548,4 м) — 69,8 го
ворят о хорошей скорости и выносливо
сти спортсмена.

Сейчас Д. Хемери студент Бостон
ского университета и занимается у 
американского тренера. Осенью он тре
нируется шесть дней в неделю, причем 
три дня — дважды в день, зимой про
водит 6 занятий в неделю по 2—2,5 ча

са. В осенне-зимний период особое вни
мание уделяется развитию общей вы
носливости, и иногда Хемери принима
ет участие даже в состязаниях в беге 
на 5 миль. Тренировка с барьерами в 
это время всегда одинакова: бег 
30 мин., подготовительные и специ
альные упражнения барьериста — 
30 мин., преодоление 3—4 барьеров в 
5 шагов 15—20 раз.

Летом содержание тренировки меня
ется и включает в себя помимо специ
альных упражнений бег на 200 м и 660 
ярдов, пробегание 7 и 12 барьеров. В 
последнем случае он показывает ре
зультат 62,8 — 63,8 (400 м с/б по ходу 
за 52,8). Почти каждую неделю он при
нимает старты в состязаниях. Так, в 
1968 г. он 16 -раз стартовал -в беге на 
660 ярдов и 17 раз в беге на 400 м с/б.

Иногда он всю барьерную дистан
цию пробегает в 13 шагов, а иногда пе
реходит на 15-шаговый ритм после 7— 
8-го препятствия. Хемери считает, что 
ведущей ногой у бегунов на 400 м с/б 
должна быть левая и что основы тех
ники должны отрабатываться в беге 
с высокими барьерами.

Выступая на Олимпийских играх в 
Мехико, Хемери в предварительных за
бегах не раскрывал «своих карт», про
бежав дистанцию вначале за 50,5, а за
тем в полуфинале пришел на финиш 
лишь третьим — 49,3. Но в финале, 
стартуя по 8-й дорожке, он так стре
мительно начал бег, что «выбил» из 
ритма и основных соперников. Даже 
быстрый итальянец Фринолли проиг
рывал ему после 200 м около 5 м. На 
втором повороте Хемери еще больше 
ускорил бег и показал после 
300 м с/б — 34,8, а последние 100 м 
сумел преодолеть за 13,3!

Большинство участников финала бе
жало первую половину дистанции в 13 
шагов, лишь Фринолли, Уитней и Ван- 
дерсток сохранили 15-шаговый ритм, да 
англичанин Шервуд преодолевал пре
пятствия с обеих ног (в 14 шагов). Это 
явилось и одной из причин поражения 
бегунов США — высокая скорость на 
первой половине при таком ритме по
требовала большой затраты сил и их 
«не хватило» -на финише. Хемери же 
перешел на 15 шагов только после 6-го 
барьера.

В заключение остановлюсь на вы
ступлении советских спортсменов. От
бор кандидатов в олимпийскую коман
ду начался задолго до начала Игр. Еще 
в 1965 г. был составлен групповой пер
спективный план, который и являлся 
основным методическим руководством, 
хотя, конечно, постоянное изменение 
состава группы барьеристов требовало 
существенных коррективов.

Спартакиада народов СССР, между
народные и всесоюзные состязания 
1967—1968 гг. явились основными эта
пами отбора в команду. При этом учи
тывались не только результаты, но и 
их стабильность, состояние здоровья 
спортсменов, их отношение к трениров
ке. В каждом виде барьерного бега бы
ло по 4—6 основных и 2—3 запасных 
участника, которые выполняли индиви
дуальный план подготовки, составлен
ный группой тренеров, ответственных 
за подготовку барьеристов. Всего с кан
дидатами в олимпийскую команду ра
ботало 10 тренеров — Е. Вуланчик,

Э. Алишанов, В. Волков, Е. Гокиели, 
И. Глушко, Е. Кузнецов, Ю. Литуев, 
Т. Прохоров, В. Полубабкин, В. Щенни
ков, О. Явник.

Первенство СССР 1968 г. явилось ос
новным отборочным состязанием, по
сле которого в состав команды вошли: 
В. Корсакова, Т. Талышева, И. Иевле
ва, В. Балихин, О. Степаненко и В. Ско
морохов. Следует сказать, что, хотя 
тренерский совет и был объективен при 
отборе команды, мне кажется, было бы 
целесообразным включить в состав 
команды и таких спортсменов, как 
Л. Зарубина, А. Синицын и Ю. Сине- 
ков.

В Мехико наши барьеристы приня
ли участие в предолимпийских состя
заниях. И хотя результаты их были не
высоки, но и они явились своеобразной 
ориентировкой и позволили лучше при
способиться к незнакомому для нас 
тартановому покрытию. Так, например, 
Скоморохов вначале попробовал увели
чить частоту шагов (при 15-шажном 
ритме), но после первых состязаний 
(50,3) от острой боли в мышцах ног 
50 мин. находился в бессознательном 
состоянии. По его словам, быстрый 
темп «уничтожил» его уже на первой 
половине дистанции. Пришлось затем 
пойти на рискованный эксперимент — 
перестроить всю беговую ритмику на 
13 шагов. Этот шаг оказался удачным, 
и Скоморохов смог занять в финале 
пятое место с новым рекордом стра
ны — 49,1. Из остальных спортсменов 
только Т. Талышева смогла дойти до 
финала, где заняла восьмое место.

Все наши барьеристы отстают от 
своих зарубежных соперников по уров
ню развития скоростных качеств. И у 
мужчин, и у женщин разница в резуль
татах в беге на 100 м составляет 0,3— 
0,4 сек. по сравнению с австралийками 
и американцами. Отстают от зарубеж
ных бегунов в скорости и наши барье
ристы на 400-метровой дистанции.

И здесь на первый план выходит 
проблема отбора талантливой молоде
жи. В работе с юными барьеристами 
все еще отсутствует должная целенап
равленность, процесс обучения и совер
шенствования проходит слишком за
медленно. На путь от новичка до ма
стера тратится 7—8 лет. Поиски более 
рациональных путей подготовки барь
еристов высокого класса, отбор наибо
лее талантливых спортсменов и вклю
чение в работу сборной команды боль
шого числа тренеров позволят создать 
подлинную спортивную конкуренцию, 
которая породит и более высокие ре
зультаты.

Евгений БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта СССР

г. Киев
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J ТЕМПЫ РОСТА НЕДОСТАТОЧНЫ

Мехико. Предварительный забег на 200 м. Под № 807 бежит чемпион и рекордс
мен СССР Н. Иванов

шли в историю XIX Олим
пийские игры. Но любители 
спорта, спортсмены и тре
неры еще долго будут ис

пытывать чувство неудовлетворенности, 
вспоминая выступления наших сприн
теров. Отставание в беге на нороткие 
дистанции стало традиционным в по
следние годы, но именно в олимпийском 

сезоне в этих видах наметился некото
рый прогресс. И вот новая неудача.

Подводя итоги нашего выступления в 
спринте, необходимо остановиться на во
просах подготовки, отбора и участия на-, 
ших бегунов, критически оценить то, 
что происходило не тольно на Олимпиа
де, но и нанануне состязаний.

Обновление и предварительный отбор

группы спринтеров в олимпийскую 
команду был начат на Спартакиаде на
родов СССР 1967 г. Кандидатами в сбор
ную была включена большая группа 
молодежи: Е. Синяев, А. Костин, Ф. Пан
кратов, В. Маслаков, Н. Лебедев, Ю. Ка
маев, Л. Голомазова и другие. После 
двухмесячной подготовки все спринтеры 
приняли участие в серии зимних состя
заний, а чемпион страны В. Сапея вы
ступал в США. После того нан сильней
шие спринтеры выступили на Европей
ских играх в Мадриде, начался второй 
этап подготовительного периода. Основ
ная группа спортсменов выехала в 
Польшу для совместных тренировок с 
бегунами социалистических стран.

Контрольные старты в мае, как у нас 
в стране так и за рубежом, показали, что 
для большинства спринтеров подготови
тельный период поошел достаточно 
успешно. В. Сапея дважды пробежал 
стометровку за 10,2, А. Хлопотное по
казал на этой дистанции 10,3, а Н. Ива
нов в беге на 200 м — 20,8. Неплохо вы
ступили и женщины. Г. Бухарина про
бежала 100 м за 11,5, а Л. Самотесова — 
200 м за 23,6. В это время особое место 
отводилось совершенствованию техники 
бега, много внимания уделялось также 
развитию скорости и специальной силы 
спринтеров.

В июне — августе главное внимание 
было уделено соревновательной подго
товке. К сожалению, в большинстве со
стязаний смогли принять участие лишь 
основные кандидаты в сборную. Кроме 
того, мы не смогли уберечь спортсме
нов от Того ажиотажа и шумихи, кото
рая возникла вокруг высоких результа
тов, показанных ими на матче СССР — 
ГДР—Польша, Мемориале Знаменских и, 
особенно, на первенстве СССР в Ленин
акане.

Эти соревнования показали, что от
бор в олимпийскую команду идет в 
основном между 2 — 5 бегунами в каж
дом виде. Однако результаты молодых 
спринтеров позволяли надеяться, что 
при правильной психологической подго
товке они смогут неплохо выступить и 
в Мехико, хотя мы хорошо представля-

ЗАБОТЫ СТАЙЕРОВ

И
аждая олимпиада рождает 
свои сенсации, ниспровергает 
признанных фаворитов, возво
дит на пьедестал новые имена. Так по

явились в Токио Р. Шюль, У. Миллс, 
М. Гаммди. Не стала исключением в 
этом смысле и Олимпиада в Мехико. 
Кто бы мог назвать имена победите
лей — Н. Тему, М. Волде, А. Бивотта 
накануне Игр? Кто бы мог предполо
жить, что практически без борьбы ус
тупят свои позиции такие асы беговой 
дорожки, как Р. Кларк, Ю. Хаазе, 
Г. Рулантс?

Обычно каждая олимпиада прино
сила и новый качественный скачок ре
зультатов. В стайерском беге и на сред
них дистанциях в Мехико такого скач
ка не произошло из-за влияния средне
горья.

Подготовка и выступление на XIX 
Олимпийских играх потребовали от бе
гунов полной отдачи сил. Тренировоч
ные и соревновательные нагрузки сей
час достигают весьма высокого уровня, 
близкого к предельному, и только науч
но обоснованная и апробированная 
практикой методика тренировки с по
стоянным врачебным контролем исклю
чает возможность перенапряжения. 
Анализируя ход подготовки наших бе

гунов, можно утверждать, что и они 
достигли высокого уровня тренировоч
ных нагрузок — до 600—700 км в 
месяц.

Результаты, показанные нашими бе
гунами прошлым летом на дистанции 
10 км (Н. Свиридов — 28.09,0; Л. Ми
китенко —28.12,4; В. Аланов —28.23,8) 
и в стипль-чезе (В. Кудинский —8.26,0; 
Л. Народицкий — 8.26,6; Ю. Рыбачен- 
ко — 8.31,6; А. Морозов — 8.30,6), гово
рят о том, что в этих видах мы достиг
ли «мировых стандартов» и вправе бы
ли ожидать хорошего выступления в 
Мехико. Однако только Н. Свиридов в 
беге на 10 000 м и А. Морозов на 
3000 м с/п сумели занять пятые места 
■и принести своей команде по 2 очка. И 
все же нужно отдать должное их целе
устремленности и волевым качествам. 
Несмотря на трудные условия, Свири
дов смело возглавлял бег и боролся до 
конца дистанции. И хотя он был лишь 
пятым, позади него остались сильней
шие бегуны современности — Р. Кларк, 
Ю. Хаазе, К. Кейно, а впереди оказа
лись только те, кто тренируется ® усло
виях среднегорья и высокогорья.

К сожалению, не поддержали Сви
ридова его товарищи Л. Микитенко и 
В. Аланов. Особенно мы надеялись на 

Микитенко, который показал в прош
лом году высокий результат и постоян
но живет на высоте около 1000 м над 
уровнем моря. В чем же причина его 
неудачи?

Микитенко хорошо начал олимпий
ский сезон, заняв первое место в крос
се «Юманите». Однако после этого у 
него заболел голеностопный сустав, и 
по-настоящему приступить к трениров
кам он смог лишь через три недели — 
22 апреля. При этом нужно было еще 
время, чтобы опорно-двигательный ап
парат приспособился к большим на
грузкам. На 18 мая международный 
старт для Леонида был запланирован в 
Будапеште при условии, что последст
вия травмы будут ликвидированы. Но 
Микитенко без ведома тренерского со
вета кроме состязаний в Будапеште 
выступал еще четыре раза, что снова 
вывело его из строя. И хотя на состяза
ниях памяти братьев Знаменских 
спортсмен показал высокий результат, 
это было достигнуто за счет форсиро
ванной тренировки и, естественно, по
влияло на ход подготовки к Олимпий
ским играм. Что же касается В. Ала- 
нова, то после выступления на чемпио
нате страны в марафонском беге он 
нормально тренировался и к моменту 
старта в Мехико находился в хорошей 
форме. Однако сразу после старта он 
отстал от ведущей группы и никакой 
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ли себе, что борьба в мексиканской сто
лице будет как никогда упорной и на
пряженной.

Как известно, В. Сапея занимал с ре
зультатом 10,0 место с 4-го по 13-е в 
списках лучших бегунов мира, а Е. Си- 
няев и Н. Иванов имели результат 10,1 
в беге на 100 м. На 200-метровой дистан
ции В. Сапея и Н. Иванов с результатом 
20,5 делили 17 —18-е места. Наша чет
верка бегунов дважды обновляла рекорд 
СССР в эстафете 4x100 м — 39,1 и 38,9 
(во втором случае вместо травмирован
ного Сапеи выступал В. Маслаков), что 
было примерно 3—4-м результатом в ми
ре накануне Олимпиады. Л. Самотесова
(11.1) , Л. Голомазова (11,2), Л. Жарнова
(11.2) также входили в мировую «десят
ку» в беге на 100 м, а на 200-метровой 
дистанции Самотесова j23,0) и В. Попко
ва (23,0) находились в числе лидеров 
вместе с австралийками и И. Шевинь- 
ской. Четверка наших девушек — Л. Тка
ченко, Г. Бухарина, В. Попкова, Л. Само
тесова — дважды обновляла рекорд 
СССР в эстафете (44,2 и 43,9), а затем с 
Л. Жарковой, выступавшей на первом 
этапе, они показали 43,6 (мировой ре
корд).

Мы рассчитывали в первую очередь 
на выход в финал в обеих эстафетах и 
на борьбу за призовое место.

Как известно, показав 43,4, наши 
женщины заняли 3-е место, проиграв 
американским и кубинским спортсмен
кам и оставив позади сильные команды 
Голландии и Австралии. Наши мужчины 
в забеге легко показали 39,0. В полуфи
нале Хлопотное в момент передачи поте
рял эстафетную палочку. Алексей пере
путал отметни и решил, что они уже вы
бежали из зоны, хотя было еще место и 
время для передачи. Таким образом, весь 
большой труд, проделанный группой 
спринтеров, пропал даром.

В беге на 100 м накануне Олимпиады 
мы рассчитывали на выход в финал 
В. Сапеи. Однако травма, полученная им 
4 октября, не дала нашему бегуну под
няться выше четвертьфинала. Синяев и 
Хлопотнов выбыли с посредственными 
для себя результатами уже из забегов.

На 200-метровой дистанции Маслаков, 
показав в забеге 21,0 и в четвертьфина
ле 20,9, выбыл из дальнейшей борьбы, а 
Н. Иванов дошел до полуфинала. В. Са

пея участия в беге на 200 м не прини
мал.

У женщин в беге на 100 м Самотесо
ва и Голомазова дошли до полуфинала, 
показав соответственно 11,5, 11,4, 11,6, 
а Л. Жаркова пробежала дистанцию за 
11,5 и 11,4, выбыв из четвертьфинала.

В беге на 200 м мы возлагали надеж
ды на Самотесову и Попкову. Однако 
Самотесова, выиграв забег (23,1), в полу
финале из-за болезни не могла доста
точно быстро пробежать первую поло
вину дистанции и хотя догоняла ушед. 
ших вперед соперниц, но наверстать 
упущенного не смогла и со временем 
23,4 не вошла в финал. В. Попкова в по
луфинале с результатом 23,2 также бы
ла пятой.

Почему же наши спринтеры не смог
ли показать своих лучших достижений 
в Мехико? Одной из причин было то, что 
в конце второй недели пребывания в 
Мехико у некоторых спортсменов по
явились нервозность, неуравновешен
ность, которые быстро передались ос
тальным. Чем это было вызвано? Мне 
кажется, что психология спринтеров бы
ла нарушена главным образом бесконеч. 
ным напоминанием о выступлении, уже 
самой атмосферой жизни в Олимпийской 
деревне. Пребывание по 10 — 12 человек 
в одном помещении не способствовало 
отдыху, не говоря уже о стадионе, где 
велись тренировки с 6 утра и до позд
него вечера, — бесконечный час пик. 
Все это подогревалось прессой, сообще
ниями о результатах соревнований в са
мом Мехико и за его пределами. Необ. 
ходимо было «отключиться», но мысли 
об ответственности, желание выступить 
как можно лучше все-таки брали верх.

Однако какую бы из причин нашего 
неудачного выступления в спринте сей
час ни назвали, вряд ли она объяснит 
его до конца. Сейчас нужно думать о 
том, чтобы такая же картина не повто
рилась на следующих, XX Олимпийских 
играх в Мюнхене. Совершенно ясно, что, 
несмотря на некоторые успехи наших 
бегунов на короткие дистанции (победа 
на Кубке Европы 1967 г., выигрыш мно
гих международных состязаний в 1968 г-, 
установление новых рекордов), мы все 
еще отстаем от своих соперников в 
главном — в темпах роста.

Необходимо сократить срок роста

Т1ХНИКА И М1ТОДИКА

mpei-iiupoBMür]
спринтеров высокого класса с 7 — 8 до 
4 — 5 лет. Подобные примеры у нас уже 
есть — Л. Жаркова, Е. Синяев, В. Сапея 
и ряд других. Но это станет возможным 
только в том случае, если будет улуч
шена работа с детьми и юношами, толь
ко тогда у нас появятся десятки таких 
бегунов, как Сапея и Жарнова. А острая 
конкуренция породит и новую психоло
гию у спринтеров. Им не будут казать
ся недосягаемыми результаты лучше 
10,0 на 100 и 20,0 на 200 м у мужчин и 
11,0 на 100 м и 22,8 на 200 м у женщин.

Конечно, для этого необходимы и со
ответствующие условия (залы, манежи, 
дорожки с новыми покрытиями), но мно
гое зависит и от самих спортсменов и 
их тренеров. Мы зачастую увлекаемся 
большими тренировочными объемами 
ради самих объемов, забывая о качестве 
работы и о технике бега. Слишком узок 
подчас круг тренировочных средств — 
с помощью одной штанги, кросса или 
пресловутой «переменни» не воспитаешь 
сильного спринтера. Нужно больше уде
лять внимания и воспитанию бойцовских 
качеств, особенно у молодых спортсме
нов. А для этого им необходимо как мож
но чаще участвовать в различных состя
заниях, которые должны стать желанной 
проверкой своих сил, а не тесниться в 
узких «рамках зачета».

Мексиканская олимпиада поразила 
нас не тольно высочайшим уровнем 
мастерства спринтеров, но и небывалым 
количеством талантливых молодых 
спортсменов. Впереди — Олимпийские 
игры в Мюнхене, которые по своему 
напряжению будут еще более трудны
ми, чем в Мехико. А результаты там бу
дут еще выше. Следовательно, на повест
ке дня — поиски одаренных юношей и 
девушек. Выступление в Мехико было 
неудачным, но это не значит, что у нас 
нет своей школы спринта, что наши 
тренеры не умеют готовить спортсме
нов. Однако темпы нашего роста остав
ляют желать лучшего.

Леонид БАРТЕНЕВ, 
заслуженный мастер спорта СССР

помощи Н. Свиридову оказать уже не 
смог.

В беге на 6000 м результаты даже 
наших лучших спортсменов (В. Кудин- 
ского — 13.34,6; А. Макарова — 
13.43,6; И. Шопши — 13.44,4), пока
занные 'в олимпийском сезоне, еще зна
чительно отстают от уровня лучших в 
мире. В чем причина такого отстава
ния? Дело в том, что все наши силь
нейшие сейчас бегуны пришли в боль
шой спорт в 1966—1967 гг., сменив ве
теранов — П. Болотникова, Л. Ивано
ва, Н. Дутова и др. За весь 1968 г. в 
сборную команду страны не вошел ни 
один новый бегун. Образовался боль
шой разрыв между ведущей группой и 
вторым эшелоном, а отсутствие конку
ренции со стороны молодых всегда при
водит к снижению результатов силь
нейших.

Плохо и то, что многих наших мо
лодых талантливых бегунов и их тре
неров устраивает положение сильней
ших в своем коллективе, обществе, го
роде. Но ведь нужно думать и о пре
стиже советского спорта. Зачастую по
лучается так, что вся ответственность 
за выступление наших спортсменов ло
жится лишь на тренеров сборной коман
ды : выступает бегун плохо — виноват 
тренер сборной, выступил хорошо — 
это заслуга тренера, у которого он 
вырос.

Видимо, настало время возложить 
часть ответственности за подготовку 

членов сборной и на их тренеров. По
ощрять в случае успеха и строго спра
шивать в случае неудачи.

Я не думаю, что причиной пораже
ния наших бегунов на Олимпийских 
играх в Мехико были упущения в ме
тодике. В период подготовки для каж
дого бегуна были установлены конт
рольные нормативы как по основным 
средствам подготовки, так и по резуль
татам, которые спортсмены должны бы
ли показать в определенных состязани
ях. И в своем большинстве эти норма
тивы были выполнены.

Я уже говорил о том, что победы 
спортсменов Африки в стайерском беге 
и марафоне не объясняются какими- 
либо методическими «секретами», ко
торые нам нужно брать на вооружение. 
Конечно, учиться надо всегда, и все то 
лучшее, что появляется в мировой 
практике, необходимо творчески осваи
вать. Но следует сказать, что мы еще 
мало используем собственный опыт, на
копленный советской школой бега, вос
питавшей таких замечательных бегу
нов, как В. Куц, П. Болотников, А. 
Ануфриев, В. Казанцев, С. Ржищин и 
др. Конечно, с ростом спортивных ре
зультатов совершенствуется и методи
ка, но многие основные положения тре
нировки претерпевают лишь незначи
тельные изменения.

Николай ПУДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

После бега на 5000 м. Бронзовый призер 
кениец Н. Тему и советский спортсмен 
Н. Свиридов
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В 1964 году, после XVIII Олимпийских игр, мы поздравляли наших метате
лей молота, которые внесли в командную копилку 12 очков. Тогда на высшей 
ступени пьедестала почета стоял Ромуальд Клим, победивший венгра Дьюлу 
Живоцкого, а Ю. Никулин и Ю. Бакаринов заняли 4-е и 5-е места. В Мехико 
Живоцки и Клим поменялись местами, а в финале на этот раз было уже три 
венгерских метателя. Наши же спортсмены сумели набрать лишь 6 очков. О сво
ей дуэли с Д. Живоцким, о выступлении советских и сильнейших зарубежных 
метателей рассказывает сегодня серебряный призер XIX Олимпийских игр 
Р. Клим.

так, Мехико. Мне уже знакома 
эта напряженная, бурная ат
мосфера Олимпийской деревни. 

________Здесь нет покоя ни днем, ни 
ночью, ни в доме, ни на стадионе. Здесь 
каждая тренировка — состязание. За 
каждым твоим броском следят внима
тельные глаза соперников и их тренеров. 

Очень трудно сохранить спокойствие 
в таной обстановке. И вот уже Гена Кон. 
драшев начинает нервничать. Ему ка
жется, что у него разладилась технина, 
нарушилась координация, что нужно не
медленно принимать меры. И он начи
нает «исправлять» несуществующие 
ошибки, экспериментировать и... нервни
чает еще больше. Ведь на нас очень на. 
деются. По планам руководителей и 
тренеров команды мы должны бороть
ся за полный комплект олимпийских ме
далей. Мысли об этой «сверхзадаче» то
же не приносят успокоения!

Анатолий Щупляков впервые высту
пает в таких ответственных состязаниях. 
Он добился в 1968 г. высоких достиже. 
ний и к моменту приезда в Мехико был 
в хорошей форме. К сожалению, он не 
удержался и включился в погоню за 
результатами на тренировках. После 
каждых 5 — 10 средних по силе бросков 
он делал по 3 максимально далеких по
пытки. На мой взгляд, такая перестрой
ка в ходе тренировки нерациональна, а 
накануне серьезных состязаний просто 
вредна. Об этом говорит и следующий 
факт. 28 сентября Щупляков на первых 
предолимпийских состязаниях установил 
свой личный рекорд. Продолжая метать 
в тренировках с высокой интенсив
ностью, он рассчитывал 5 октября пре
высить границу 70 м, а на деле получи, 
лось лишь 67...

Сейчас, после мексиканских баталий, 
многие специалисты считают одной из 
причин моего проигрыша Живоцкому 
участие в двух предолимпийских стар
тах — 28 сентября и 5 октября. Но ведь 
состязания в конце сентября были за
планированы задолго до приезда в сто
лицу Олимпиады. Обычно в соревнова
тельном периоде я стараюсь выступать 
через каждые 15 — 20 дней. Иначе пропа
дает интерес к тренировкам, пропадает 
ощущение силы, свободы движений.

Нужно сказать, что у меня, к сожа
лению, в 1968 г. сорвалось 4 состязания, 
причем именно в тот момент, когда они 
были очень нужны — в июне —июле. 
Ведь в начале соревновательного перио
да очень важно поскорее войти в ритм 
состязаний, узнать силы соперников и 
проверить свои возможности. В июне же 
вместо трех стартов у меня был лишь 
один, а затем такая же картина повто
рилась и в следующем месяце. Метание 
молота на Олимпийских играх начина
лось 16 октября, поэтому срок первых 
предолимпийских состязаний был для 
меня очень удобен.

Метания проводились на тренировоч
ном стадионе. Следует сказать, что мек
сиканцы не рассчитывали на очень даль
ние броски и сектор оказался слишком 
коротким. В одной из попыток мой сна
ряд улетел за кромку поля, которая бы
ла расположена несколько ниже сектора. 
Предварительный замер показал, что 
молот пролетел 74,28, что было выше ми. 
рового рекорда. Однако проведенный тут 
же математический расчет траектории 
полета показал, что истинный результат 
должен быть 73,54.

На Олимпийских играх Геннадий Конд
рашев занял шестое место в метании 
молота

Дьюла Живоцки прибыл в Мехико 
1 октября. Незадолго до этого он устано
вил новый мировой рекорд, и поэтому я 
был несколько озадачен тем, что после 
двух тренировок Дьюла заявил, что бу
дет выступать 5 октября и постарается 
вновь улучшить мировое достижение. 
У меня не было запланировано выступ
ления в этот день, однако «оставлять» 
Живоцкого одного тоже было нельзя. В 
случае удачного старта он получал бы 
большое психологическое преимущество. 
Было решено, что следует выступать и 
мне. При этом я не ставил себе целью 
мировой рекорд, но должен был поста
раться непременно выиграть поединок. 
Мне удались броски на 71,92 и 71,96, а 
венгерский спортсмен метал неудачно.

Несмотря на то, что Дьюла был весь
ма огорчен результатом этого, девятого 
по счету, нашего поединка, он не упус
кал случая на тренировках показать 
свою силу. Его снаряд неоднократно уле
тал за 74 м. а в одной из попыток про
летел и 75,32... Для меня не были но
востью далекие броски Живоцкого на 
тренировках. Помнил я и о том, что ни 
разу не проигрывал ему в очных встре
чах, но все же нельзя было не видеть, 
что венгерский метатель находится в 
блестящей форме и полон желания рас
квитаться за все «обиды».

Свою решимость Дьюла подтвердил 
и в квалификационных состязаниях, по

слав молот сразу на 72,60. Легко выпол
нили норму и два других венгерских ме
тателя и мы трое. Драматично окончи
лись квалификационные состязания для 
сильного спортсмена из ФРГ Уве Бейера. 
Он, по-моему, слишком рано решил, что 
ему «забронировано» место в тройке 
призеров, и отнесся к выполнению ква
лификационной нормы, в общем-то невы
сокой (66 м), очень легкомысленно. В раз
минке он метнул снаряд на 69 м и окон
чательно успокоился. Но вот первая по
пытка — 65,44 — и Уве хватается за 
голову. Во второй он задевает за круг — 
вновь неудача. Бейер растерян. В по
следнем броске он пытается наверстать 
упущенное, но результата не улучшил.

Должен сказать, что, как это ни па
радоксально, меня неудача Бейера ско
рее расстроила, чем обрадовала. И вот 
почему. Ни разу не сумев выиграть у 
меня, Бейер несколько раз нанес пора
жение Живоцкому. И поэтому появление 
в основных состязаниях на секторе та
кого лишнего для Живоцкого «раздражи
теля» меня вполне устраивало бы.

На основные соревнования я избрал 
тот же тактический план, который при
носил мне удачу в предыдущих дуэлях 
с венгром. Мне нужно было сразу же 
показать максимально высокий резуль
тат, однако я выполнил бросок чересчур 
аккуратно, и результат 72,24 оказывается 
явно недостаточным для психологиче
ского «давления* на столь грозного про
тивника. Живоцки метает вслед за 
мной, прибавляя 2 см к моему резуль
тату. Во втором броске я зацепил сна
рядом за круг, а Дьюла метает еще даль
ше — 72,46. В третьей попытке я ста
новлюсь лидером, а в четвертой нано
шу еще один удар — снаряд летит за
73 м. Бросок венгра неудачен.

И вот здесь я решил, что все конче
но, что Живоцки сломлен. Однано про
считался. В пятой попытке Дьюла мета
ет на 8 см дальше меня, а я никак не 
могу собраться на новую «вспышку». 
В последнем, шестом, - броске я пере
старался, сделав слишком быстро вто
рой поворот, и вот теперь действительно 
все было кончено. Поединон я проиграл.

Неудачно выступили и мои товарищи 
Г. Кондрашов и А. Щупляков. Геннадий, 
метнув снаряд в первой попытке на 
69,08, решил, очевидно, что он обеспе
чил себе призовое место. И оказался не 
готовым к той борьбе, которая разгоре
лась за бронзовую медаль. А о причине 
неудачного старта Анатолия я уже гово
рил. При этом надо учитывать, что на 
него, впервые участвовавшего в таких 
состязаниях, груз ответственности «да
вил» особенно сильно.

Нужно отметить отличное выступле
ние в Мехико венгерского трио, завое
вавшего золотую и бронзовую медали и 
набравшего в неофициальном зачете 
13 очков.

Несмотря на то что в Мехико мы по
терпели поражение, я не думаю, что 
его можно отнести ко всей нашей оте
чественной школе метания молота, бо
гатой традициями и отличными дости
жениями. И в предолимпийские годы, и 
в сезоне 1968 г. наши спортсмены одер
живали победы над самыми сильными 
соперниками. Не сомневаюсь, что такие 
победы будут одержаны и впредь. Одна
ко тревожит то обстоятельство, что все 
наши ведущие спортсмены уже «пере
шагнули» 30-летний рубеж, а из моло
дых метателей в число сильнейших в 
последние годы выдвинулись лишь 
Ю. Ашмарин и В. Хмелевсний.

Я думаю, что одной из причин мало
го притока молодежи в наш вид являет, 
ся недостаток тренеров в метании мо
лота, а отсюда и его непопулярность в 
ряде республик. Так, например, из При
балтики, где можно найти немало юно
шей поистине богатырского сложения, 
за последние годы не вышло ни одного 
сильного метателя за исключением, по
жалуй, К. Полякова из Таллина. Вторая 
причина — отсутствие оборудованных 
мест для метаний.

Сейчас в мире много сильных метате
лей, и уже в ближайшие годы рубеж 
70 м будет прочно освоен,' а результаты 
сильнейших будут, вероятно, в районе
74 — 75 м. И нам нужно быть во всеору
жии, чтобы «сражаться» с соперниками 
на этих далеких, но реальных рубежах.

Ромуальд КЛИМ, 
заслуженный мастер спорта 

г. Минск
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Да. Специализация нужна!
................................... ...................

девятом номере журнала «Лег
кая атлетика» помещена редак
ционная статья «Специализа

ция — путь к мастерству». Очевидно, под 
этой статьей могли бы подписаться все, 
кто знает и любит легкую атлетику. Нет 
сомнений, для того чтобы вновь вернуть 
наши ведущие позиции в легкой атле
тике, которые мы занимали в период 
подготовки и участия в Римской олим
пиаде, нужны решительные меры.

Думается, не будет излишней само
уверенностью сказать, что советские тре
неры сейчас знают и умеют многое. Эти 
знания — итог многих лет кропотливого 
труда, поисков, ошибок и т. д. Тем более 
обидно, что у нас еще есть недочеты, 
которые явились следствием косности, 
нежелания изменить привычные устои.

Одним из таких недочетов была и 
остается многопрофильная работа тре
неров в секциях производственных кол
лективов, в ДСШ и вузах. Понятно, что 
система отбора способных ребят и тем 
более доведение их до высшего мастер- 
стза при такой организации затруднены.

Конечно, и в этих условиях мы все- 
таки находили способных учеников и го
товили из них рекордсменов. Но это 
был лишь результат случайной встречи 
тренера и способного новичка. Далеко 
не всегда был легок дальнейший путь 
воспитания мастера. И зачастую только 
энтузиазм тренеров и работоспособность 
наших спортсменов позволяли нам стать 
на равную ногу с зарубежными сопер
никами, а в ряде случаев и побеждать 
их на международных соревнованиях. И 
все-таки, несмотря на блестящие победы 
(первенство Европы, международные 
матчи) и установление мировых рекор
дов, чувствовалось, что есть причины; 
мешающие прогрессу наших атлетов.

Уже перед XVI Олимпийскими игра
ми стало ясно, что рост результатов в 
ряде видов замедляется. Наблюдения 
показали, что причина этого явления от
нюдь не в ухудшении методики трени
ровки или недостаточном освоении со
временной техники. Рост мастерства под
растающего поколения сдерживали не
совершенная система 'отбора и отсутст
вие возможностей для специализирован
ной подготовки спортсменов в отдель
ных видах легкой атлетики. Неудивитель
но, что пополнение нашей сборной 
команды носило случайный характер и 
основывалось на самоотверженной «вне
плановой» работе энтузиастов на местах.

Вопрос специализации, как уже ука
зывалось, не нов. Еще после Олимпий
ских игр в Мельбурне тренеры сборной 
СССР высказывали соображения о специ
ализированных школах, где и должны ра
ботать опытные тренеры. Говорилось и 
о той огромной роли в подготовке кад
ров для сборной, которую должны иг

рать кафедры институтов физкультуры.
Сднако, к сожалению, эти благие на

мерения не были осуществлены. И опять, 
вплоть до Римской олимпиады, лишь за 
счет энтузиазма тренеров кое-где воз
никли специализированные группы, из 
которых в отдельных случаях появлялись 
будущие рекордсмены. Только в стенах 
институтов физической культуры система 
специализации имела широкое распро
странение. Из года в год вокруг препо
давателей, отвечающих за тот или иной 
вид, росли группы атлетов, избравших 
данную спортивную специализацию. 
С уверенностью можно сказать, что та
кая специализация помогла воспитанию 
ряда выдающихся спортсменсв, входив
ших в олимпийскую команду.

Немало в нашей работе и других сла
бых звеньев, начиная с досадных мело
чей— недочетов оборудования, недоста
точного снабжения высококачественным 
инвентарем, научной аппаратурой. Еще 
не полностью мы обеспечены спортивны
ми базами. Но главное — организацион
ные недостатки: прежде всего мы долж
ны претворить в жизнь давнее решение 
о создании приинститутских интернатов, в 
которые можно было бы принимать под
ростков, имеющих отличные физические 
данные. Способные юноши и девушки 
15—16 лет, окончив 8-летнюю школу, 
могли бы поступать в спецотделение 
школы тренеров и получать там среднее 
образование, а затем наиболее талант

Леван Григорьевич Сулиев со своей ученицей Эльвирой Озолиной

ливые имели бы возможность продол
жать обучение в институте.

К сожалению, пока такие случаи бы
ли единичными. Но можно с уверенно
стью сказать, что именно из тех, к го 
провел в институтах курс шестилетнего 
обучения, вышли выдающиеся спортсме
ны, рекордсмены СССР и мира. Так, в 
стенах ленинградского института имени 
П. Ф. Лесгафта были подготовлены: 
Л. Анокина, В. Ухов, В. Кузнецов, В. Ру
мянцев, В. Иевлев, Г. Гринвальд, Н. Мар
тыненко-Виноградова, Э. Озолина, Г. По
пова. А ведь таких примеров немало.

Росту спортивного мастерства сту
дентов способствует прежде всего то, 
что в наших институтах процессы обуче
ния и повышения мастерства неразрыв
ны, а знание специальных предметов 
(анатомия, физиология, биомеханика, 
психология, врачебный контроль и др.) 
дает возможность более сознательно 
относиться к тренировке. Ряд практиче
ских дисциплин позволяет попутно лик
видировать слабые места в физической 
подготовке молодых людей. Огромное 
значение имеет и постоянное руководст
во опытных тренеров, специализирую
щихся в отдельных видах легкой атле
тики.

Итак, мы за специализацию, но при 
создании условий для ее расцвета, на
чиная от ДСШ и до физкультурных вузов 
страны. Можно не сомневаться, что это 
будет еще одним немаловажным звеном 
на пути к достижению высшего мастер
ства нашими легкоатлетами.

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград
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СУТОЧНЫЙ РИТМ
И ВЫСТУПЛЕНИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

ри подготовке к ответственным 
соревнованиям сейчас важно 
учитывать не только достиже

ние наиболее высокого уровня физи
ческой и технической подготовленности, 
но и еще ряд факторов, влияющих на 
результат выступления. Одним из таких 
факторов является суточный ритм раз
личных функций человеческого орга
низма.

Еще в прошлом столетии ученые 
установили, что в течение суток состоя
ние человеческого организма не являет
ся постоянным, а изменяется в строго 
определенном ритме. Впоследствии бы
ло установлено, что этот ритм оказыва
ет определенное влияние и на физиче
ское состояние спортсмена. Иными сло
вами, в течение дня человек не всегда 
одинаково быстр в своих движениях, 
не всегда одинаково силен и точен в 
своих действиях. Например, различие в 
прыгучести (высота прыжка вверх с 
места) — разность между максималь
ным и минимальными результатами в 
течение дня в среднем равнялась 6 см, 
а у отдельных спортсменов достигала 
очень больших величин — свыше 20 
см (I). В очень коротком по длительно
сти движении — реакции на звуковой 
сигнал — эта величина равнялась 
17 мл/сек. Подобный выигрыш в реак
ции иа сигнал в беге на 100 м дает од
ному из соперников преимущество в 
0,2 м еще до начала бега. В течение дня 
колебания средней величины динамиче
ского усилия, развиваемого в отталкива
нии во время прыжка, составили 15 кг, 
а коэффициента реактивности — 1,32.

Все это указывает на то, что колеба
ния результатов в течение дня весьма 
значительны и для спортсмена далеко 
не безразлично, в каком состоянии бу
дет его организм в момент выступления 
в соревновании.

Для определения влияния предвари
тельной подготовки ко времени выступ
ления в соревновании был проведен экс
перимент с двумя группами спринтеров. 
Обе группы тренировались в течение ме
сяца в различные часы: одна — утром, 
другая — вечером. После месячной тре
нировки спортсмены выступили в сорев
нованиях в беге на 100 м. В первый день 
соревнования проходили в часы, соот
ветствующие времени тренировочных 
занятий, при этом средний результат ут
ренней труппы составил 11,45 сек., а ве
черней — 11,37 сек. На следующий день 
обе группы продолжили соревнование в 
утренние часы. Результат утренней груп
пы остался приблизительно таким же — 
11,47 сек., в то время как у вечерней он 
ухудшился до 11,57 сек. Таким образом, 
выступление в непривычное для организ
ма время вызвало ухудшение результат 
та в беге на 100 м на 0,2 сек.

Наши данные совпадают с данными 
исследований, проводимых в Польше. 
Польскими специалистами было установ
лено, что разность между результатами 
соревнований, проводимых в утренние 
и вечерние часы, составила в беге на 
100 м — 0,21 сек., в прыжках в длину — 
15 см, в толкании ядра — 26 см. Инте
ресные данные получены 3. Ставчиком, 
установившим влияние суточного ритма 
на уровень спортивных результатов у 
спортсменов международного класса — 
у прыгунов в длину, выступавших на XVII 
Олимпийских играх в Риме и первенстве 
Европы в Белграде (1962 г.), и у метате
лей копья — участников XVIII Олимпиа
ды в Токио. Оказалось, что в условиях 
сильной конкуренции тот из участников, 
кто сумеет полностью подготовить свой 
организм ко времени выступления в со
ревновании, при прочих равных услови
ях будет иметь значительное преимуще
ство перед своими соперниками. И это 
положение одинаково распространяется 
как на спортсменов международного 
класса, так и на спортсменов I разряда 
и мастеров спорта.

Однако, как показали дальнейшие ис
следования, суточный ритм двигательных 
функций является не результатом про
явления каких-то особых свойств чело
веческого организма, а результатом 
влияния двигательной деятельности. В 
настоящее время считают, что суточный 
ритм обусловлен сложным стереотипом 
рефлексов на время, образующихся и 
меняющихся при изменениях окружаю
щей среды и деятельности организма. В 
частности, в нашем исследовании было 
установлено, что динамика периодиче
ских изменений результатов движений 
скоростного и скоростно-силового ха

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По-разному вели себя на секторе копьеметательницы во время олимпийских 
состязаний

рактера находится в полном соответст
вии с характером режима дня. Макси
мально лучшие результаты в большин
стве случаев (до 60%) приходятся на 
обычное время проведения тренировоч
ных занятий. При этом не имеет никакого 
значения, когда проходит тренировка; 
максимально лучшие результаты наблю
дались даже поздно вечером — в 23 ча
са.

Такая зависимость позволяет управ
лять характером периодических изме
нений двигательных функций. С по
мощью стереотипной по времени про
ведения напряженной мышечной рабо
ты можно добиться повышения функ
ционального состояния нервно-мышеч
ного аппарата ко времени предстояще
го выступления. В этом случае происхо
дит перестройка с одного ритма перио
дических изменений на другой. Однако 
этот процесс перестройки, длящийся 
10—15 дней, протекает довольно слож
но. По нашим данным, в первые 3—6 
дней наблюдается временное пониже
ние уровня функциональных возможно
стей спортсмена и результаты в этот 
период ухудшаются.

Это положение следует учитывать при 
переезде в другой часовой пояс как 
спортсменам сборной СССР, выезжаю
щим на международные соревнования, 
так и спортсменам, отправляющимся на 
внутрисоюзные соревнования, например 
из европейской зоны СССР в Среднюю 
Азию. В этом случае ритм периодических 
изменений, или так называемый условно- 
рефлекторный динамический стереотип, 
вступает в противоречие с местным вре
менем данного часового пояса и вслед
ствие этого с новым режимом двигатель
ной деятельности. Спортсмену прихэдит- 
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ся выступать в соревнованиях в то время, 
когда он привык спать, поэтому он чув
ствует себя вялым и не может мобили
зоваться, а ночью ему трудно уснуть, 
сон его беспокойный и неглубокий.

Такое явление наблюдалось в началь
ный период акклиматизации у большин
ства участников XIX Олимпийских игр в 
Мехико, прибывших с европейского кон
тинента. Во время акклиматизации ста
рый, привычный стереотип рефлексов на 
время ломается и вместо него под влия
нием раздражителей, среди которых 
особое место занимает мышечная рабо
та в период тренировочных занятий, об
разуется новый. В сущности, этот про
цесс представляет собой сдвиг суточного 
ритма на определенное количество ча
сов вперед или назад. Однако надо от
метить, что процесс этот протекает бо
лезненно: отмечаются значительное сни
жение работоспособности, быстрая утом
ляемость, головные боли, в отдель
ных случаях головокружение и тошнота. 
В связи с этим приезд за 3—4 дня до на
чала соревнований не желателен, так 
как спортсменам придется выступать в 
момент снижения спортивной работоспо
собности и плохого самочувствия. В та
ком состоянии очень трудно рассчиты
вать на успешное выступление. Особен
но трудно приходится женщинам, у ко
торых спад в функциональном состоя
нии более значителен, чем у мужчин.

Как же поступать в таких случаях? 
Есть два варианта. Первый — приезд на
кануне соревнований, как это делают 
футболисты при переезде команд из ев
ропейской зоны в Среднюю Азию. В 
день приезда и на следующий день от
мечается повышение уровня возбудимо
сти центральной нервной системы, и на 
фоне такого состояния в сочетании с со
ревновательными эмоциями противоре
чие с местным временем еще не может 
оказывать серьезного влияния. Второй 
вариант — приезд за полторы-две не
дели (минимум за неделю) до начала со
ревнований. В этом случае успеет прои
зойти перестройка на новый ритм, а для 
ускорения этого процесса рекомендует
ся прием кофе, шоколада, крепкого чая 
в предполагаемые часы предстоящего 
выступления.

Уже давно замечено, что ряд лиц 
очень тяжело переносят трансмеридио
нальные перелеты, и, как полагают за
падногерманские ученые, эта неприятная 
особенность может (но, к счастью, не 
всегда) передаваться по наследству. В 
сборных командах республик и спортив
ных обществ, не говоря уже о сборной 
команде СССР, такие лица должны быть 
известны заранее медицинскому персо
налу и за ними необходимо установить 
тщательный врачебный контроль.

Нужно признать, что в условиях на
шей обширной страны спортсмены еще 

недостаточно учитывают периодические 
изменения в функциональном состоянии 
организма, в то время как за рубежом 
роли биологических ритмов уделяется 
большое внимание даже в обычной жиз
ни. Например, ряд крупнейших капитали
стических компаний и фирм не рекомен
дуют своим представителям участвовать 
в каких-либо деловых совещаниях в день 
приезда, после трансмеридионального 
перелета, справедливо считая, что в та
ком утомленном состоянии они не смо
гут активно и плодотворно работать для 
интересов компании. К сожалению, в 
спорте этого правила не всегда придер
живаются, и в . ряде случаев спортсмены 
соревнуются в день приезда. Так доволь
но часто поступают хоккеисты по приез
де в Канаду. Но если в хоккее коллек
тивной игрой можно частично компенси
ровать утомление от перелета, то в лег
кой атлетике это сразу приводит к сни
жению результата и соответственно 
ухудшаются шансы на успех.

Все это позволяет заключить, что ра
циональное построение тренировочного 
процесса в период предсоревнователь- 
ной подготовки возможно только при ус
ловии учета времени предстоящего вы
ступления и характера периодических 
изменений функционального состояния 
организма каждого спортсмена.

Станислав ХАРАБУГА
г. Львов

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ БЕГУНА
практике подготовки бегунов ’ 
спортсмену и тренеру часто 
приходится анализировать и 

сопоставлять результаты на различных 
дистанциях. Приведем конкретные при
меры.

Бегун, планирующий результат 1.52,0 
на 800 м, знает, что каждые 100 м ди
станции ему надо преодолеть в сред
нем за 14,0. Может ли на этот резуль
тат рассчитывать спортсмен, у которого 
лучшее достижение в беге на 100 м 13,0? 
Теоретически рассуждая, — может, а 
практически, безусловно, нет. У него, 
как говорится, не хватает «запаса ско
рости», а пробежать 800 м почти на пре
деле своих скоростных возможностей 
никто не в состоянии.

Каким же должен быть этот «запас 
скорости»? Каким минимумом скорости 
надо обладать (в практике она условно 
измеряется результатом в беге на 
100 м), чтобы показать на 800 м 1.52,0; 
1.50,0; 1.46,0 или даже 1.44,0. Ответ на 

этот вопрос представляет большой прак
тический интерес.

Приведем второй пример. Начина
ющий бегун в первом своем сезоне, не 
эная еще, на какой дистанции будет спе
циализироваться, показал следующие 
результаты: 100 м — 12,0; 200 м — 25,0; 
400 м — 55,0; 800 м —2.08,0; 1500 м — 
4.25,0. При анализе этих результатов и 
составлении плана на следующий год 
тренер и спортсмен не могут не заду
маться, во-первых, над тем, на какой ди
станции показан относительно самый вы
сокий результат (от этого в значитель
ной мере будет зависеть будущая спе
циализация бегуна), и, во-вторых, какое 
качество у данного спортсмена развито 
в большей мере — скорость или вынос
ливость (это повлияет на выбор трени
ровочных средств и методов).

Кое-кто из читателей, вероятно, уже 
видит решение этого вопроса. Действи
тельно, стоит посмотреть нормативы 
Единой всесоюзной спортивной класси

фикации и таблицы оценки результатов, 
и мы обнаружим, что самый высокий 
результат был показан на дистанции 
1500 м. Во-первых, он единственный из 
всех соответствует нормативам II разря
да (остальные III разряда), а во-вторых, 
по оценочным таблицам «стоит» 469 оч
ков, то есть значительно больше, чем 
остальные результаты (100 м—12,0 — 
381; 200 м —25,0 —350; 400 м —55,0 — 
394; 800 м — 2.08,0 — 390 очков).

Таким образом, как будто все стало 
ясно, и теперь можно делать выводы и 
относительно отстающего качества у 
данного бегуна и о перспективах его 
специализации на определенной дистан
ции. Но лучше не спешить с выводами и 
рекомендациями, ибо оценка результа
тов и их сопоставление — задача не такая 
простая, как это кажется на первый 
взгляд. Специалисты пытались найти 
другие, более надежные, способы срав
нения результатов. Самый приемлемый 
и, пожалуй, единственно правильный 
путь этих поисков — установление на ос
нове большого фактического материала 
какой-то общей закономерности, связы

НОМОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ 
НА ДИСТАНЦИИ ОТ 100 ДО 1500 м

ДИСТАМ 
ЦИИ i/Ato ТАТЫ
100
200
WO
800

1500

10,310,410,5 10,6 10,740,8 10,9 11,0 11,1 11,2. 1.1,5 11,4 11,5 11,6 1.1,7 1.1,8 11,9 12,0 12,1 12,2 123 
20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 ?1,9 22,1 22.3 22.5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,1 24,5 24,524,7 24,9 25,1 
45,546.0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5’52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,556,056,5 

1.43 1.44 1.451.46 1.47 1.481.49 1.501.51 1.52 1.53 1.541.551561.571.581.59 2.00 2.012.022ЛЭ 2O42JD52j0b2.O72.O82092.il 
3.34 3363.383.403.42 3.443.463.483.503.52 3.543.563.584.004.024.044.004.084.10 4.124.144164.184204.22 4.244264284.31 • •• • • • « • • • • • •
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вающей результаты на различных ди
станциях и выраженной математической 
формулой.

В отечественной и зарубежной мето
дической литературе уже предложено 
несколько таких простейших формул или 
индексов. Так, тренер С. Юнгвирта Фи
шер (Чехословакия) сравнил результаты 
в беге на 100, 400 и 800 м у лучших 
средневиков мира и установил, что «нор
мальное» соотношение между этими ре
зультатами может быть выражено фор
мулами:

1) /4оо = (/юо+1 сек.)Х4
2) ^8оо = 2/400+10 — 12 сек.
Мы можем использовать формулу 

Фишера для получения ответа на первый 
вопрос, поставленный в начале нашей 
статьи — какой скоростью на 100 м на
до обладать, чтобы пробежать 800 м за 
1.50,0. Сделав небольшие преобразова
ния формулы получаем: 

/воо—10
2

110—10
----- 5— =50,01) /400 =

2) /100 = '7--1=54°--1 = 11,5

Другой чешский автор М. Писарик 
предложил формулу для сопоставле
ния результатов на дистанциях 800 и 
1500 м:

/15оо=2/$1га + 3—4 сек. (для взрослых) 
/1500 = 2/30(Г|-6—8 сек. (для юношей). 
Сравнительный анализ результатов 

в беге на различных дистанциях был 
проведен и советскими авторами. Одна 
из последних работ в этом направлении 
опубликована в журнале «Легкая атле
тика» № 10 за 1966 г. Автор ее А. Макси
мов сопоставил результаты 110 лучших 
советских бегунов на 800 м с их лучши
ми результатами на дистанциях 400 и 
1500 м, пытаясь установить общую зако
номерность их изменений. Используя 
полученные автором средние величины 
разности между результатами на 400 и 
800 м, можно выразить соотношение 
между этими дистанциями в виде фор
мулы:

/аоо — /400 + 60—63 сек.
Что можно сказать обо всех этих 

формулах? Не вдаваясь в подробный 
их анализ, следует признать, что они в 
какой-то мере могут быть использова
ны в практических целях, вместе с тем 
сразу же надо подчеркнуть и существен
ные недостатки, которые им присущи. 
Во-первых, устанавливаемые ими связи 
даются в самом грубом приближении, 
то есть степень их точности очень не
значительна. А во-вторых, они пригодны 
для анализа результатов только в стро
го определенном, узком диапазоне зна
чений. Так, формула Фишера может слу
жить для оценки результатов только 
очень высокого класса — не ниже масте
ров и кандидатов в мастера.

М. Писарик, как мы видели, пытался 
преодолеть этот недостаток своей фор
мулы и предложил два ее варианта — 
один для взрослых, другой для юношей. 
Приблизительно то же самое сделал и 
А. Максимов, разделив всех бегунов по 
их результатам на 4 группы (кстати, ди
апазон этих результатов очень невелик 
от 1.52,4 до 1.48,2) и установив для каж
дой группы свой индекс оценки.

В своей работе мы поставили перед 
собой ту же задачу, над которой 
трудились и другие авторы,— найти ма
тематическую зависимость между ре
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зультатами на различных дистанциях. 
Вместе с тем нам хотелось избежать 
тех недочетов, на которые было указа
но выше, то есть мы старались, чтобы 
полученные формулы были довольно 
точными и универсальными.

Мы собрали и обработали метода
ми корреляционного и регрессионного 
анализа результаты 400 бегунов на пя
ти дистанциях от 100 до 1500 м. Сопо
ставлялись результаты только на смеж
ных дистанциях (100—200, 200—400,
400—800 и 800—1500 м) и только те, ко
торые были показаны в течение одного 
месяца.

Коэффициенты корреляции вычисля
лись не прямым путем (формула Бра- 
вэ). Мы получили следующие значения: 
для дистанции 100—200 м — 0,92; 200— 
400 м — 0,94; 400—800 м — 0,95; 800— 
1500 м — 0,97.

Установив таким образом наличие 
высокой положительной корреляцион
ной связи между результатами на смеж
ных дистанциях, мы попытались найти 
(используя метод регрессивного анали
за) и математически выразить общую 
закономерность изменения результатов 
на «соседних» дистанциях в связи с 
ростом квалификации спортсменов. В 
итоге для каждой пары дистанций были 
получены следующие уравнения ре
грессии:

1) /200 —2,11/юо—0,8 сек.
2) /400” 2,6/гоо—8,2 сек.
3) /яоо~ 2,43/400—2,3 сек.
4) /1500 = 2,8/воо+0,3 сек.

Используя эти уравнения, можно вы
числить «должный» результат на любой 
из указанных пяти дистанций, зная ре
зультат на какой-либо из смежных ди
станций. Для простоты и удобства 
практического применения мы на их 
основе составили номограмму. При
ведем несколько примеров ее исполь
зования.

Бегун пробегает 100 м за 11,3. Како
го результата можно ожидать от него 
на дистанции 200 м? Находим на пер
вой горизонтальной строчке результат 
11,3. Если с точки, соответствующей 
этой цифре, опустить перпендикуляр на 
вторую линию, то он пройдет между 
цифрами 22,9 и 23,1. Точно так же мож

Выполнив квалификационный норматив, Я. Лусис остался на секторе, чтобы помочь 
своему товарищу М. Паама

но найти, что результату 23,0 на 200 м 
соответствует 51,0 на 400 м, а этому по
следнему 1.56,0—1.52,0 на 800 м и т. д.

Используя регрессионную формулу, 
мы оценили уровень развития скорости 
и выносливости у лучших советских 
средневиков (см. данные А. Максимова 
в журнале «Легкая атлетика» № 10 за 
1968 г.). При этом обнаружилось, что 
чем выше квалификация бегуна, тем 
больше выносливость преобладает над 
скоростью (см. таблицу).

Результат 
на 400 м

Результат на 800 м

Разница.должный* 
но форму

ле

на самом 
деле

(но Макси
мову)

48,2 1.49,8 1.48,2 — 1,6
48,6 1.50,8 1.49,4 -1.4
49.0 1.51.8 1.50,9 -0,9
49,6 1.53,2 1.52,4 -0,8

Вероятно, именно дефицит скорости 
явился одним из основных факторов, 
препятствовавших дальнейшему про
грессу результатов у этих бегунов. Ана
лиз полученных нами результатов поз
воляет также сделать несколько более 
общих выводов относительно связи 
между скоростью и выносливостью у 
бегунов на короткие и средние ди
станции.

Можно предположить, что для обес
печения длительного и непрерывного 
роста результатов в беге на короткие 
и средние дистанции надо параллельно 
развивать качества скорости и специ
альной выносливости. При нарушении 
«нормального» баланса между ними 
большее внимание должно быть уделе
но отстающему качеству.

Нам представляется, что предложен
ные нами критерии в какой-то мере по
могут тренерам и спортсменам более 
объективно оценить соотношения меж
ду выносливостью и скоростью бегуна, 
что является важным моментом в пла
нировании и построении тренировочно
го процесса.

Степан ДЕДКОВСКИЙ, 
кандидат биологических наук

г. Волгоград



ЕСТЬ ЛИ 
СЕЛЬСКИЕ 

ДСШ?
№ 1 нашего журнала за этот 
год была опубликована статья 
«Проблемы ДЮСШ». В ней го
ворилось, что подготовка лег

коатлетического резерва в нашей стране
идет неудовлетворительно, и основной 
причиной этого автор считает (с ним 
нельзя не согласиться) плохо поставлен
ную работу с юными спортсменами в го
родских спортивных школах. Я подчер
киваю, городских, 
ДСШ пока всерьез 
А между тем они 
тают по-разному.

В Кемеровской 
« Металл площадка» z  ......_ ..... г
ботает ДСШ. За это время школа хоро
шо показала себя, большую помощь ей 
оказывала и оказывает дирекция совхо
за, с 1965 года спортшколе разрешили 
иметь штатных тренеров. Здесь есть 
призеры и чемпионы общества «Уро
жай», области, РСФСР и СССР. В сорев
нованиях I Всероссийских игр колхоз
ной и совхозной молодежи команда 
ДСШ, усиленная двумя взрослыми 
спортсменами, заняла 2-е место. Распо
лагает она и неплохой базой для занятий. 
Но таких школ 2 — 3 на всю республику.

На январь 1968 года в РСФСР, по дан
ным ДСО «Урожай», насчитывалось 197 
сельских ДСШ, при которых имелись от
деления легкой атлетики. Всего немно
гим более 6 тысяч учащихся. Не прихо
дится говорить, что для республики с 
многомиллионным населением этого яв
но недостаточно, да и сама цифра вызы
вает сомнение. Ибо, что же следует счи
тать сельской спортивной школой, ни
кем еще не установлено. В отчете дет
ской спортивной школой могут назвать 
ту же легкоатлетическую секцию в сред
ней школе, где занимается 25 человек. 
Мне кажется, что в первую очередь к 
этой категории надо отнести районные 
детские спортивные шко?1ы с определен
ным количеством отделений и учащихся, 
штатом тренеров и их филиалы в близ
лежащих селах и деревнях. А говорить 
о самостоятельных ДСШ в колхозах и 
совхозах еще рано. Пока в селах сущест
вуют скорее всего секции легкой атле
тики или другого вида спорта в основ
ном при общеобразовательных школах.

Сейчас районные ДСШ и всевозмож
ные детские спортивные секции в сель
ской местности находятся в ведении Ми
нистерства просвещения РСФСР и ДСО 
«Урожай». К чести первого будет сказа
но, там вплотную занялись спортом на 

Пересматривается положение о 
до сих пор не были учтены 
работы спортивных школ 
местности, изыскиваются 

обеспечения их штатными 
многое другое. Это радует,

потому что сельские 
никто не принимает, 

существуют, но рабо-

области в совхозе 
вот уже пять лет ра-

селе. ....___
ДСШ, так как 
особенности 
в сельской 
возможности 
единицами и .... . .
но прискорбно и особо удивительно то, 
что обе организации не до конца разо
брались, какая школа в чьем ведении 
находится, сколько их, какие работают 
на общественных началах, в каком они 
положении и т. д. Думается, что эти во
просы необходимо решить в 
очередь.

В «Урожае» мне показали 
отчет по Российской Федерации, 
представляли две цифры: всего 
----  Министерства “ 

в 
количестве школ 
легкой атлетики 

там очень четко 
зрения о них, о

первую

197, из них 
ния — 37. Обратился 
Но данных об общем 
и ДСШ с отделениями 
не оказалось. Правда, 
изложили свою точку 
некоторых рассказали.

сводный 
Интерес 
школ — 

просвеще- 
Министерство.

В конце 1966 года вышло решение 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию физи
ческой культуры и спорта», где, в част
ности, говорилось о создании в сельской 
местности широкой сети спортивных 
школ. И Министерство просвещения сей
час ищет пути для претворения в жизнь 
этого решения. Мне кажется, что такой 
путь есть и нашли его практики.

В Николаевском районе Волгоград
ской области существует детская спор
тивная школа, и вокруг нее в радиусе 
10 — 20 км расположено несколько обще
образовательных с контингентом уча
щихся 300 — 500 человек. И вот специа
лизированная районная ДСШ решила от
крыть при этих школах свои филиалы — 
отделения легкой атлетики. Обычно сель
ские ребята хорошо развиты физически 
и имеют неплохие данные для занятий 
спортом. Многие после нескольких ме
сяцев тренировки легко выполняют нор
мативы III разряда. Работа в отделениях 
будет вестись под контролем специалис
тов-тренеров районной школы, а какая- 
либо дополнительная оплата труда пре
подавателя физкультуры только повы
сит его чувство ответственности.

Такая форма спортивной работы на 
селе решает несколько задач: поможет 
приобщить сельских учащихся к спорту, 
даст возможность воспитывать из их 
числа спортсменов высокой квалифика
ции, привлечет специалистов физической 
культуры в сельские спортивные школы. 
Причем филиалы районных ДСШ на се
ле в первое время должны стать школа
ми бега. Ведь для занятий технически 
сложными видами легкой атлетики необ
ходимы специальные условия. Их пока 
нет. а для подготовки средневиков и 
стайеров в сельсной местности возмож
ности широкие. Иными словами, пока 
нет залов, хорошо оборудованных секто
ров для метаний, пока школы плохо 
обеспечиваются инвентарем, здесь под
ходит только беговая специализация. 
Заниматься ребята могут самостоятель
но, тренер дает им задание и, предполо
жим, раз в неделю проводит контроль
ную тренировку.

Николаевская ДСШ не одна в своем 
почине. В Изобильненском районе Став
ропольского края на базе общеобразова
тельной школы № 2 открыт филиал 
краевой ДСШ, где под руководством тре
нера Николая Шевелева занимаются че
тыре группы легкоатлетов. Три его вос
питанника в прошлом году были вклю
чены в сборную команду области. 
В Усть-Джигутинском районе также 
есть три легкоатлетические группы. 
В январе краевая ДСШ открыла свои 
филиалы в Благодаренском, Малокара
чаровском и Ново-Александровском рай
онах. В школах этих районов имеются 
свои спортивные залы и площадки, сло
вом, база для того, чтобы филиал ДСШ мог 
более или менее нормально работать. 
Кстати, команда легкоатлетов Ставро
польского края, в составе которой были 
лишь сельские ребята, заняла первое 
место в финале пионерских игр в городе 
Ульяновске.

Конечно, создавать самостоятельные 
ДСШ в селах и деревнях можно, но 
здесь возникают проблемы, которые не 
могут быть решены в ближайшее время. 
Главная из них — нет возможности 
обеспечить эти школы квалифиииоован- 
ными тренерскими кадрами. Проблема 
номер два — зимние помещения для за
нятий. Правда, здесь могли бы помочь 
колхозы и совхозы, местные организа
ции. Третьей трудностью будет контроль 
за работой таких ДСШ. Большой опыт 
ведения спортивной работы с детьми и 
молодежью на селе имеют Молдавия, 
Грузия и Прибалтийские республики, и 
было бы неплохо всесторонне изучить 
его.

ДСШ в сельской местности существу, 
ют, и факт этот ни у кого не вызывает 
сомнений. Некоторые имеют штат тре
неров, а некоторые работают на общест
венных началах. Что же представляют из 
себя последние?

Спортивная работа ведется в таких 
школах на очень низком уровне, и это
му есть свои объективные причины. Ни
кто за общественные ДСШ не несет ни
какой ответственности, и держатся они 
в основном на энтузиазме организато
ров. Баз не имеют, материально не обе
спечиваются. На особую помощь со сто
роны районных и областных советов

легкая аметика
в tniKsa^iii

ДСО «Урожай», облоно и роно рассчи
тывать не приходится. И здесь всплы
вает извечный вопрос о ноличестве и ка
честве. Зачем же открывать школы, ес
ли заведомо известно, что условий для 
нормальной работы нет. Вот пример. 
В конце 1967 года в Кемеровской облас
ти было закрыто 9 школ, работающих на 
общественных началах, как не отвечаю
щих положению, 2 — в Саратовской.

Обратимся к цифрам. 197 платных и 
Работэющих на общественных началах 
ДСШ, где имеются отделения легкой ат
летики, за 1967 год подготовили 40 пер
воразрядников, 499 спортсменов выпол
нили норматив II и 1088 — III разряда. 
Но зато все школы за тот же срок под
готовили 537 спортивных судей и еще 
больше инструкторов-общественников. 
Так, может, лучше переименовать их в 
школь! подготовки судей?!

И еще. ДСШ выпуснают в основном 
легкоатлетов II и III разряда. Но тут не- 
обходимо учитывать, что хорошо разви
тые физически и выносливые сельские 
юноши и девушки после поверхностного 
ознакомления с элементами техники 
Р®гко могут выполнить нормативы 
III разряда. Вряд ли можно сказать, что 
разрядники на селе появились благода
ря только легкоатлетическим секциям и 
ДСШ. С большой натяжкой эти школы 
приобщают сельскую молодежь к заня
тиям спортом, но до подлинной массо
вости еще очень далеко. ДСШ должны 
воспитывать и мастеров высокого 
класса.

В 197 спортивных школах РСФСР 
работают 218 тренеров, из них высшее 
специальное образование имеют 57 че
ловек и 83 — среднее. Большинство ве
дут занятия на общественных началах — 
Э«° пРепоДаватели физкультуры обще
образовательных школ, активисты ДСО 
«Урожай», энтузиасты и любители спор
та. Для работников сельских ДСШ не- 
° повышения

опытом, а 
их этим

обходимо создать систему 
их квалификации и обмена 
главное — заинтересовать 
важным делом. Следовало бы подумать ь. « --------- ------------------ ( пособияхи о специальных методических 
для тренеров.

Конечно, от секций легкой атлетики 
при общеобразовательных школах и 
спортивных школах, работающих на 
общественных началах, отказываться не 
надо. Но необходимо также создать ши
рокую сеть филиалов районных или 
других ДСШ, обеспечив их хотя бы од
ним штатным тренером. Хорошо постав
ленная спортивная работа в сельской 
местности позволит добавить немало та
лантливых спортсменов к 
уже списку выдающихся 
росших на селе, таких, как 
П. Болотников, А. Игнатьев, Л. 
но и многие другие.

Центральный совет ДСО «Урожай» 
ппинял решение о проведении в августе 
1969 года первых соревнований среди 
учащихся сельских ДСШ РСФСР. Польза 
этого мероприятия несомненна. Во-пер
вых, для самих учащихся — они приоб
ретут опыт соревнований республикан
ского масштаба, повлияет это и на их 
спортивное мастерство, не говоря о том, 
что такие состязания явятся прекрасным 
стимулом для занятий. Во-вторых, трене
ры сельских атлетов получат возмож
ность изучить опыт своих коллег из дру
гих областей, соревнования повысят у 
них чувство ответственности за воспитан
ников. Сейчас об уровне легкой атлети
ки а сельских ДСШ можно судить толь
ко по отчетам. Но не для кого не яв
ляется секретом, что есть еще любители 
пофантазировать на бумаге, а соревно
вания такого масштаба позволят более 
объективно оценить уровень спортивной 
работы на периферии. И самое главное. 
Это даст возможность нашим ведущим 
тренерам 
сельским _________________ ,___
Ведь пока в спортивном отношении село 
в полном смысле слова — целина.

Михаил КУРЗАНОВ

имеющемуся 
атлетов, вы
кан В. Куц, 

. Микитен-

«познакомиться поближе» с 
легкоатлетическим резервом.
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ТРЕНИРУЮТСЯ ЮНЫЕ ПРЫГУНЫ
руках тренеров, работающих с 
юными легкоатлетами, здоро
вье и спортивное будущее 

детей, поэтому методика тренировки 
во многом зависит от того, как пони
мает тренер свои задачи.

Методика тренировки детей требует 
серьезного улучшения. Прежде всего на
до решить вопрос о так называемой 
специализации юных легкоатлетов. Что 
понимать под этим? Планомерное, це
ленаправленное функциональное совер
шенствование организма детей в про
цессе его естественного развития с уче
том особенностей будущей специали
зации, а не предпочтение одного спор
тивного упражнения другим. Однако 
тренер при этом не должен стремиться 
к угадыванию будущей специализации 
юного спортсмена. Важно определить, 
какой режим работы в большей мере 
свойствен организму ребенка, и диффе
ренцировать занимающихся по склон
ности к тому или иному режиму дви
гательной активности: скоростному, 
скоростно-силовому, длительной работе 
умеренной интенсивности и т. д.

Именно так мы постарались по
строить работу в ДСШ «Динамо» с 
детьми младшего возраста. В основу 
была положена идея функционального 
совершенствования юных легкоатлетов 
с учетом их возможной специализации 
в спринте, прыжках в длину и трой
ным. Главными средствами тренировки 
были прыжковые упражнения и ско
ростной бег. Скоростно-силовая работа 
проводилась по специально разработан
ной методике, которая основывалась 
на двух принципах: ударном характе
ре развития напряжения мышц и при

Еще совсем недавно Людмила Жаркова стартовала на всесоюзных юношеских со
ревнованиях в Киеве. Могла ли она думать тогда, что станет участницей Олимпий 
ских игр?

менении основных тренировочных 
средств на фоне положительного после
действия предыдущей работы.

Основное место в прыжковой рабо
те с ударным развитием усилия зани
мали специальные упражнения:

1. Прыжки через низкие барьеры, 
отталкиваясь двумя ногами (10 барь
еров с расстоянием в 1 м).

2. Прыжки на деревянной трибуне 
стадиона (13 ступенек высотой 30 см и 
шириной около метра), отталкиваясь 
одной и двумя ногами (2—3 раза вверх 
и вниз). При движении вверх прыжок 
должен быть как можно выше, при 
движении вниз задача заключается в 
быстром, с упругой амортизацией, от
талкивании после приземления.

3. Прыжковые серии с препятствия
ми высотой 30 и 50 см (см. схему). Ак
цент делается на отталкивание после 
прыжка в глубину с высокого препят
ствия, остальные прыжки выполняются 
на оптимальных усилиях.

Такая контрастность в интенсивно
сти усилий исключала чрезмерное за
крепощение движений. С этой же це
лью прыжковая серия начиналась от
талкиваниями умеренной интенсивно
сти, которые, кроме того, обеспечивали 
настройку на мощный толчок при 
прыжке в глубину.

Как уже говорилось выше, средства 
специальной подготовки сочетались та
ким образом, что основное упражнение 
выполнялось в условиях повышенной 

возбудимости нервно-мышечного аппа 
рата после предшествующих силовых 
напряжений. Специальными исследова
ниями было установлено, что в этом 
случае мощность основного тренируе
мого скоростно-силового движения мо
жет увеличиться на 30—40%. Наблю
дения в условиях тренировки убеди
тельно доказали, что такая методика 
обеспечивает более высокий темп раз
вития «быстрой силы», иными словами, 
позволяет добиться больших сдвигов в 
уровне скоростно-силовой подготовки 
при меньших затратах времени и энер
гии. В данном случае применялись сле
дующие специальные комплексы:

1. Приседания с партнером на пле
чах 6—10 раз или ходьба с партнером 
на спине 50 м и прыжки через 10 барь
еров 6—12 раз.

2. Приседания с партнером на пле
чах 6—10 раз или прыжки через барье
ры 6—12 раз и прыжки на трибуне 2— 
3 раза.

3. Приседания со штангой 20—40 кг 
на плечах 6—10 раз и прыжковая се
рия с препятствиями 3—4 раза.

Каждый комплекс повторялся в тре
нировочном занятии 2—4 раза. Причем 
первые два выполнялись преимущест
венно осенью (октябрь — ноябрь) и ре
шали задачу предварительной подго
товки к прыжкам в глубину, которые 
входили в третий комплекс. Последний 
выполнялся один раз в неделю в тече
ние всего подготовительного периода по 
апрель включительно.

Сочетание прыжков в глубину с 
обычными прыжковыми упражнениями 
и упражнениями на гибкость обеспечи
вало укрепление костно-связочного ап
парата, развитие эластичности мышц и 
их способности к быстрым взрывным 
напряжениям. Кроме того, объемная 
силовая работа (приседания со штан
гой или партнером и т. п.) способство
вала приросту мышечной массы. Уп
ражнения со штангой и отягощениями 
локально-направленного воздействия на 
основные мышечные группы включа
лись в тренировку один раз в неделю.

Скоростной бег выполнялся на от
резках 20—30 м, 40—60 и 100 м. Пер
вые пробегались с 'низкого старта преи
мущественно в полную силу, остальные 
с ходу, причем на средних отрезках 
(40—60 м) ставилась задача бежать 
быстро, но свободно, а на длинных 
(100 м) — в 3А силы, так, чтобы чувст
вовать отталкивание. Наблюдения по
казали, что оптимальное число повто
рений, учитывая утомление и наруше
ние правильности движений, составля
ет для отрезков 20—30 и 40—60 м 6—8 
раз и для 100 м до 5 раз.

Работа над техникой прыжка в 
длину включала изучение правильной 
координации движений в толчке и со
четание его с разбегом на высокой ско
рости. Причем основное внимание уде
лялось быстрому выполнению толчка 
без подседания на последних шагах и 
потери скорости разбега.

Основная направленность недельно
го тренировочного цикла в подготови
тельном периоде выглядела следующим 
образом.

Понедельник — бег с низкого старта 
на отрезках 20—30 м, специализиро
ванная прыжковая работа, включая со- 
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аершенствование техники прыжка в 
длину.

Среда — повторный бег на отрезках 
40—60 м, прыжковые упражнения на 
технику отталкивания, другие виды 
спорта и легкоатлетических упражне
ний.

Пятница — изучение схемы прыжка 
в длину с увеличенного разбега, специа
лизированная общая физическая под
готовка, повторный бег на 100 м.

Воскресенье — силовые упражнения 
с отягощением преимущественно для 
мышц спины, специальный скоростно
силовой комплекс, упражнения со 
штангой и отягощениями.

В результате такой тренировки по
высилась общая двигательная культура 
детей, улучшилась осанка, сократилось 
число заболеваний. Медицинская ко
миссия отметила положительные сдви
ги в функциональном состоянии орга
низма. Вместе с тем дети овладели 
основами быстрого ненапряженного бе
га, упругим и мощным отталкиванием 
в структуре легкоатлетических упраж
нений, способностью к быстрому прояв

Ä7IVE ЮНЫХ СТАЙЕРОВ

легкой атлетике немало приме
ров, когда спортсмены, начав
шие заниматься бегом на сред

ние и длинные дистанции в детском воз
расте, затем становятся бегунами высо
кого класса. Всем известны имена Юрге
на Хаазе, Джерри Линдгрена, Гордона 
Пири и других. Мне кажется, нам сле
дует искать будущих мастеров бега не 
только среди юношей, но и среди под
ростков и детей. А для этого нужно 
прежде всего заинтересовать их бегом. 

В начале 1967 года в городе Шахты 
был организован клуб юных стайеров. 
Клуб пока не признан официально, но 
тем не менее он насчитывает более 30 
ребят, которые со временем могут стать 
хорошими бегунами.

Бег на средние и длинные дистанции 
учащиеся могут осваивать на уроках, в 
рамках занятий по школьной программе. 
Для этого в начале или в конце каждого 
урока ребятам надо давать от 3 до 7—8 

лению усилий в движениях скоростно
силового типа. Существенно увеличи
лась и сила ног. Несмотря на то что 
в программу занятия не включались 
приседания с большими отягощениями, 
после 8 месяцев тренировки учащиеся 
смогли легко выполнить упражнение 
со штангой, превышающей их собствен
ный вес в 1,5 раза. Это объясняется ис
пользованием в тренировке ударного 
метода развития усилия в процессе 
выполнения прыжков в глубину.

Хотя в тренировке и не ставилась 
задача форсирования спортивных ре
зультатов, но и здесь произошли изме
нения. Так, средний показатель группы 
в беге на 60 м и прыжке в длину вы
рос соответственно с 8,86 до 7,88 сек. 
и с 4,38 до 5,17 м. Участвуя в сорев
нованиях по группе младшего возраста, 
Н. Малахов (1954 год рождения) стал 
победителем первенства Москвы в бе
ге на 60 м со временем 7,4 (лучший 
результат — 7,3) и 100 м — 11,7. Он 
же показал третий результат в прыжке 
в длину — 5,46 (лучшее достижение 
5,57). С. Изотов. 1954 года рождения.

минут медленного бега, разъяснить эле
ментарные понятия по технике и так
тике.

На школьных соревнованиях ученики 
V—VIII классов стартовали на дистан
циях 500, 800, 1000, а в восьмых классах 
и на 3000 м. И надо сказать, что они до
вольно успешно справились со своей 
задачей. Некоторые ребята смогли про
бежать 3000 м за 11—12 мин. Это совсем 
неплохо, если учесть, что они не имели 
специальной беговой подготовки. Вось
миклассница Таня Буракова в кроссе на 
800 м показала 3.16,0, хотя неверно про
бежала забег тактически. Через две не
дели, учтя ошибки, улучшила свой ре
зультат до 3.06,0, а еще через неделю 
до 2.45,0.

Немало толков вызвал забег юных 
членов клуба на городском стадионе. 
Из числа пятиклассников, изъявивших 
желание участвовать в соревнованиях, 
мы составили группу в 9 человек. Они 

на этом же первенстве был вторым в 
беге на 100 м — 12,0. Трое мальчиков 
из этой группы вошли в состав эстафет
ной команды 4X100 м, которая уста
новила рекорд Москвы — 47,7,

. Таким образом, эксперимент под
тверждает целесообразность преимуще
ственного внимания не спортивной спе
циализации юных легкоатлетов, а со
вершенствованию их в определенном 
режиме работы организма. Для ско
ростно-силового режима хорошие ре
зультаты дает применение упражнений 
с ударным характером развития уси
лий в сочетании с силовой работой с 
небольшими отягощениями. Такое со
четание формирует способность к 
взрывным напряжениям и обеспечива
ет одновременно прирост мышечной 
массы. Комплекс средств, при котором 
основное упражнение выполняется в 
условиях положительного последейст
вия предшествующей тонизирующей ра
боты, обеспечивает эффективность спе
циальной силовой подготовки.

Константин ЦЫГАНКОВ, 
тренер, мастер спорта

приняли старт на дистанции 800 м во 
время перерыва футбольного матча 
команд мастеров класса «Б». Тысячи зри
телей, не избалованных выступлениями 
легкоатлетов, оказались свидетелями 
этого забега.

Со старта ребята бежали плотной 
группой. 200 м — 40,0, 400 м — 1-22,0, 
600 м — 1.57,0. Победитель показал 2.37,0, 
а следующие за ним участники — 2.39,0, 
2.40,0 и 2.42,0. Значит, по кругам темп 
бега составил для (победителя 1.22,0 и 
1.15,0, а это говорит о том, что забег 
был проведен ребятами квалифициро
ванно. К сожалению, мы не могли ничего 
ответить на многочисленные вопросы 
зрителей, почему забеги не проводятся 
систематически и в более массовом мас
штабе...

Сейчас в клуб пришли ребята из дру
гих школ — № 1, 23, 35, 47. Все они вы
полнили наш вступительный норматив. 
Идею создания клуба юных стайеров 
поддерживает и тренер Миллеровской 
ДСШ А. П. Богданов. Пять его учеников 
состоят на учете в нашем клубе.

Достижения Клуба юных стайеров 
пока скромны: для 10—11 лет 800 м — 
2.37,0, 12—13 лет 1500 м —5.06,0. 14— 
15 лет 3000 м— 5.25,3, 16—17 лет
5000 м — 17.00,0, 18—19 лет 10 000 м — 
35.00,0. Но дело пока не в достижениях, 
они не могут быть высокими. Задача на
шего клуба — объединить усилия отдель
ных тренеров, замечать, брать на учет 
если не талантливых, то, во всяком слу
чае, способных детей, подростков и юно
шей и хотя бы один-два раза в год про
водить между ними соревнования, обоб
щать опыт лучших и распространять его 
в массы. А когда под наблюдением бу
дут тысячи по всей стране, то из них не 
могут не появиться те, чьи достижения 
прозвучат на уровне международного 
класса.

Мы не сомневаемся в том, что клу
бам юных стайеров принадлежит буду
щее. Именно они должны помочь нам 
ликвидировать отставание наших стайе
ров на международной арене.

Владимир АРБУЗОВ 
г. Шахты
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„ВНИМАНИЕ 
МАРАФОН У

«Внимание марафону!» Под таким заголовком в № 11 на
шего журнала за 1968 год была опубликована статья В. Казла- 
ускаса с обращением редакции к читателям. Редакция проси
ла бегунов на сверхдлинные дистанции, тренеров, любителей 
марафонского бега высказать свое мнение по поднятым в 
статье вопросам.

Бегу на сверхдлинные дистанции в печати уделяется 
незаслуженно мало внимания. Между тем пробеги на 20, 
30 км, часовой и марафонский бег относятся к тем видам 
легкой атлетики, которые отлично воспитывают выносливость, 
требуют от спортсмена воли и мужества. В последние годы 
длительный бег стал одним из основных средств тренировки 
не только стайеров, но и бегунов на средние дистанции. Ка
залось бы, что марафону должна быть дана «зеленая улица», 
и не только в Москве, Ленинграде, республиканских центрах, 
но и в других городах страны. Между тем это далеко не так.

Все авторы писем считают, что вопрос о необходимости 
улучшить работу с бегунами на сверхдлинные дистанции под
нят журналом своевременно. Так, бегуны из Челябинской об
ласти братья Игнатьевы, приславшие в журнал коллективное 
письмо, пишут: '«В. Казлаускас поднял важные вопросы раз
вития марафонского бега в нашей стране. Марафон — это 
воспитание воли. Не каждый решится пробежать такую ди
станцию».

О неудачах наших марафонцев говорит кандидат в масте
ра спорта из Тулы, участник многих всесоюзных соревнова
ний по бегу на сверхдлинные дистанции П. Гришин: «Да, бы
ло время, когда наши марафонцы считались сильнейшими в 
мире. 10 лет назад, когда они выходили на старт, к ним от
носились с уважением. Но это время прошло. На Олимпий
ских играх в Мексике советские бегуны на сверхдлинные ди
станции выглядели весьма слабо».

О неблагополучии с подготовкой бегунов на сверхдлинные 
дистанции пишут и А. Соколов из Москвы, Н. Морозов из 
Ростова-на-Дону, И. Солопов из Ташкента. Все они считают, 
что главной причиной неудачных выступлений наших мара
фонцев на международных соревнованиях в последние годы 
являются недостаточная популяризация этого вида легкой 
атлетики, плохая порой организация соревнований.

«К сожалению, многие не знают, что такое марафонский 
бег, — пишут Игнатьевы. — У нас в Челябинской области за 
1968 год было проведено только два 20-километровых про
бега: один в Челябинске и второй в память революционных 
рабочих, погибших в годы гражданской войны, в Миассе. 
В пробегах участвовало 6 мастеров спорта и мастер спорта 
международного класса В. Шестаев. Результат Шестаева 
1:01.27 достаточно высокий. У нас на Урале любят пробе
ги на сверхдлинные дистанции и зрителей собирается много. 
Но на 20 км трудно узнать свои силы, так как на эту дистан
цию нет разрядных нормативов. А марафонский бег не про
водится. Вот уже второй год в г. Магнитогорске в конце сен
тября организуется 15-километровый пробег Азия — Европа. 
Но про этот пробег нам ничего не сообщают. Только через 
несколько дней после пробега газета «Челябинский рабочий» 
сообщает об этом интересном мероприятии».

Авторы писем согласны с в. Казлаускасом в том, что мно
гие соревнования на сверхдлинные дистанции проводятся У 
нас еще плохо. Это относится и к такому популярному состя
занию, как пробег на приз газеты «Труд» в Москве. Вот вы
держка из письма участника этого пробега П. Гришина: «Об
служивание спортсменов на дистанции плохое. На трассе 
большое движение машин и очень неприятно дышать гарью. 
Ведь это только во вред здоровью. Зато как приятно бежать 
в Ленинграде. На протяжении всей трассы от Пушкина до Ле
нинграда стоит живой коридор зрителей. На питательных 
пунктах хорошо подготовлено питание спортсменов. После 
соревнований все участники были организованно доставлены 
в баню. Безупречно и медицинское обслуживание. В пробеге 
участвуют сотни спортсменов, в том числе и ветераны, и все 

они окружены заботой и вниманием. Хорошо проводятся со
ревнования и в Эстонии. Много внимания уделяется марафо
ну в Вооруженных Силах. В этом большая заслуга Ф. Ванина, 
который воспитал многих хороших бегунов...»

П. Гришин, так же как и некоторые другие читатели, в своем 
письме много места уделяет недостаткам существующей у нас 
системы подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции. По 
этому поводу он пишет: «У нас каждый тренер работает в 
одиночку, предоставлен сам себе. А ведь ему надо расти, по
вышать свои знания. Он должен разбираться в вопросах физи
ологии спорта и психологии спортсмена. Кстати, вопросами 
психологии у нас занимаются мало.»

Тульский марафонец критикует также деятельность Феде
рации легкой атлетики по отбору марафонцев в сборную 
команду и их подготовке к Олимпийским играм. «На первен
стве СССР федерация почему-то решила проводить личные 
соревнования по марафону. Это привело к тому, что многие 
спортсмены, почувствовав, что в команду не попадут, сошли с 
дистанции. После первенства оставили на сборе только трех 
человек, а надо было оставить 5—6.

...Непонятно, почему у нас все сваливают на высокогорье. 
Ведь об этом было известно за 4 года до Олимпиады. Можно 
было каждое первенство СССР проводить в горах и иметь 
перспективный план подготовки».

К мнению П. Гришина присоединяется С. Бородин из Мо
сковской области. Он пишет о том, что у нас «не чувствуется 
руководства развитием марафонского бега в стране со сто
роны тренерского совета и Федерации легкой атлетики. Нуж
но привлечь к бегу на сверхдлинные дистанции как можно 
больше молодежи. Здесь успешно могли бы выступать те 
стайеры, которым не хватает скорости на дистанциях 5000 и 
10 000 м и у которых в то же время большой запас выносли
вости. Необходимо выпустить популярную брошюру о мара
фонском беге. Не нужно забывать, что длительный бег на 
местности прекрасно воздействует на сердечно-сосудистую 
систему человека и укрепляет его здоровье. Практика пока
зала, что в длительных пробегах может участвовать не только 
молодежь, но и люди пожилого возраста».

Наши читатели считают, что наступило время более широ
кой организации соревнований по бегу на сверхдлинные ди
станции. Так, братья Игнатьевы предлагают «обязать челябин
ский областной совет «Труда» ежегодно проводить 30-кило
метровый пробег, посвятив его замечательному революцио
неру Цвиллингу, который погиб в годы гражданской войны в 
Челябинске, защищая Советскую власть». «Настало время, 
когда каждая область должна проводить свой марафон. Надо, 
чтобы эти соревнования стали настоящим праздником для 
спортсменов и зрителей. А Федерации легкой атлетики нуж
но объединить усилия наших тренеров, ученых, врачей и 
спортсменов, для того чтобы разработать научно-обоснован
ную систему подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции.

«Я согласен с предложением В. Казлаускаса о том, что зим
ние соревнования для марафонцев надо проводить на более 
длинные дистанции,— читаем мы в письме москвича А. Соко
лова.— Может быть, не на 40—50 км, а на 30, но во всяком 
случае не на 14 км, как это делается у нас. Затем нужно, на
конец, подумать о подготовке хороших трасс для дальних 
пробегов. Почему бегать обязательно по шоссе? Большую 
пользу спортсменам принесут пробеги по пересеченной мест
ности с мягким, эластичным грунтом».

Итак, статья «Внимание марафону!» вызвала большой инте
рес у наших читателей. И в статье, и в письмах бегунов, тре
неров, любителей легкой атлетики сделан ряд ценных пред
ложений как по расширению календаря соревнований для бе
гунов на сверхдлинные дистанции, так и по совершенствова
нию системы их подготовки. Слово сейчас за Всесоюзным 
тренерским советом и Федерацией легкой атлетики СССР.
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1928 год, август, Москва. I Всесоюз
ная спартакиада. Разыгрывается легко
атлетическое троеборье (100 м, ядро, 
высота). Третьим призером становится 
представительница Ленинграда Ольга 
Шахова. Так талантливая спортсменка 
вступает в большой спорт.

Приехав в 1925 г. из Гдова в Ленин
град, Шахова успешно выступила на об
ластной спартакиаде. В то же время она 
сдала экзамены в Архитектурный инсти
тут, который окончила в 1929 г. После 
этого она поступила в Академию Худо
жеств на архитектурный факультет и 
успешно его закончила в 1934 г.

Учеба не помешала Ольге Леонидов
не продолжать занятия спортом. В 1929 
году она устанавливает всесоюзный ре
корд по метанию диска — 27,96, а в сле
дующем улучшает его до 28,12 и уста
навливает рекорд Ленинграда в прыж
ках в высоту с разбега — 1,51. С 1927 
по 1950 г. Шахова постоянная участница 

сборных команд города и «Динамо». 
Успешно занималась она и другими ви
дами спорта: в течение 25 лет играла в 
хоккей с мячом в женской команде ле
нинградского «Динамо» и в баскетбол 
за первую команду города. Завидное 
спортивное долголетие и редкое сочета
ние занятий различными видами спорта!

В 1968 г. Ольге Леонидовне исполни
лось 60 лет. 45 из них она отдала спор
ту. Ее хорошо знают и любят спортсме
ны Ленинграда. Спортивная деятель
ность Шаховой была высоко оценена — 
в 1946 г. ей было присвоено звание за
служенного мастера спорта СССР.

В день 60-летия мы желаем Ольге 
Леонидовне Шаховой крепкого здоровья 
и плодотворной работы. Пусть не увя
дают ее бодрость, инициатива, стремле
ние быть полезной для общества.

Георгий ФОЛЬШИН

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИСТИ
Прежде всего работа кистей по

могает спортсменам соразмерять и на
правлять движения рук, а также и дру
гих частей тела при выполнении спор
тивных упражнений. Так, например, пра
вильное и ненапряженное положение 
кистей при ходьбе и беге способствует 
рациональной работе рук и вместе с 
тем технически правильным движениям 
туловища и ног. Направляющее движе
ние раскрытой кисти к маховой ноге по
могает барьеристам при преодолении 
препятствия, а положение кисти перед 
финальным усилием во многом опреде
ляет дальность полета диска и копья. 
От силы кисти зависит и успешное вы
полнение финального усилия о толкании 
ядра.

Работа кистей, обладающих большим 
количеством «степеней свободы», долж- 
нэ отличаться высокой координацией, 
четкостью и быстротой. Это особенно 

важно для метателей, прыгунов с ше
стом и многоборцев, которым в про
цессе тренировки необходимо приме
нять различные упражнения для укреп
ления и улучшения подвижности кистей. 
Помещенные здесь специальные упраж
нения лучше всего выполнять в еже
дневной индивидуальной зарядке.

Упражнения 1—8 увеличивают силу 
и подвижность кистей при сгибании и 
разгибании. При сгибании кисти, движе
нии, очень важном при толкании ядра 
(рис. 7) и отталкивании от шеста, в ра
боту вовлекаются длинная ладонная 
мышца, поверхностный сгибатель паль
цев, лучевой и локтевой сгибатели запя
стья, глубокий сгибатель пальцев и длин
ный сгибатель большого пальца. А при 
разгибании нагрузка падает на короткий 
и длинный разгибатели запястья, разги
батели мизинца и указательного пальца, 
длинный разгибатель большого пальца.

Эти мышцы играют важную роль при 
метании диска.

Упражнения 9 и 10 способствуют 
увеличению подвижности кисти при при
ведении и отведении. Следует отметить, 
что упражнения для приведения кисти 
очень важны для метателей копья, так 
как это движение завершает бросок 
копья.

Толкателям ядра, копьеметателям и 
шестовикам полезно выполнять и упраж
нения в пронации и супинации предпле
чий (рис. 11 и 12), которые увеличива
ют амплитуду движений кисти.

Упражнения 16—20, которые увели
чивают силу пальцев, нужно выполнять 
всем легкоатлетам. Их можно разнооб
разить и увеличивать эффективность пу
тем одновременного поднимания, опус
кания и отведения рук в стороны. Си
ловые упражнения для кистей и паль
цев нужно перемежать с потряхиванием 
и расслаблением рук.

Василий КЛИМЕНКО
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Спортивная общественность недавно 
отметила 50-летие ветерана легкоатле
тического спорта Томаса Робертовича 
Реннеля — заслуженного тренера Бело
руссии, судьи всесоюзной и междуна
родной категории, воспитавшего боль
шую плеяду спортсменов — чемпионов 
СССР, рекордсменов мира, участников 
и призеров олимпийских игр.

Расцвету спортивного дарования Т. 
Реннеля (в 1937 г. он был чемпионом 
страны среди студентов высших учеб
ных заведений в беге на 1500 м) и его 
учебе в Белорусском институте физиче
ской культуры помешала финская кам
пания. Он добровольцем ушел на фронт. 
А затем началась великая Отечествен
ная война и надолго оторвала его от 
любимого дела.

Как только была освобождена Бело
руссия, Томас Робертович был направ
лен в республиканский комитет физ
культуры и спорта, где возглавил учеб
но-спортивный отдел. С возрождением 
в 1944 году института физкультуры Рен
нель был назначен первым его директо
ром, и с тех пор вся его спортивная и 
педагогическая деятельность связана с 
родным институтом, где он в дальней
шем работает на кафедре легкой атле
тики.

Томас Робертович Реннель — первый 
спортсмен, который начал развивать в 
Белоруссии спортивную ходьбу (до этого 

ее не знали в республике). Ему принад
лежали рекорды БССР в этом виде на 
дистанциях от 5 до 50 км, а результаты 
на 3 и 5 км в свое время превышали ре
корды страны. В 1948 году он выполнил 
норму мастера спорта в спортивной 
ходьбе.

С 1945 года началась тренерская дея
тельность T. Р. Реннеля. Теперь на его 
счету 26 мастеров спорта (из них 3 ма
стера спорта международного класса). 
Вот наиболее известные из них: К. Куд- 
ров — рекордсмен СССР в ходьбе на 
10 км, заслуженный мастер спорта Е. 
Маскинсков — второй призер Олимпий
ских игр в Мельбурне в ходьбе на 10 
км, 6. Хролович — чемпион и рекорд
смен СССР, Европы и мира в 2-часо
вой ходьбе, М. Желобовский — чемпи
он СССР 1968 года в беге на 1500 м, по
бедитель полуфинала Кубка Европы и 
т. д.

T. Р. Реннель награжден знаком «От
личник физической культуры» и много
численными грамотами. Ему, первому 
из белорусских тренеров-лепкоатлетоз, 
присвоено почетное звание заслуженно
го тренера БССР.

в день 50-летия и 30-летия трудовой 
и педагогической деятельности мы же
лаем дорогому юбиляру хорошего здо
ровья, больших успехов в подготовке 
спортсменов высокого класса.

Евгений МАСЛОВСКИЙ
г. Минск
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ЯДРО ТОЛКАЕТ ЧИЖОВА
ять лет продолжается плодо
творное творческое содруже
ство Надежды Чижовой и 

Виктора Ильича Алексеева. За это время 
Надежда сумела пройти путь от мастер
ского норматива до мирового рекорда, 
который был установлен ею прошлым 
летом — 18,67. Большую роль в ста
новлении спортивного мастерства Чижо
вой сыграла и ее старшая подруга Гали
на Зыбина, все эти годы передававшая 
Наде свой богатый практический опыт 
и неуемное желание трудиться.

В настоящее время Надежда Чижо
ва ближе, чем кто-либо из толкатель
ниц ядра, приблизилась к уровню тех
ники метателей-мужчин «эпохи
П. О'Брайена». Интересно, что в то вре
мя мужчины толкали ядро также в пре
делах 18—19 м.

На данной кинограмме мы видим 
толчок Надежды Чижовой в одной из 
попыток (17,93) на состязаниях Кубка 
Риги в июне 1968 года. Съемка велась 
со скоростью 32 кадра в секунду.

Из обычной стойки на правой ноге 
Чижова выполняет наклон вперед с од
новременным замахом левой ногой 
(кадр 1). Это движение спортсменка вы
полняет без акцентированного подъема 
на носок правой ноги. По-видимому, это 
позволяет ей сохранять устойчивость, а 
следовательно, и большую свободу дви
жений. Заключительный момент замаха 
(кадр 2) показывает, что метательница 

полностью использовала свою гибкость 
и силу ног, что способствует началу раз
гона ядра, максимально удаленного от 
правой стопы и низко опущенного над 
землей.

Однако в процессе разгона (кадры 
3—7) Чижова допускает ряд ошибок: 
мах левой рукой (кадры 3, 4) и замет
ное разгибание туловища (кадры 4, 5). 
Последнее может возникнуть от прохо
да в разгоне через пятку., без отталки
вания правой стопой. Такой проход яв
ляется к тому же причиной высокого 
полета в разгоне (кадр 6), что нежела
тельно.

По окончании полета спортсменка 
приземлилась на недостаточно согну
тую правую ногу (кадр 7), что при та
ком отличном отставании ядра (отре
зок «а» на кадре 7), в пределах 40 см, 
приводит к долгой подстановке левой 
ноги. Разница между касаниями грунта 
правой и левой стопой у Надежды в 
этом толчке составляет около 0,13. И 
теоретически это даром потраченное 
время, за которое в опорно-двигатель
ной системе толкательница—ядро ника
ких изменений, положительно влияющих 
на результат, не происходит.

Активное вращательное движение 
тазом в сторону левой ноги начинает
ся только в момент касания опоры ле
вой стопой (кадр 10), когда отставание 
ядра уменьшилось до 20 см (отрезок 
«в» на кадре 9). вращательное движе

ние создало натяжение мышц левой сто
роны спины, а затем и левого бока 
(кадры 11—13), что должно было способ
ствовать выполнению активного заклю
чительного «напора» (кадры 14—16).

Однако в данной попытке такого 
настоящего активного заключительного 
движения у Чижовой не получилось. Раз
гон ядра закончился задолго до того, 
как оно достигло вертикали, проходящей 
через левую стопу. Причина этому — 
приход после разгона на недостаточно 
согнутую правую ногу. Именно поэтому 
полное распрямление тела произошло до 
того, как ядро достигло вертикали, про
ходящей через середину расстояния 
между ступнями (кадр 15). Дальнейшее 
ускорение ядра происходит только за 
счет работы руки.

Следовательно, предпоследняя зона 
разгона ядра (отрезок «с» на кадре 17) 
использована спортсменкой только ча
стично (отрезок «д» на кадре 17), не го
воря уже о разгоне ядра за вертикалью, 
опущенной через левую стопу, что на
блюдается у всех лучших толкателей- 
мужчин.

Следует отметить, что указанные 
ошибки говорят лишь о том, что Надеж
да Чижова имеет в запасе не сантимет
ры, а десятки сантиметров и что ей в бу
дущем станут по плечу результаты по
рядка 19,50—20,00 м.

Отто Григалка, 
заслуженный мастер спорта СССР
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УХОД И/l и
СПОРТСМЕНЫ
НА ФРОНТ

★

...Тревога прозвучала неожиданно.
В воскресенье 22 июня на Централь

ном стадионе столицы «Динамо» должен 
был состояться большой спортивный 
праздник под многообещающим деви
зом: «Мастера спорта — детям!» Посвя
щался он по традиции окончанию учеб
ного года в школах столицы. На беговой 
дорожке должны были стартовать зна
менитые братья Знаменские, стремитель
ный Головкин, молодые чемпионы Ванин 
и Пугачевский. На ринге показательные 
бои должны были провести популярные 
боксеры Королев, Михайлов, Штейн, 
Ганыкин. Интересные выступления для 
детворы подготовили также известные 
гимнасты и акробаты. А под занавес — 
футбол! Кто победит — мастера «Дина
мо» или сборная молодежная команда 
Москвы?

Соревнования сильнейших легкоатле
тов выходили далеко за рамки показа
тельных. Нужно было определить двад
цать пять сильнейших спортсменов и 
спортсменок, которым через неделю 
предстояло отправиться в Киев — на 
матч со сборными командами Украины 
и Грузии. Состояться этому матчу — 
предвестнику большого легкоатлетиче
ского сезона сорок первого года — бы
ло не суждено. Началась Великая Оте
чественная война.

Встречи ОМСБОНовцев стали традиционными. Есть что вспомнить боевым друзь
ям. Слева направо: заслуженный мастер спорта М. Иванькович, полковник меди
цинской службы И. Давыдов, мастера спорта П. Шаров и К. Кудрявцев

Все советские люди, вся страна под
нялась против врага. И в первые ряды 
защитников Отчизны встали спортсмены. 
Здесь мы расскажем о боевых делах 
прославленной мотострелковой бригады 
особого назначения — ОМСБОН, кото
рая не случайно вписана в золотую лето
пись советского спорта.

Среди тех, кто составлял боевое ядро 
бригады, было немало выдающихся 
чемпионов, чьими именами гордилась 
вся страна: великолепные мастера рин
га Николай Королев и Сергей Щербаков, 
талантливый гребец Александр Долгу
шин, мировые рекордсмены по штанге 
Николай Шатов и Владимир Крылов, зна
менитые конькобежцы Анатолий Капчин- 
ский и Константин Кудрявцев, могучий 
борец Григорий Пыльнов, чемпионка 
страны по лыжным гонкам Любовь Ку
лакова. Плечо к плечу с ними в отряде 
ОМСБОНа бесстрашно сражались такие 
известные легкоатлеты, как непревзой
денные братья Знаменские, многократ
ные чемпионы и рекордсмены страны 
Леонид Митропольский и Моисей Ивань- 
кович, способный молодой дискобол 
Али Исаев, талантливый бегун Григорий 
Ермолаев, питомцы Центрального инсти
тута физкультуры Николай Голохматов и 
Борис Бутенко. Все они, вчерашние ры
цари «королевы спорта», прошли специ
альную подготовку и стали разведчика
ми, минерами, подрывниками, автомат
чиками, снайперами.

Омсбоновцы выполняли особые, ис
ключительной важности, задания. В са
мое тяжелое время, в первые месяцы 
войны, когда фашисты, имея превосхо
дящие силы, рвались к Москве, бригаде 
было поручено заминировать подступы к 
родной столице, подорвать мосты, же
лезнодорожные пути, шоссейные доро
ги и тем самым задержать продвижение 
гитлеровских полчищ. А потом неболь
шие отряды и группы ОМСБОНа отпра
вились через линию фронта и в глубоком 

тылу врага боролись с немецко-фашист
скими захватчиками.

...На одном из участков железнодо
рожного пути немцы проявляли особую 
бдительность. Подобраться к полотну не
заметно не представлялось никакой воз
можности. Масса патрулей, и к тому же 
все подступы к железнодорожному по
лотну были заминированы и ограждены 
колючей проволокой. Несколько групп 
уходили на задание. Но вынуждены бы
ли возвращаться ни с чем. Тогда секре
тарь партийной организации отряда 
штангист Николай Шатов вызвался про
вести операцию сам... С ним отправи
лись известный стайер Моисей Ивань
кович, гимнаст Сергей Коржуев и еще 
несколько бойцов.

Чтобы не наткнуться на немцев, Ша
тов повел свою группу через самые не
проходимые чащобы и болотные топи. 
Наконец, вышли к намеченному месту. 
Но как пробраться к насыпи, если патру
ли немцев беспрерывно снуют тут и 
там?

Партизаны затаились и стали наблю
дать за движением вражеских эшелонов. 
А когда стемнело, в сложных условиях 
проделали в густых проволочных за
граждениях проходы. Однако заложить 
мину между шпалами, как это делали 
обычно, было невозможно. Тогда Шатов 
принял дерзкое решение — подбросить 
взрывчатку прямо под колеса поезда.

...Напряженная ночная тишина. По
слышался отдаленный стук колес. Снача
ла справа, а потом и слева. С двух сто
рон одновременно приближались эше
лоны. Не мешкая, смельчаки подготови
ли взрывчатку, выскочили к насыпи, и 
Сергей Коржуев метнул пятикилограм
мовый заряд тола под колеса ближай
шего поезда. Раздался страшный взрыв.

«Человеком удачи» прозвали Нико
лая Голохматова его товарищи по ору
жию. Несколько раз он переходил ли
нию фронта, выполняя со своей группой 
самые сложные задания. То здесь, то 
там взлетали на воздух фермы мостов 
летели под откос фашистские эшелоны 
подрывались на минах танки. По горя
чим следам партизан гнались гитлеров
цы. Но хорошо тренированные спортс
мены легко уходили от погони. Иной раз 
за сутки им приходилось проходить по 
50—60 километров.

Как-то при минировании железнодо
рожного пути группа Голохматова была 
обнаружена немцами. Враг открыл яро
стный пулеметный огонь. Но и смертель
ная опасность не заставила наших бой
цов отступить. Двое из них поползли на
встречу врагу, другие под яростным об
стрелом, еще плотнее прижавшись к 
земле, продолжали закладывать фугас 
под рельсы. И только когда все было 
готово и вдали явственно послышался 
стук колес приближающегося поезда, 
прозвучала команда: «Всем отходить в 
лес!». В тот день на счету группы Го
лохматова появился еще один пущенный 
под откос эшелон противника.

Этот эпизод лишь один из многйх, за 
которые Николай Голохматов был 0тме- 
чен высокими правительственными на
градами— орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, Крас
ной Звезды и медалями, в том Числе 
особенно ему дорогой — «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

А сколько раз добрым словом Вспо
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минали спортсмены свои тренировки! 
Закалка, полученная на стадионах, не 
раз выручала их, помогала найти выход 
из самых критических ситуаций.

Многим любителям спорта хорошо 
известно имя заслуженного тренера 
СССР Леонида Митропольского. Неод
нократный чемпион и рекордсмен стра
ны, он воспитал целую плеяду известных 
спортсменов. На его тренерском «счету» 
олимпийский чемпион по метанию моло
та Василий Руденков. Эти страницы би
ографии Митропольского известны мно
гим. Но далеко не все знают о военных 
подвигах Митропольского-разведчика, 
его удивительной выдержке и выносли
вости.

Однажды Лене, как ласково называ
ли рослого атлета однополчане, коман
дир одного из отрядов ОМСБОНа Ана
толий Шестаков поручил связаться с 
партизанскими бригадами. Путь предсто
ял долгий — 60, а может быть, и 80 кило
метров. Разве измеришь партизанские 
дороги!

Когда разведчик уходил на задание, 
командир предложил ему взять с собой 
напарника. Митропольский отказался:

— Ребята устали. Один справлюсь,— 
сказал он Шестакову.

Два дня понадобилось спортсмену, 
чтобы преодолеть десятки километров 
по бездорожью и отыскать в Клетнян- 
ских лесах партизан. А на другой день с 

рассветом разведчик двинулся в обрат
ный путь. Неподалеку от Мужинова, ког
да пришлось пересекать большак, его 
обнаружили немцы. Грохнули выстрелы. 
Началась погоня. И как знать, не обла
дай Митропольский выдержкой, сноров
кой, может быть, ему и не пришлось 
бы готовить наших олимпийцев к Риму 
и Токио.

Потом, возвратясь к своим, Митро
польский простодушно признался ребя
там:

— Такого кросса мне в жизни бегать 
не приходилось...

О боевых делах легкоатлетов-омс- 
боновцев можно рассказывать долго. 
Каждый из них, как и вообще все 
спортсмены, входившие в эту знамени
тую, как ее назвали потом, «бригаду от
важных», проявил чудеса храбрости и 
отваги. Никакие лишения не могли сло
мить боевого духа наших чемпионов. 
Сильные, ловкие, смелые, они показы
вали образцы самоотверженности, стой
кости, высокого патриотизма. На самые 
опасные, самые ответственные задания 
первыми, как правило, вызывались идти 
недавние легкоатлеты, боксеры, штан
гисты, лыжники, гребцы, велосипедисты. 
И, за что бы они ни брались, после воз
вращения неизменно рапортовали:

— Приказ выполнен!..
О героических делах партизанских 

отрядов ОМСБОНа лучше всего судить 

по таким цифрам: за время боевых дей
ствий в тылу противника отважные пар
тизаны пустили под откос несколько со
тен вражеских воинских эшелонов с бое
припасами, вооружением и немецкими 
солдатами, разрушили сотни мостов и 
переправ, уничтожили 50 самолетов, 145 
танков.

Родина высоко отметила боевые де
ла омсбоновцев. Более двадцати воинов 
из «бригады отважных» удостоены Золо
той Звезды Героя Советского Союза. 
Сотни других награждены орденами и 
медалями!

Вот почему подвигами омсбоновцев 
советские спортсмены гордятся так же, 
как и самыми выдающимися победами 
на олимпийских играх и чемпионатах ми
ра. И если вам, дорогие читатели, дове
дется побывать в Москве на Централь
ном стадионе «Динамо», то непременно 
остановитесь у мемориальной доски, что 
установлена возле входа на северную 
трибуну. Золотом на ней высечено:

«Здесь, на стадионе «Динамо», в су
ровые дни Великой Отечественной вой
ны, 27 июня 1941 года из спортсменов- 
добровольцев были сформированы пер
вые отряды Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения (ОМСБОН), 
героически сражавшиеся на фронтах и в 
тылу врага с немецко-фашистскими за
хватчиками».

Виктор ГОРБУНОВ

Николай
ИВАНОВ
Нинолаем Ивановым мы позна
комились в 1966 году, когда он 
вошел в число лучших сприн
теров страны. И еще два года 

ему понадобилось для того, чтобы стать 
чемпионом СССР и установить новый 
всесоюзный рекорд.

Иванов родился в 1942 году, так и 
никогда не увидев своего отца, погибше
го в год рождения сына. Рос Николай в 
Саратове. Увлекался футболом. С утра 
до вечера гонял потрепанный мяч. Тяга 
к футболу не оставляла его и тогда, ког
да он, окончив в 1959 году школу, по
ступил в Саратовский педагогический 
институт на факультет физичесного вос
питания. На одном из студенческих со
ревнований Николай для зачета пробе
жал стометровку и показал высокий для 
первого раза результат — 11,4. С этого 
времени он начинает тренироваться у 
известного саратовского тренера, в 
прошлом одного из лучших прыгунов 
страны в длину Винтора Иосифовича 
Лескевича.

В 1962 году Иванов впервые выступил 
за студенчесную команду на первенстве 
Советского Союза. Но выше I разряда 
результаты пока не росли. Через два 
года на соревнованиях в Киеве молодой 
спортсмен познакомился с тренером ар
мейских спринтеров заслуженным масте
ром спорта Б. С. Токаревым. Во многом 
их вкусы сходились, но, пожалуй, боль
ше всего связывала мысль о том, что 
уж если бегать, то 200 м. Рекордсмен 
Советского Союза в беге на 200 м армеец 
Б. Токарев, как никто другой, мог до 
малейших деталей показать и рассказать 
все тонности спринтерского бега.

Год тренировки в сборной под руко
водством Б. Токарева не прошел варом. 
Спортсмен побеждает в Карл-Маркс- 
Штадте на матче сборных команд

СССР — ГДР, разменяв 21 сен. на дистан
ции 200 м — 20,9, а через две недели 
на матче СССР — Франция проигрывает 
двухсотметровку только сильнейшему 
спринтеру Европы Р. Бамбюиу. Своими 
выступлениями на Юбилейной Спарта
киаде народов СССР Николай недоволен. 
Его считали претендентом на победу, но 
тольно одну серебряную медаль сумел он 
получить, выступая за команду РСФСР 
в эстафете 4x100 м, на обеих же сприн
терских дистанциях был четвертым.

Зима 1968 года прошла в упорных 
тренировках. Для кандидатов в олимпий
скую сборную установлены нормативы. 
На 200 м норматив равен 20,5. Это на 
0,1 сен. выше рекорда страны. Значит, 
тольно рекордсмен сможет получить пу
тевку в Мехино. И Н. Иванов начинает 
путь в олимпийскую команду. 20,8 сен.— 
этот результат он показал в начале июня 
на международных соревнованиях в Со
фии. Вообще июнь для Николая был ме
сяцем побед.

Через три недели Москва, междуна
родные соревнования на призы газеты 
«Правда», где кроме наших сильнейших 
бе,-унов участвуют и зарубежные спортс
мены. Иванов был первым на 100 м — 
10,4 и вторым на двухсотметровой ди
станции со временем 21,0, проиграв 
лишь «грудь» англичанину Р. Стину. Че
рез месяц здесь же на матче команд 
ГДР — Польша — СССР Иванов вновь вы
игрывает 200 м с результатом 20,9.

И, наконец, Цахкадзор, первенство 
Советского Союза. Уже в забегах на 
100 м Николай устанавливает новый ре
корд РСФСР, показав лучшее время — 
10,1. Только в финале В. Сапея улучшает 
этот результат, повторяя свой же всесо
юзный ренорд — 10,0. У Иванова, проиг
равшего на старте 2 — 3 м, в итоге 10,2 
и бронзовая медаль.

В беге на 200 м не принимал участия 
рекордсмен страны на эту дистанцию 
А. Туянов, но зато рядом с Ивановым 
бежит Сапея!

Бежал Николай легно, свободно. Имен
но эта легкость и помогла ему удержать 
до конца взятый темп. Одновременно с 
ним набежал на ленточку и В. Сапея. 
Судьи долго проверяли фотофиниш и, 
наконец, объявили чемпионом Советско
го Союза армейца из Подмосковья 
Н. Иванова. Результат победителя 20,5 — 
новый рекорд Союза и выполнение олим-

пийского норматива. Это достижение 
ставит Николая в один ряд с лучшими 
спринтерами Европы.

О том, как выступил Н. Иванов в Ме
хико, уже известно. Он единственный 
из наших спринтеров сумел дойти до по
луфинала. Впереди у нашего рекордсмена 
еще несколько лет выступлений на бего
вой дорожке, а затем мечта — поступить 
в Военно-медицинскую академию и стать 
врачом.

Геннадий ЧАГИН, 
судья республиканской категории
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ВО/ТОГРДД-УЖГОРОД
аршрут пробега, посвященного 
50-летию Ленинского комсомо
ла, организованного ленинград
ским клубом любителей сверх

марафонского бега во главе со старшим 
преподавателем высшей математики од
ного из ленинградских вузов Олегом 
Лосем, не был случайным. Энтузиасты 
бега на сверхдлинные дистанции решили 
пробежать по местам, где проходил бое
вой путь 24-й Самаро-Ульяновской диви
зии в годы Великой Отечественной вой
ны. Был разработан график пробега, 
определены места дневного отдыха и ноч
легов. По этому графику предполагалось 
все расстояние в 2500 км преодолеть за 
36 беговых дней, не считая одного дня 
отдыха в Киеве.

Маршрут пробега пролегал по 16 об
ластям РСФСР и Украины. В пробеге при
няли участие ленинградцы Олег Лось, 
Виктор Терновский, волгоградец заслу
женный мастер спорта Борис Гришаев, 
Геннадий Ширяев и Виктор Малышев, по
лучившие звание мастера спорта за уча
стие в сверхмарафонском пробеге по 
Сахалину. В качестве главного судьи был 
приглашен автор этих строк, а для меди
цинского обслуживания и проведения в 
пути медицинских исследований — аспи
рант Ленинградского НИИФКа врач Вале
рий Лутков и медсестра Ленинградского 
врачебно-физкультурного дисЬансера Та
мара Черных. Кроме того, к нашей груп
пе присоединились два сотрудника Ле
нинградской студии телевидения — Кон
стантин Полечек и Александр Коршун. 
Участников пробега сопровождали также 
ветеран дивизии Евгений Промахов и 
представитель ЦК ВЛКСМ Александр 
Двоскин.

И вот наступил день старта 6 июля. 
После небольшого митинга на централь
ной площади в Волгограде бегуны в со
провождении группы местных марафон
цев начали свой трудный путь. Первые 

У частники пробега на дистанции. Слева направо: медсестра Т. Черных, инициатор 
пробега О. Лось, Б. Гришаев, В. Терновский, Г. Ширяев и врач В. Лутков

три дня, в течение которых участники 
бежали по Волгоградской области, стоя
ла. сильная жара, порой превышающая 
40°. И все же, несмотря на это, бегуны 
преодолели предусмотренные графиком 
212 км. Правда, не всем это оказалось 
по силам. В первый день сошел Ширяев, 
на следующий день — Малышев, после 
чего они в течение пяти дней сопровож
дали своих товарищей в автобусе. Гри
шаев и Терновский, впервые участвую
щие в сверхмарафонском пробеге, полу
чив травмы, героически продолжали бег, 
хотя им порой приходилось стартовать 
на 1,5 — 2 часа раньше своего командо
ра О. Лося. Кстати, он был самым стар
шим по возрасту и в Великую Отечест
венную войну дважды имел ранения в 
ногу.

Впоследствии и сахалинцы стали по
немногу включаться в пробег. Однако в 
Киеве нам все-таки пришлось с ними 
окончательно расстаться из-за их явной 
неподготовленности. На пути к Киеву 
О. Лось пробежал свыше 1400 км, Б. Гри
шаев 1200, В. Терновский около 1000, 
Г. Ширяев немногим более 700, а В. Ма
лышев около 550 км. В Киеве, где мы 
финишировали после 22 дней пробега, у 
нас был предусмотрен единственный за 
весь пробег день отдыха. Кстати, он 
совпал с 50-летием дивизии, по боевому 
пути которой совершали пробег наши 
участники. В этот день — 28 июля — в 
Киев съехались многочисленные вете
раны прославленной дивизии, из Москвы 
прилетел маршал Еременко, а местное 
телевидение организовало специальную 
передачу, посвященную юбилею и наше
му пробегу.

От Киева в течение двух дней наших 
товарищей, оставшихся уже втроем, со
провождал местный марафонец — 55-лет
ний Иваненко, который, пробежав 100 км, 
расстался с нами в Житомире.

В основном пробег проходил по хо-

Пионеры с цветами встречают участ
ников

рошим шоссейным дорогам. Но в Запад
ной Украине, в предгорьях Карпат, нам 
десятки раз встречались горные речки и 
ручейки. Пришлось преодолеть и Ужок- 
ский перевал в Карпатах, длина которого 
более 6 км. Теплым словом хочется упо
мянуть нашего доктора, который не толь
ко раньше всех вставал и позже всех 
ложился, проводя медицинские обследо
вания, но и морально поддерживал участ
ников, порой пробегая вместе с ними 
по нескольку километров. Были дни, ког
да он пробегал до 30 и более километ
ров, преодолел он и упомянутый выше 
Ужоксний перевал. По скромным подсче
там, за время пробега он пробежал около 
600 км.

Несмотря на большую помощь, кото
рую нам оказывали местные комсомоль
ские организации и без которой, возмож
но, и не удалось бы успешно завершить 
этот 36-дневный пробег протяжением 
2313,9 км (чистое время 203 часа 42 мин. 
и 46 сек.), не всегда все было гладко. 
Не всегда вовремя предоставлялся транс
порт для сопровождения участников, не 
всегда помогала ГАИ, вследствие чего 
главному судье приходилось выполнять 
по совместительству должность инспек
тора ГАИ при помощи черно-белой палоч
ки, полученной в подарок, и регулировать 
движение транспорта.

Бывало и так, что из-за отсутствия не
обходимого транспорта главному судье 
приходилось садиться на багажнин ми
лицейского мотоцикла, в коляске поме
щалась медсестра с питанием для участ
ников в пути. Но все эти затруднения 
мы перенесли стойко, и когда финиши
ровали и подвели итоги, то оказалось, 
что участникам пробега удалось превзой
ти достижение венгра Д. Ширилла, про
бежавшего по маршруту Будапешт-Мо- 
сква в течение 34 дней (202 часа 7 мин. 
6 сек.) 2215 км.

Однако помимо спортивных резуль
татов нас радует и большое агитацион
ное значение пробега, в ходе которого 
мы вместе с ветеранами дивизии провели 
большое количество бесед на военно-пат
риотические темы с населением. Много 
и плодотворно поработали и наши меди
ки, сопровождавшие бегунов и проделав
шие интересные медицинские исследова
ния. По их мнению, суточный график 
может быть доведен до 60 — 70 км, а в 
отдельные дни и до 80 км.

В последнее время снептическое от
ношение и сверхмарафонским, много
дневным пробегам стало изменяться к 
лучшему. Все больше людей начинают 
увлекаться дальними пробегами. При
чем необходимо указать, что подобные 
пробеги являются хорошим средством 
агитации и популяризации физической 
культуры среди населения.

Оскар БУШМАН, 
главный судья пробега, 

судья всесоюзной категории 
г. Ленинград
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БЕРЕГИСЬ ТРАВМ СОВЕТЫ 
ВРАЧА

анятия спортом, особенно лег
кой атлетикой, благотворно 
сказываются на здоровье чело

века. Легкая атлетика, которой занима
ются на стадионе, в лесу, в парке, со
вершенствует основные физиологические 
системы человека (сердце, легкие) и рас
ширяет его двигательные возможности за 
счет развития ловкости, силы, скорости. 
Однако при неправильной организации 
занятий легкой атлетикой или наличии 
каких-либо отклонений в состоянии здо
ровья весь этот положительный эффект 
может свестись на нет. больше того, это 
может привести к перетренировкам, 
травмам, которые потребуют врачебного 
вмешательства. Чтобы не допустить это
го, нужно прежде всего хорошо энагь 
состояние своего здоровья и своевре
менно выполнять все врачебные предпи
сания, широко используя приемы само
контроля (самочувствие, аппетит, сон и 
т. Д.).

Специальное внимание в тренировках 
нужно уделять подготовке опорно-двига
тельного аппарата — костной и мышеч
ной системы —и сухожильно-связочного 
аппарата. Правильное пропорциональное 
формирование опорно-двигательного ап
парата и топографии силы будет основой 
успеха легкоатлета.

Практика показывает, что именно на
рушения топографии силы и правилыного 
формирования опорно-двигательного ап
парата приводят к разнообразным ост
рым травмам и хроническим микротрав

мам. Например, спортсмены за счет спе
циальных упражнений обычно хорошо 
развивают и укрепляют мышцы бедра и 
голени, а вот мышцы стопы почему-то 
укрепляют слабо. В результате своды 
стоп становятся в функциональном отно
шении неполноценными и не выдержива
ют той нагрузки, к которой готовы мыш
цы бедра и голени, стопа оказывается 
слабым местом в опорно-двигательном 
аппарате, возникают травмы. Более того, 
такое нарушение топографии силы сни
жает эффективность двигательного на
выка, так как слабое звено будет гасить 
усилия более сильных звеньев.

Разнообразные дефекты в опорно
двигательном аппарате наблюдаются не 
только у начинающих, но и у квалифи
цированных легкоатлетов. Обычно это 
нарушения сводчатости стоп (тенденция 
к плоскостопию или плоскостопие). За
частую они являются следствием того, 
что многие спортсмены укрепляют стопы 
только путем разнообразных прыжков 
или упражнений, активно воздействую
щих в основном на мышцы голени. Ос
новные же мышцы стопы в этих упраж
нениях несут удерживающую нагрузку 
или производят лишь уступающую ра
боту.

В последние годы в связи с появле
нием новых покрытий стадионов (битум, 
резинобитум, тартан и т. д.) несколько 
участились случаи травм, так как при пе
реходе с одного покрытия на другие в 
опорно-двигательном аппарате не успе

вают вырабатываться приспособитель
ные механизмы. Если раньше на гаревых 
дорожках и секторах нога спортсмена 
при взаимодействии с опорой имела 
двойную амортизацию и за счет упру
гих сил опорно-двигательного аппарата 
и за счет дорожки, то на битуме всю 
амортизацию должен брать на себя 
опорно-двигательный аппарат. Тартан же, 
обладая упругоэластическими свойства
ми, в фазе активной амортизации еще 
больше увеличивает нагрузку. В этих 
условиях, особенно при малейших техни
ческих погрешностях, появляются 
травмы.

Но это вовсе не значит, что травмы 
в легкой атлетике неизбежны, а новые 
покрытия не нужны. Наоборот, при осво
ении, например, тартана у спортсмена 
вырабатывается качественно новый, наи
более эффективный и экономичный на
вык и снижается возможность травмиро
вания.

Мы рассказали здесь лишь о некото
рых проблемах борьбы с травматически
ми повреждениями в легкой атлетике. 
Их значительно больше, и касаются они 
не только опорно-двигательного аппара
та. Всем известно, например, как страда
ют метатели копья от повреждений лок
тевого сустава, а толкатели ядра от травм 
кисти. Предупреждение травматических 
повреждений, их лечение, борьба за здо
ровье легкоатлета — вот те вопросы, ко
торые мы будем освещать в этом новом 
разделе нашего журнала.

УШИБ 
ПЯТОЧНОЙ 
ОБЛАСТИ

шиб пяточной области чаще 
всего встречается у представи
телей тройного прыжка, прыгу
нов в длину и высоту и реже 

у барьеристов. Первой причиной возник
новения травмы является нарушение 
техники правильной постановки ноги. 
Часто из-за слабой стопы прыгун не мо
жет быстро «подхватить» движение, 
и пятка как бы проваливается, за счет 
чего удлиняется ее контакт с грунтом 
и «пробиваются» предохранительные ме
ханизмы. Практика показывает, что тех
нически правильно выполненный пры
жок почти никогда не приводит к травме 
пятки.

Вторая причина — плохо подготовлен
ные дорожка и яма для прыжков (рис. 1), 
из-за чего под пятку попадают мелние

о ® о о
,é • о.© о
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■Верхний слои 
Беговой дорожки

Камень или другой 
твердый предмет

Рис. 1 Разрез дорожки 

камни или нога натыкается на высту
пающий край доски для отталкивания. 
Иногда причиной ушиба могут быть твер

дые предметы, случайно попавшие в 
верхний слой сектора или в яму для 
приземления.

Анатомическая структура пяточной 
области хорошо продумана природой 
(рис. 2). Пяточная кость в отличие от 
других костей имеет специальную

Пяточная кость

Место прикрепления 
фасции к надкостнице

Надкостница

Жировые тела

Фасциа
Кожный покров

Рис. 2. Схема анатомического строения 
пятки (в разрезе)

укрепленную структуру. Надкостница 
опорной части пяточной ности более гру
бая. Кроме того, пяточная кость предо
храняется специальной упругой жировой 
подушкой, которая одета плотной фиб
розной оболочкой — фасцией, прикреп
ляющейся по боковым поверхностям пя
точной кости. И последний защитный 
слой — кожный. Ознакомившись с прин
ципиальной схемой анатомического 
строения пяточной области, нетрудно 
понять и механизм образования травмы.

При ударе средней силы жировая по
душка от удара или от натыкания на 

предмет деформируется, и создается 
большое натяжение фасции в месте при
крепления ее к пяточной кости, отчего 
ее волокна могут надрываться в месте 
прикрепления к надкостнице. Жировые 
же тела, обладая определенной эластич
ностью, в этом случае остаются целыми 
или же появляются микрокровоизлияния. 
Хотя удар чаще всего происходит сни
зу, боль локализуется с наружной или 
внутренней стороны пятки. В этих же 
местах может появиться припухлость 
(рис. 3). Чаще наблюдается локализация 
боли по наружному краю пяточной обла
сти, вероятно, за счет того, что боль
шинство спортсменов имеют супинирую- 
щую постановку стопы на грунт. Этому 
же способствует некоторая 0-образность 
ног.

При ударе большой силы пяточные 
жировые тела пробиваются иногда до 
надкостницы. В тяжелых случаях могут 
быть ушибы надкостницы и поднадкост-

Пяточная кость
Место надрыва
и локализация боли

Надкостница 
Деформированные 
Жировые тела

Кожный ПОКРОВ
~ Посторонний 

предмет

Рис. 3. Механизм травмы пятки 
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ничные кровоизлияния. От сильной ком
прессии повреждаются жировые тела и 
питающие их кровеносные сосуды — про
исходит кровоизлияние, сопровождаю
щееся припухлостью и острой болью в 
месте ушиба. Боль может беспоноить не 
только во время движений, но и в покое.

Лечение ушибов пяточной области за
ключается прежде всего в создании по
коя для поврежденной пятки. При легких 
ушибах хорошо применять жесткое бин
тование пяточной области эластичным 
бинтом, лейкопластырем или применять 
пластмассовые протекторы, предохра
няя, таким образом, жировые тела от де
формации и излишнего натяжения фас
ции. Положительный эффект дает под
кладывание под пятку стельки с вырезом 
окна в месте ушиба, за счет чего трав
мированный участок выключается из 
опоры и создается относительный покой. 
Иногда спортсмены для этой цели под
кладывают под пятку мягкую губку, од
нако обычно это не дает почти никакого 
защитного эффекта, особенно на трени
ровках, так как мягкая губка легко «про
бивается». Самым лучшим материалом 
для подобных подкладок является вой
лок.

Неоднократно повторяющиеся ушибы 
пяточной области приводят к грубым 
структурным изменениям в жировых те
лах, где от частых кровоизлияний появ
ляется рубцовая ткань и теряется упру
гость. Такая пятка более чувствительна 
к ушибам. В этом случае целесообразно 
применять активный массаж пяточной 
области в сочетании с вибромассажем. 
Часто спортсмены пользуются самомас
сажем и берут на вооружение наиболее 
распространенный прием — массаж лож
кой. Это дает весьма хорошие резуль
таты.

Лечение ушибов пяточной области 
нужно начинать немедленно после трав
мы с местного применения холода, туго
го бинтования и создания покоя. Эти ме
роприятия не позволят образоваться боль
шому кровоизлиянию и, следовательно, 
ускорят период восстановления. Дальней
шее лечение — уже дело лечащего врача. 
В случае же отсутствия врачебной помо
щи через сутки после травмы можно на
чинать тепловые процедуры и применять 
рассасывающие препараты (ронидаза. 
медицинская желчь, гирудонд и т. д.).

Профилактика ушибов пяточной обла
сти должна осуществляться по двум ос
новным направлениям: тщательная под
готовка сектора для прыжков и ямы и 
специальная подготовка опорно-двига
тельного аппарата, и особенно стопы. Тем 
спортсменам, у которых имеется склон
ность к частым повреждениям пяточной 
области, необходимо надевать на сорев
нованиях и тренировках защитный пласт
массовый протектор, который будет сни
жать возможность травмирования. Со
блюдение этих правил профилактики 
позволит спортсменам полностью избе
жать повреждений пяточной области.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной 

команды СССР

Много забот было у врачей на Олимпий- 
ских играх в Мехико. Нередко после фи
ниша бегуны, отправлялись в раздевалку 
на носилках.

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ ГОДА
Закончился спортивный 1968 год. По уже установившейся традиции прези

диум Федерации легкой атлетики СССР в четвертый раз подвел итоги ежегодно
го конкурса лучших тренеров.

Основным критерием для включения тренеров в число лучших явилась подго
товка спортсменов, сумевших стать чемпионами и призерами Олимпийских игр 
в Мехико либо показавших исключительно высокие результаты и проявивших ог
ромную волю к победе.

Итак, представляем лучших тренеров 1968 года:

Акоп Самвелович КЕРСЕЛЯН (Суху
ми) и Витольд Анатольевич КРЕЕР 
(Московская область) по праву включе
ны в почетный список за подготовку 
олимпийского чемпиона Виктора Санее
ва. установившего в Мехико мировой 
рекорд в тройном прыжке. Уместно 
вспомнить, что В. Креер вторично входит 
в число лучших тренеров года и что под 
его руководством к Олимпийским играм, 
готовились также Александр Золотарев 
и Николай Дудкин.

Владимир Иванович ПОЛЯКОВ (Сумы) 
является бессменным тренером двукрат
ного олимпийского чемпиона Владимира 
Голубничего.

Валентин Эрнестович МАЗЗАЛИТИС 
(Рига) готовил Яниса Лусиса и к Токий
кой олимпиаде, и к Мексиканской. 

1968 год был удачным для тренера и 
..■портсмена. Лусис стал мировым ре
кордсменом, а затем, завоевал и олим
пийское золото.

Владимир Михайлович ДЬЯЧКОВ 
(Москва) достаточно известен спортив
ной общественности как один из созда
телей отечественной школы прыжков в 
высоту. Под руководством Дьячкова тре
нировался выдающийся советский 
спортсмен Валерий Брумель. В минув
шем году значительных успехов доби
лась готовившаяся под руководством 
Владимира Михайловича к выступлению 
в Мехико Антонина Окорокова. которая 
завоевала серебряную медаль.

Михаил Петрович КРИВОНОСОВ 
(Минск) в прошлом выдающийся спортс
мен. экс-рекордсмен мира, тренирует сей
час большую группу метателей молота. 
Подопечный Кривоносова замечательный 
советский спортсмен Ромуальд Клим 
стал серебряным призером Олимпийских 
игр в Мехико.

Владимир Васильевич ВОЛКОВ (Моск
ва) второй год подряд входит в число 
лучших тренеров страны. Выступая на 
XIX Олимпийских играх, его ученица 
Татьяна Талышева завоевала бронзовую 
медаль в прыжках в длину.

Фелине Абрамович БРОДСКИЙ (Киев) 
включен в число лучших тренеров за 
подготовку бронзового призера Олимпиа
ды в прыжках в высоту Валентины 
Козырь.

Юрий Николаевич ЧИСТЯКОВ (Моск
ва) работает в Государственном Цент
ральном институте физкультуры. За 
короткий срок ему удалось добиться 

значительных успехов в . подготовке 
прыгунов в высоту. Его воспитанник 
Валентин Гаврилов в упорной борьбе с 
сильнейшими «высотниками» мира про
демонстрировал завидные волевые ка
чества. отличную технику и физическую 
подготовленность и стал бронзовым 
призером Олимпиады.

Отто Янович ГРИГАЛКА (Москва) в 
течение нескольких лет работал с Эду
ардом Гущиным. Результаты такого 
плодотворного содружества сказались в 
Мехико, где Гущин впервые в истории 
советской легкой атлетики получил 
бронзовую награду в толкании ядра.

Николай Андреевич ОМЕЛЬЧЕНКО и 
Евгений Филиппович КУЗНЕЦОВ живут 
в разных городах — один в Саратове, 
другой в Москве. Но оба они оказались 
в списке лучших тренеров после того, 
как их объединенные усилия привели 
Наталью Бурду к бронзовой олимпийской 
медали в беге на 400 м.

Владимир Яковлевич КАЦМАН (Одес
са) пока не имеет на своем счету ни 
олимпийского чемпиона, ни призера. 
Но его молодой ученик Николай Авилов 
показал себя на Олимпиаде настоящим 
атлетом, не теряющимся перед автори
тетами признанных фаворитов. Авилов 
установил в Мехико свои личные рекор
ды в шести видах и в сумме десяти
борья. Четвертое место на Олимпиаде — 
это успех и тренера, и спортсмена.

Евгений Никитич БУЛАНЧИК (Киев) 
достаточно хорошо известен как отлич
ный спортсмен в прошлом и как талант
ливый наставник молодежи в настоящее 
время. Его воспитанник Вячеслав Ско
морохов, стартовавший в финале бега 
на 400 м с барьерами, установил новый 
рекорд страны — 49,1.

Михаил Григорьевич ЛАВРОВ (Воро
неж) — неоднократный рекордсмен мН; 
ра и Советского Союза по спортивной 
ходьбе. С не меньшим, успехом он про
явил себя и на поприще тренера. Лав
ров вошел в число лучших тренеров 
страны за подготовку Николая Свири
дова — лучшего среди стайеров Европы 
на Олимпиаде.

Возможно, что в 1968 году традиции 
конкурса лучших тренеров страны были 
несколько нарушены — вместо 10 опре
делено 15 лучших. Н'о тем не менее 
олимпийский год назвал своих лауреа 
тов. От души поздравляем их и желаем 
новых успехов!



ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1968 года

зределяя 10 лучших легкоат
летов СССР 1968 года, редакция 
несколько отступила от преж
него принципа определения 

,1>чших. На сей раз судьями в этом 
своеобразном состязании стали не чита
тели. как в прежние годы, а спортивные 
журналисты.

Свое мнение высказали ведущие 
журналисты в области легкой атлетики:
A. Сребницкий (агентство печати «Ново
сти»), С. Близнюк, Б. Львов и И. Образ
цов («Советский спорт»), Б. Базунов 
(«Спорт в СССР»), В. Откаленко («Прав
да»), Б. Буховцев (Телеграфное агентст
во СССР). В. Дуньский («Пшеглонд спор- 
товы» — Варшава), Л. Скиндер (Поль
ское телевидение), В. Гаврилин («Крас
ная звезда»), Ю. Ваньят («Труд»), Б. Фе
досов («Известия»), Г. Колодный («Вечер 
пяя Москва»), статистик легкой атлетики 
И. Локшин и сотрудники журнала «Лег
кая атлетика».

Однако и на сей раз читатели не оста
лись в стороне. Многие из них присла
ли свои «десятки», и редакция исполь
зовала эти письма для определения луч
ших легкоатлетов года.

Вот как выглядит список лучших 
легкоатлетов Советского Союза 1968 го
да после проведения итогов опроса:
B. Санеев — 313: Я. Лусис — 310; В. Го- 
лубничий — 242; Э. Гущин — 170; 
Р. Клим — 163; Н. Бурда — 125; А. Око- 
ронова — 98: В. Гаврилов — 72; Т. Та
лышева — 58; В. Сапея — 56; В. Скомо
рохов — 48; Н. Свиридов — 46; Г. Близ
нецов — 41; Н. Смага — 38; Н. Чижова — 
35; Л. Жаркова — 21; В. Козырь — 15; 
Л. Самотесова — 12; Н. Авилов — 10; 
Р. Аун — 1.

О большинстве из них. если не о всех, 
мы уже не раз рассказывали на страни
цах нашего журнала. Шестеро из этих 
спортсменов — Я. Лусис. Р. Клим, 
А. Окорокова, Г. Близнецов, В. Сапея и 
Н. Чижова — уже входили в прежние го
ды в число 10 лучших легкоатлетов 
страны.

Виктор САНЕЕВ. О его недолгой жиз
ни в спорте наш журнал уже рассказы
вал в прошлом году, поэтому нет смыс
ла вновь представлять этого замечатель
ного спортсмена читателям. Н'апомним 
лишь о его достижениях в 1968 году. 
В марте Санеев выигрывает зимнее пер
венство страны, затем становится сере
бряным призером европейских игр в за
крытом помещении. После этого Санеев 
уже никому не уступает высшую сту
пеньку пьедестала почета на крупней
ших состязаниях сезона. Он выигрывает 
прыжки в длину и тройной на весеннем 
матче городов и республик, побеждает в 
тройном прыжке на Мемориале Знамен
ских, матче СССР— ГДР —Польша, пер
венстве Советского Союза, XIX Олимпий
ских играх. Очерк А. Сребницкого, 
опубликованный в нашем журнале, на
зывался — «Виктор Санеев — 17. мет
ров в Мехико!» И вот то. о чем мечтал 
и к чему стремился Санеев, сбылось, и 
именно в Мехико. Выпускник Сухумско
го института субтропических культур 
стал олимпийским чемпионом.

Янис ЛУСИС. Более десяти лет назад 
начался спортивный путь этого выдаю
щегося копьеметателя. За эти годы он 
сумел составить весьма солидную кол
лекцию спортивных трофеев. Лусис 
дважды становился чемпионом Европы, 
на Токийской олимпиаде завоевал брон
зовую медаль, был победителем большого 
количества различных состязаний в 
СССР и за рубежом. Но наибольших ус
пехов Лусис добился в олимпийском, 
1968 году, став лучшим копьеметате
лем мира. За весь спортивный сезон 
олимпийского года рижанин не проиграл 
ни одного крупного состязания. Вот пе
речень его, наиболее важных побед: тра
диционный весенний матч городов и 
ресцублик (прибалтийская зона), Мемо
риал братьев Знаменских, матч СССР — 
ГДР Польша, чемпионат Советского Со
юза и. наконец, XIX Олимпийские игры 

в Мехико. 23 июня в финском городе 
Саариярви Лусис установил новый ми
ровой рекорд 91,98. вплотную подой
дя к границе 92 метров. В течение 
всего сезона Лусис более десятка раз 
посылал копье за отметку 90 метров, в 
то время как ни одному из его коллег 
не удалось преодолеть в 1968 году этот 
заветный рубеж. Но вершиной всего ны
нешнего сезона, да, пожалуй, и всей его 
спортивной карьеры, стали Олимпийские 
игры. Лусису первому из копьеметате
лей удалось сломать своеобразную тра
дицию, установившуюся на олимпийских 
состязаниях. На всех послевоенных 
олимпиадах ни одному из лучших (на 
данный момент) копьеметателей, считав
шихся явными фаворитами, не удава
лось стать олимпийским, чемпионом. 
А. Лусис, зная об этой традиции, все-таки 
сумел победить. И в какой драматич
ной борьбе! До последней попытки чем
пион СССР проигрывал и казалось, что 
ему уже не победить. И в этой безна
дежной ситуации Лусис сумел победить.

Владимир ГОЛУБНИЧИИ. Более полу
тора десятка лет назад пришел в спорт 
Владимир Голубничий. И если сейчас 
сложить все те трудные километры, ко
торые прошел он на тренировках, то 
окажется, что в общей сложности Го; 
лубничий несколько раз обогнул земной 
шар. Голубничий не только очень тру
долюбив. а это позволяет ему вот уже 
добрый десяток лет входить в число 
лучших скороходов мира не только об
ладает отличной техникой, а благодаря 
этому судьи обычно благосклонно отно
сятся к нему, но и добр, человечен, всег
да готов прийти на помощь товарищу, и 
люди отвечают ему взаимностью. «Хо
роший парень» — говорят о Голубни- 
чем товарищи. В 1968 году он выступал 
не очень часто, опытный спортсмен, 
Голубничий берег силы для главных со
стязаний сезона. Зато на крупнейших 
соревнованиях он выступал без осечки: 
стал вторым призером на Мемориале 
братьев Знаменских, победил на чемпио
нате Советского Союза и XIX Олимпий
ских играх в Мехико. Это была его чет
вертая победа на первенствах страны и 
вторая — на олимпийских играх.

Эдуард ГУЩИН. Нынешний сезон на
чался для Гущина неудачно. Спортсмены 
из ГДР отобрали у него европейский 
рекорд и. казалось, надолго захватили 
лидерство в толкании ядра в Европе. Но 
недаром же рекорды и медали по осени 
считают. Не торопясь, методично нара 
щивал мощь Гущин, готовясь к решаю
щему «выстрелу». Весной он победил 
на матче городов и республик, затем на 
Мемориале братьев Знаменских. Стал 
чемпионом Советского Союза и. наконец, 
первым из советских легкоатлетов под
нялся на пьедестал почета в Мехико и 
первым из атлетов СССР стал олимпий
ским призером в толкании ядра. К это
му следует добавить, что накануне 
Олимпиады Гущин вернул себе европей
ский рекорд, первым из спортсменов 
нашей страны толкнув ядро за 20-метро
вую границу.

Ромуальд КЛИМ. Пять лет входит бе
лорусский богатырь в сборную команду 
страны, и наград, полученных им за 
эти годы, хватило бы на небольшой му
зей. Несколько лет не знал поражений 
Клим на всесоюзных и международных 
состязаниях. Лишь в Мехико он усту
пил всего 8 сантиметров (и это при ре
зультатах в 72 метра и более) своему 
постоянному сопернику. рекордсмену 
мира Д. Живоцки. До Олимпиады же 
Клим победил во всех состязаниях, в ко
торых принимал участие: весеннем мат
че городов и республик. Мемориале 
братьев Знаменских, матче СССР —ГДР — 
Польша, первенстве Советского Союза. 
В течение года Клим четырежды уста
навливал новые рекорды страны.

Наталия БУРДА. О многих способных 
юных атлетах говорят, что они подают 
надежды, но лишь отдельным спортсме
нам удается эти надежды оправдать. 

К их числу относится и Наталия Бурда. 
Шесть лет понадобилось спортсменке, 
чтобы пройти путь от новичка в легкой 
атлетике до золотой медали чемпионки 
страны. Собственно говоря, Бурда уже 
была чемпионкой страны, но среди 
юниорок. Но вот прошла пора юности, 
наступила зрелость, и талант Бурды 
раскрылся с большой силой. В 1968 году 
спортсменка выиграла зимнее первенст
во страны, затем стала победительницей 
европейских игр в закрытом, помеще
нии в беге на 400 м и в эстафете, заня
ла первое место в беге на 200 м на меж
дународных состязаниях по бегу на при
зы газеты «Правда», на чемпионате 
страны завоевала две золотые медали — 
в беге на 400 м и в эстафете 4X100 м. 
стала обладательницей бронзовой меда
ли Мексиканской олимпиады. В Мехико 
Бурда дважды сумела улучшись преж
ний всесоюзный рекорд в беге на 400 м. 
который теперь равен 52,2.

Антонина ОКОРОКОВА. В скольких 
состязаниях прошедшего года ни высту
пала А. Окорокова. она неизменно под
нималась на пьедестал почета. Правда, 
не всегда на самую высокую его сту
пень. Вот как выглядит ее «послужной» 
список: европейские игры в закрытых
помещениях — 3-е место, победы и при
зовые места в международных состяза
ниях в США. матч СССР —ГДР —Пол.ша — 
2-е место, первенство Советского Сою
за — 1-е. XIX Олимпийские игры — 2-е. 
Дважды в течение 1968 года Окорокова 
улучшала рекорд страны и довела его 
до 1.84.

Валентин ГАВРИЛОВ. Победителем 
открытого зимнего первенства США вер
нулся после поездки за океан москов
ский студент. Вскоре после этого Гаври
лов становится серебряным призером 
европейских игр в закрытых помеще
ниях, затем побеждает на весеннем мат
че городов и республик, где устанавли
вает личный рекорд. В середине лета в 
результатах спортсмена наблюдается 
некоторый спад, вызванный травмами 
и болезнями. Из-за них Гаврилов не 
смог выступить на первенстве страны. 
Но к центральному состязанию сезона — 
Олимпийским играм — москвич подошел 
в полной боевой готовности. На секторе 
«Эстадио Университарио» он сражался 
как настоящий боец, сумев в трудных 
условиях повторить личный рекорд. 
И наградой ему стала бронзовая, олим
пийская медаль.

Татьяна ТАЛЫШЕВА. Москвичка су
мела добиться своеобразного достиже
ния — стала победительницей чемпио
натов СССР и США. Кстати, победа на 
зимнем первенстве США была первой в 
серии побед москвички в олимпийском 
сезоне. После этого Талышева победила 
в весеннем матче городов и республик, 
на Мемориале братьев Знаменских. На 
первенстве Советского Союза она стар
товала в двух видах — беге на 80 м с/б 
и поыжках в длину — и в обоих стала 
чемпионкой. На XIX Олимпийских играх 
Талышева также выступала в двух видах. 
В барьерном беге она сумела пробиться 
в финал, а в прыжках в длину завоева
ла бронзовую награду, причем личный 
рекорд Талышева улучшила сразу на 
10 сантиметров.

Владислав САПЕЯ. И в нынешнем го
ду гомельский студент подтвердил, что 
по праву считается лучшим спринтером 
страны. Уже весной Сапея показывал 
результаты, близкие к рекордным. В ию
не он пробегает 100 м за 10.1, а через 
месяц показывает 10.0. повторяя рекорд 
континента. В августе Сапея вновь про
бегает дистанцию за 10,0, Кроме того, 
гомельчанин становится рекордсменом 
страны еще в двух видах — беге на 
200 м и в эстафете 4x100 м. Сапея по
беждает на Мемориале братьев Знамен
ских и матче СССР — ГДР—Польша, ста
новится чемпионом СССР в беге на 
100 м.
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«Совершенно ясно, что африканские 
легкоатлеты преподнесут немало сюр
призов, авторами которых станут никому 
не известные спортсмены». Так писал 
наш журнал в преддверии XIX Олимпий
ских игр в июне 1968 года. Сбылись ли 
эти предположения? Несомненно! Про
снувшаяся после долгого сна Африка про
должает «расправлять плечи».

От сенсационного выступления мара
фонца из Эфиопии на Олимпиаде в Риме 
Бикилы Абебе к токийским успехам ту
нисца Мохамеда Г аммуди, кенийцев 
Уилсона Кипругута и Кипчого Кейно, 
наконец, к блистательным победам в 
Мексике целой плеяды великолепных 
африканских бегунов. Да! Мексикан
ская олимпиада преподнесла нам нема
ло сюрпризов. И одним из наиболее 
значительных было выступление кений
ского бегуна Амоса Бивотта на дистан
ции 3000 м с препятствиями.

А золотые награды Гаммуди, Кейно, 
Тему, Волде? Подобного успеха легкоат
леты Африки не имели никогда прежде. 
Можно ли объяснить этот успех только 
тем, что спортсмены с черным цветом 
кожи жили и тренировались в высоко
горной местности, в условиях, близких 
к мексиканским? Именно такое объясне
ние «африканскому феномену» предложи
ли своим читателям некоторые западно
германские и американские журналисты. 
Но чем же они объяснят тогда успехи 
африканских легкоатлетов в Токио, где 
соревнования проходили далеко не в 
среднегорье? Ведь и там Кейно, Кипру- 
гут, Гаммуди бежали смело, самоотвер
женно, и если не стали чемпионами, то 
лишь потому, что были новичками, де
лали первые шаги в легкой атлетике. Те
перь они стали опытнее, сильнее, и кто 

знает, что произошло бы, если бы Олим
пийские игры проходили на равнинной 
местности. Ведь сумел же Кейно в 
1965 г. на обычном стадионе установить 
мировые рекорды в беге на 3000 и 5000 м 
и шесть раз из семи победить великого 
Рона Кларка в международных встре
чах. Имеет в своем активе победу над 
Кларком в 1966 г. на Британских играх 
и Тему. Тогда он стал победителем в бе
ге на 6 миль. «В то время мне нередко 
снились черные смеющиеся лица. Теперь 
если африканские бегуны снова появля
ются передо мной, то я вижу их уже с 
золотыми медалями на шее!» Так сказал 
корреспондентам в Мехико Рон Кларк.

Кейно, Гаммуди, Тему, Волде, Би- 
вотт — это ведущие африканского спор
та. За ними следует когорта славных 
африканских легкоатлетов, трудолюби
вых, выносливых, готовых к любым 
трудностям и лишениям во имя олим
пийской победы, которая прославит их 
родину. «Черт возьми! Это не люди, а 
какие-то машины. Такое впечатление, 
что они не способны почувствовать уста
лость, испытать боль!» Так сказал один 
из американских тренеров, наблюдая за 
ходом борьбы на 10 000 м. Но он был не 
прав. Так же как и другие спортсмены, 
африканцы испытывают во время бега 
кислородное голодание, страдают от 
травм, иногда вынуждены сходить с 
дистанции, как это произошло в Мекси
ке с двукратным олимпийским чемпио
ном Бикилой Абебе.

Они действительно чертовски талант
ливы, эти стройные черные атлеты с 
холмов Туниса, из горных селений 
Эфиопии, с высокогорных плато Кении. 
Суровая жизнь в постоянном движении, 
необходимость ежедневно преодолевать 

десятки километров выработали в них 
удивительную выносливость, жертвой 
которой стали Рон Кларк и Джим Рай
ан. Когда мы смотрели на внешне нето
ропливый, размеренный бег Кипчого 
Кейно или Мамо Волде, создавалось 
впечатление, что это живые автоматы, 
не знающие чувства усталости. Но разве 
можно сравнивать с автоматами спортс
менов, у которых горячая кровь, сме
лые сердца и благородное, всепобежда
ющее стремление к победе?

Итак, Мексиканские игры оставили 
далеко позади все даже самые смелые 
предположения о возможном успехе лег
коатлетов Африки. Чтобы убедиться в 
этом, обратимся к статистике. В сорев
нованиях по легкой атлетике на XIX 
Олимпийских играх выступали 107 
спортсменов .из 19 стран Африки, в том 
числе 10 женщин. Они завоевали 5 золо
тых, 5 серебряных и 2 бронзовые меда
ли. Наибольший успех ждал африканцев 
на длинных дистанциях. В день откры
тия Олимпиады они поделили между со
бой все 3 медали в беге на 10 000 м. Зо
лото досталось Тему, тому самому Те
му, который еще с детства освоил эту 
дистанцию. Ведь именно таким было 
расстояние от его селения до школы, и 
ежедневно он пробегал его, а иногда 
умудрялся возвращаться домой на завт
рак. Серебряную медаль получил Волде 
и бронзовую Гаммуди. На 5000 м меда
ли распределились в ином порядке — 
Гаммуди, Кейно и Тему. В финале бега 
на 3000 м с препятствиями первым был 
Бивотт и вторым Кого. Золотую награ
ду за победу на 1500 м получил Кей
но. И все эти победы увенчал Мамо 
Волде, принесший своей родине золотую 
медаль в марафоне!

Но Мексиканская олимпиада — это 
успех африканских спортсменов не толь
ко на средних и длинных дистанциях, но 
и в длинном спринте. Поистине сенсаци
онным было их выступление на 400 м. 
Здесь некоторые из них улучшили свои 
результаты на 1—2 сек.! Сенегалец А. 
Гакоу приехал в Мексику с личным ре
кордом 46,7. Здесь же он последователь
но показал 45,3; 45,5; 45,1 и занял в фи
нале четвертое место со временем 45,0! 
Три африканца вышли в финал бега на 
400 м. Кроме Гакоу это были Т. Базебах 
из Эфиопии и А. Омоло из Уганды. И 
уж совершенно невероятное событие про
изошло в эстафетном беге 4x400 м. Ни
кто из кенийцев не вышел в финал бе
га на 400 м, однако в эстафете они мча
лись со скоростью ветра. Из этой чет
верки мы знаем лишь РудиЩу и Ньяму 
с посредственными для Олимпиады ре
зультатами — 45,9 и 46,1. Здесь же ке
нийцы были на финише вторыми с фан
тастическим результатом 2.59,6!

Значит, не только выносливость и 
среднегорье. Африканские спортсмены 
способны побеждать и на коротких дис
танциях. На подступах к мастерству они 
и в прыжках. Это еще один из выводов, 
который позволили нам сделать XIX 
Олимпийские игры.

Конечно, главными именинниками на 
Олимпиаде были легкоатлеты Кении. 
Они привезли в свою страну 3 золотые, 
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3 серебряные и 1 бронзовую медали. Но 
давайте .посмотрим, как выступали 
спортсмены других африканских стран.

Эфиопия была представлена в Мехи
ко десятью легкоатлетами. Мамо Волде 
принес своей родине золотую медаль в 
марафоне и серебряную в беге на 10 000 м. 
Т. Базебах занял шестое место в финале 
бега на 400 м, Ф. Дегуэфу был восьмым 
на 5000 м, а В. Мереша занял шестое 
место на этой дистанции и был восьмым 
на 10 000 м.

Легкоатлеты Ганы отличились в эста
фетном беге 4Х 100 м. Они пронесли эс
тафетную палочку за 39,8. Кроме того, 
Д. Эдди пробежал 200 м за 20,9. 
М. Ахей показал на 100 м 10,4 и в длине 
7,77. Д. Аметаэй закончил 800 м за 1.50,7. 
Д. О. Амоах прыгнул тройным на 15,6, 
а С. Бугун преодолел 400 м за 45,8.

Нигерия может гордиться своими 
спринтерами. 39,4 —таким был их ре
зультат в эстафете 4X100 м и 3.05,7 в 
эстафете 4X400 м. Кроме того, К. Абду- 
лай пробежал стометровку за 10,3, 
Д. Ежоке 200 м за 20,9 и М. Макаша 
400 м за 46,4. На 15,46 прыгнул тройным 
С. Игун.

Берег Слоновой Кости представляли 
девять легкоатлетов. Четверо спринте
ров из этой страны пронесли эстафетную 
палочку в эстафете 4X100 м за 39,6. 
Г. Коне имел на 100 м результат 10,3. 
С. Крабге послал диск на 55,24, а С. Ма
ки пробежал ПО м с барьерами за 14,3.

Сенегал привез в Мехико не только 
спринтеров, но и прыгунов, барьеристов. 
Команда Сенегала пробежала эстафету 
4X400 м за 3.06,9. А. Гакоу, как мы уже 
говорили, преодолел 400 м за 45,0. 
Л. Сарр прыгнул в длину на 7,61, а 
М. Мансур-Диа достиг в тройном прыж
ке 16,58.

Можно было бы продолжить этот рас
сказ, упомянув о талантливых легкоат

летах Марокко, Замбии, Камеруна, Су
дана, Танзании, Сиерра Леоне, Уганды, 
Туниса. Но нам хочется сказать об аф
риканских женщинах. Пока их было толь
ко десять, и представляли они лишь три 
страны — Гану, Кению и Нигерию. 
Нельзя сказать, чтобы их результаты 
были высоки. 45,2 в эстафете 4X100 м 
у девушек Нигерии, 24,8 на 200 м у Л. 
Анум из Ганы, 2.10,9 на 800 м у Е. Ше- 
зире из Кении. Это не ахти какие высо
кие результаты. Но нигерийка О. Акин- 
деле пробежала 100 м за 11, 6 и 200 м за 
23,9, а ее соотечественница В. Обиамака 

прыгнула в длину на 6,45! Значит, могут 
показывать высокие достижения и аф
риканские женщины. Дело только за 
временем, за тренировкой.

«Африканский спорт может гордить
ся достигнутыми в Мексике результата
ми, но на следующих Олимпийских иг
рах в Мюнхене мы постараемся сделать 
большее,» — заявил генеральный секре
тарь Африканского спортивного совета 
Жан-Клод Ганда на пресс-конференции в 
Камеруне. Мы можем только присоеди
ниться к его мнению.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Р ЕК О РДЬI—6 8
По традиции олимпийские годы очень урожайны на ре

корды. Прошедший сезон оказался в этом отношении особен
но удачным. Еще до начала олимпийских поединков легкоат
леты повторили или улучшили 34 мировых и 29 европейских 
рекордов. За 8 дней борьбы на «Стадио Олимпико» к ним бы
ло прибавлено еще 24 мировых и 26 европейских рекордов.

Для сведения статистиков приводим список мировых дости. 
жений 1968 года.
100 м
10 миль
100 м
100 м
Ядро
Диск
Диск
4x1 миле

П. Нэш (ЮАР) 10,0
Р. Хилл: (Великобр.) 
47.02,2
Ч. Грин (США) 10,0 
В. Тайес (США) 11,1
Н. Чижова (СССР) 18,67 
Д. Сильвестр (США) 
К. Шпильберг (ГДР) 
«Орегон трек клаб» 
(США) 16.05,0
О. Форд (США) 10,0

66,54
61.64

100 м _____ ____
4x880 ярдов Сборная ФРГ 7.14,6 
80 м с/б
100 м

10,2

Копье
3000 м с/п
800 м
Диск

В. Корсакова (СССР) :
Ч. Грин (США) 10,0 
Р Вамбюк (Франция) 
10,0
Д. Хайнс (США) 9.9
Р. Смит (США) 9.9
Ч. Грин (США) 9,9 
Я. Лусис (СССР) 91,98
Ю Куха (Финляндия) 
8.24.2В Николич (Югославия) 
2.00.5Л. Вестерман (ФРГ) 62,54

Кругерсдорп 2.4
Лейкестер 6.4
Лауренс 19.4
Мехико 20.4
Сочи 27.4
Модесто 25.5 
Регис-Брайтинген 26.5 
Юджин 30.5
Албукерк 1.6
Фульда 13.6
Рига 16.6
Сакраменто 20.6
Сакраменто 20.6
Сакраменто 20.6
Сакраменто 20.6
Сакраменто 20.6
Саариярви 23.6
Стокгольм 17.7
Лондон 20.7
Вердоль 24.7

4X200 м
100 м
3x800 м (ж)
4X110 я (ж)
400 м с/б
Шест
400 м
Молот
Диск
Ядро

4X100 м (ж)
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С. Ф. «Байер 04» (ФРГ)
1.23,6
Л. Самотесова (СССР) 11,1 
М. Бейле (США) 11,1 
Сборная Голландии 6.15,5 
Сборная Великобритании 
45,0
Д. Вандерсток (США) 48,8 
Р. Сигрен (США) 5,41
Л. Эванс (США) 44,0
Д. Живоцки (Венгрия)
73,76
Д. Сильвестр (США) 68,40 
М. Гуммель (ГДР) 18,87
Сборная СССР 43,6
Сборная Кубы 43,6

Вердоль 24.7
Ленинакан 15.8 
Ауроро 17.8 и 18.8 
Ситтард 20.8

Саут Лейк-Тахо 11.9 
Саут Лейк-Тахо 12.9 
Саут Лейк-Тахо 14.9 
Будапешт 14.9
Рено 18.9
Франкфурт-на-Майне
22.9
Мехико 28.9
Мехико 4.10

Кроме того, европейские легкоатлеты повторили или улуч
шили следующие рекорды континента:
880 ярдов
Шест
200 м
Ядро

6 миль
10 000 м

К. Картер (Великобр.) 
1.47.2
Э. Д’Анкосс (Франция)
5,37
Р. Бамбюк (Франция)
20.4
Д. Хоффман (ГДР) 20,08 
Д. Хоффман (ГДР) 20,10
X. Бирленбах (ФРГ) 20,18
Т. Джонстон (Великобр.) 
27 22 2
Ю.' Хаазе (ГДР) 28.04,4

Лондон
Сен-Муар 6.6
Париж 13.6
Потсдам 3.7
Прага 20.7
Брешия 20.7
Лондон 12.7
Ленинград 21.7



100 м В. Сапея (СССР) 10,0
В. Сапея (СССР) 10.0 

4X100 м (м.) Сборная СССР 38,9 
Ядро Э. Гущин (СССР) 20,28

В ходе олимпийской борьбы были 
следующие мировые рекорды:

Ленинград 20.7
Ленинакан 15.8
Мехико 4.10
Мехико 4.10

установлены

100 м
200 м
400 м
800 м
'400 м с/б
Длина 
Тройной

4x100 м

4X400 м
100 м
200 м 
Длина
Ядро
4x100 м

Д. Хайнс (США) 9,9 (повторение)
Т. Смит (США) 19,8
Л. Эванс (США) 43.8
Р. Даубелл (Австралия) 1.44,3 (повторение)
Д. Хемери (Великрбр.) 48,1
Р. Бимон (США) 8,90
Д. Джентиле (Италия) 17.10
Д. Джентиле (Италия) 17,22
В. Санеев (СССР) 17,23
Н. Пруденсио (Бразилия) 17,27
В. Санеев (СССР) 17,39
Ямайка 38,6 (повторение)
Ямайка 38,3
США 38.2
США 2.56,1
И. Шевиньска (Польша) 11,1 (повторение)
В. Тайес (США) 11.0
И. Шевиньска (Польша) 22,5
В Вискополяну (Румыния) 6.82
М. Гуммель (ГДР) 19.07
М. Гуммель (ГДР) 19,61
США 43,4
Голландия 43.4
США 42.8

Рекорды Европы:

200 м
400 м
400 м с/б

Шест

Тройной

4X100 м
4x400 м
100 м
200 м
400 м 
Длина 
Ядро
4X100 м

Р. Бамбюк (Франция) 20,4 (повторение)
И. Айгенхерр (ФРГ) 20,4 (повторение)
М. Еллингхаус (ФРГ) 44,9 (повторение) 
Р. Шуберт (ФРГ) 49,1
Г. Хенниге (ФРГ) 49,1 (повторение)
Д. Хемери (Великобр.) 48,1
К. Шипровски (ФРГ) 5,40
В. Нордвиг (ГДР) 5,40
Л. Джентиле (Италия) 17,10
Д. Джентиле (Италия) 17,22
В. Санеев (СССР) 17,23
В. Санеев (СССР) 17,39
ГДР 38,9 (повторение)
Франция 38,4
ФРГ 3.00,5
Польша 3.00,5
И. Шевиньска (Польша) 11,1 (повторение) 
И. Шевиньска (Польша) 22,5
К. Бессон (Франция) 52.0
В. Вискополяну (Румыния) 6,82
М. Гуммель (ГДР) 19.07
М. Гуммель (ГДР) 19,61
Голландия 43,4
СССР 43,4 (повторение)

Таким образом, легкоатлеты за один год установили миро
вые рекорды в 23 олимпийских видах. У мужчин в прошедшем 
году устояли лишь мировые рекорды на 1500, 5000, 10 000 м, 
110 м с/б, в высоте, ядре и десятиборье. У женщин на 400 м, 

■в высоте, копье и пятиборье. Ничего подобного история лег
кой атлетики еще не знала.

Как известно, результаты, повторяющие или превышающие 
официальные мировые рекорды, рассматриваются Междуна. 
родной федерацией и утверждаются ею в качестве рекордов. 
Каково же было недоумение любителей спорта, когда стало 
известно, что из всего громадного потока рекордных резуль
татов олимпийского года ИААФ утвердила в качестве миро
вых рекордов лишь 8 следующих результатов: О. Форда в бе
ге на 100 м. Ю, Кухи в стипль-чезе. Р. Хилла в беге на 
10 миль, сборной ФРГ в эстафете 4X880 ярдов, Д. Сильвестра 
в метании диска (66.54). Д. Живоцкого в метании молота. 
К. Шпильберг и Л. Вестерман в метании диска и Н. Чижовой 
в толкании ядра. Остальные достижения, а также результаты, 
показанные на Олимпиаде, ИААФ не рассматривала.

Нетрудно понять, что подобное отношение снижает воспи
тывающее и пропагандистское значение рекордов. В самом 
деле, сразу после того как Ю. Куха пробежал 3000 м с/п за 
8.24,2. один из руководителей ИААФ заявил, что этот резуль
тат не будет признан в качестве мирового рекорда, так как 
на майке спортсмена была реклама фирмы. Такое заявление 
представлялось весьма странным. И тем не менее было ясно, 
что Куху мировым рекордсменом не назовут. И вдруг именно 
этот результат получает рекордный мандат, А такие бесспор
ные результаты, как 9,9 в беге на 100 м, 91,98 Яниса Лусиса 
или 2.00.5 Веры Николич, пока «повисли в воздухе». Рекорды 
должны утверждаться тотчас после их установления, а если 
результаты не отвечают определенным требованиям. ИААФ 
должна незамедлительно оповещать об этом общественность!

Поговорим о рекордах СССР. Как и следовало ожидать, 
олимпийский год оказался в этом отношении очень урожай
ным. Достаточно сказать, что по сравнению с предыдущим 
годом было установлено почти в два раза больше всесоюзных 
рекордов. А всего цифра улучшенных или повторенных рекор
дов страны достигла в 1968 году 42. Даем список этих дости
жений.

Мужчины

100 м 10,1 В. Сапея Рига 15.6
10.0 В. Сапея Ленинград 20.7
10,0 В. Сапея Ленинакан 15.8

200 м 20,5 Н'. Иванов Ленинакан 17.8
20.5 В. Сапея Ленинакан 17.8

5000 м 13.34.6 В. Кудинский Стокгольм 3.7
10 000 м 28.09,0 Н. Свиридов Ленинград 21.7
110 м с/б 13,7 В. Балихин Леселидзе 23.513,7 В. Чистяков Рига 15.6

13,7 А. Синицын Варшава 29.6
13,7 В. Балихин Ленинград 14.7

400 м с/б 49,1 В. Скоморохов Мехико 15. 10
3000 м с/п 8.26,0 В. Кудинский Ленинград 21.7
4X100 м 39,1 Сборная (А. Хло

потной. Е. Синяев.
Н. Иванов. В. Са
пея) Ереван 10,8

39.1 Сборная (А. Хло
потное, Е. Синяев, 
Н. Иванов. В. Са
пея) Мехико 28.9

38.9 Сборная (А. Хло
потной, Е. Синяев, 
Н. Иванов, В. Мас
лаков) Мехико 4.10

Тройной 17,23 В. Санеев Мехико 17.10
17,39 В. Санеев Мехико 17.10

Шест 5.24 Г. Близнецов Харьков 30.8
5,30 Г. Близнецов Мехико 14.10

Ядро 20,28 Э, Гущин Мехико 4.10
Диск 62,14 Г. Гудашвили Тбилиси 14.9
Копье 91,98 Я. Лусис Саариярви 23.6
Молот 71,88 Р. Клим Ташкент 11.3

72,36 Р. Клим Сочи 27.4
73.18 Р. Клим Ленинград 21.7
73,28 Р. Клим Мехико 17.10

Десятиборье 8026 Р. Аун Ленинакан 17 — 18.8

Женщины

100 м 11,1 Л. Самотесова Ленинакан 15.8
200 м 23,0 Л. Самотесова Ленинакан 17.8

23,0 В. Попкова Мехико 29.9
400 м 52,8 Н. Бурда Мехико 15.10

52,2 Н. Бурда Мехико 16.10
80 м с/б 10,2 В. Корсакова Рига 16.6
4x100 м 44,2 Сборная (Л. Тка

ченко, Г. Бухари
на. В. Попкова,
Л. Самотесова) Ереван 10.8

43,9 Сборная (Л. Тка
ченко. Г. Бухари
на, В. Попкова.
Л, Самотесова) Ленинакан 16.8

43,6 Сборная (Л. Жар- 
ковй, Г. Бухарина. 
В. Попкова. Л. Са
мотесова) Мехико 28.9

43,6 Сборная (Л. Жар
кова. Г. Бухарина. 
В. Попкова, Л. Са
мотесова) Мехико 19.10

43.4 Сборная (Л. Жар
кова. Г. Бухарина, 
В. Попкова, Л. Са
мотесова) Мехико 20.10

Высота 1.83 А. Окорокова Ленинакан 18.8
1,84 А. Окорокова Мехико 4.10

Ядро 18,67 И. Чижова Сочи 28.4

Итак. 42 рекорда в 22 олимпийских видах. Это необычайно 
много и, несмотря на неуспех в Мехико, отражает определен
ный рост мастерства сильнейших атлетов страны. У мужчин 
остались в неприкосновенности застоявшиеся рекорды на 
400 м и на средних дистанциях, а также очень высокие рекор
ды в высоте и длине. У женщин сильное отставание в копье, 
диске и беге на 800 м. Не приблизились к очень высоким 
рекордам пятиборки и прыгуньи в длину.

Значительное число рекордов не может не радовать. Пло
хо лишь, что из 22 видов рекорды пали в дни Олимпиады 
лишь в 6 видах (400 м с/б, тройной, шест, молот, 400 м. у жен
щин и 4X100 м у женщин). Создается впечатление, что наши 
спринтеры и барьеристы и некоторые другие атлеты (Гудашви- 
ли, Чижова, Окорокова) слишком много сил отдали рекордам, 
установленным в спокойных условиях борьбы без серьезных 
соперников. Конечно, такие рекорды нельзя сравнивать с ре- 
кордами Санеева, Скоморохова, Близнецова, Клима или Бурды.

Из 58 мировых рекордов, установленных в 1968 году, на 
долю советских легкоатлетов пришлось лишь 7 (Чижова. Лу
сис, Корсакова, дважды Санеев, Самотесова и женская эста
фета 4X100 м). Но в конечном итоге только три результата из 
их числа остались рекордами мира (91,98 в копье, 17,39 в 
тройном и 10,2 в барьерном беге). Если к началу 1968 года 
6 мировых рекордов в олимпийских видах принадлежало со
ветским легкоатлетам (Б'румель, Тер-Ованесян, И. Пресс — 
барьеры и пятиборье, Т. Пресс — ядро, Горчакова), то и сей
час в этом списке 6 имен (Брумель, Санеев, Лусис, Корсакова, 
Горчакова, И. Пресс — пятиборье). Это можно назвать лишь 
топтанием, на месте. Мы вправе требовать от наших легко
атлетов более прочных позиций в списке мировых рекордс
менов.
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цю/Сштошожке
середине ноября 1968 г. коррес-

■ понденты «ЮПИ», «Ассошиэй-■■■ШМ гед пресс» и «Франс пресс» 
передали из Нью-Йорка сенсационную 
новость. Она могла бы показаться ма
ловероятной, если бы не исходила от со
лидных информационных агентств и не 
была оглашена на публичной пресс-кон
ференции. Проводивший ее некто Джер
ри Шерман от имени группы предпри
нимателей заявил, что отныне в США 
основана «Национальная легкоатлетиче
ская ассоциация» («Нейшнл трэк энд 
филд ассошиэйшн»), которая будет ор
ганизовывать гастроли и выступления 
бегунов, прыгунов и метателей профес
сионалов. Чтобы не было никаких сом
нений в деловитости упомянутой ассоци
ации, м-р Шерман сообщил некоторые 
подробности.

Приглашения «присоединиться» (с 
обещанием заработка до 10 тысяч дол
ларов в год) были посланы примерно 
тремстам именитым легкоатлетам. Около 
пятидесяти уже откликнулось. Были на
званы даже имена сочувствующих или 
готовых присоединиться. Среди них 
олимпийский чемпион и рекордсмен ми
ра по прыжкам в длину Боб Бимон, из
вестный высотник Эд Каразерс, участник 
«золотой» команды США в эстафете 
4X100 м Мел Пендер, олимпийский при
зер в беге на 800 м Том Фаррелл и неко
торые другие.

Далее м-р Шерман огласил програм
му выступлений. Предполагается, что ат
леты начиная с 1 июня 1969 г. совершат 
10-недельное турне по крупнейшим горо
дам США, включая Нью-Йорк, Бостон, 
Кливленд, Филадельфию, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес и т. д. Выступления долж
ны состоять из десяти наиболее дина
мичных и зрелищно интересных беговых 
номеров (в том числе трех эстафет), а 
также прыжков и метаний. Победители 
получают денежные призы — до 1000 
долларов за первое место в индивиду
альных номерах и до 2500 — за выиг
рыш эстафеты.

Итак, можно считать, что в американ
ском спорте свершилось очередное «гре
хопадение», пал еще один оплот «чи
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стого», «любительского», спорта. Впро
чем, ни для кого не секрет, что люби
тельство в легкой атлетике США давно 
уже стало фикцией.

На упомянутой пресс-конференции 
м-ра Шермана засыпали вопросами: 
«Возможно ли сосуществование профес
сиональной и любительской легкой ат
летики?», «Не повредит ли созда
ние ассоциации олимпийским выступле
ниям легкоатлетов США?». Представи
тель ассоциации сделал успокоительные 
заверения, однако добавил: «Мы поста
раемся договориться с максимально воз
можным числом любительских «звезд» с 
громкими именами».

Опытные обозреватели тем не менее 
высказывают сомнения по этому поводу. 
Они считают, что вряд ли бизнесмены, 
основавшие «цирк», сумеют завербовать 
достаточное количество «звезд», выступ
ления которых привлекут широкую пуб
лику. Почему? «Да потому,— с иронией 
отмечает побывавший недавно в США 
обозреватель французской «Экип» Ро
бер Парьянте,— что в наше время 
условия, в которых находится в США 
чемпион-любитель, таковы, что им 
можно только позавидовать. Зачем 
же любителю становиться откровенным 
профессионалом, если он может и капи
тал приобрести и невинность соблюсти?».

И в самом деле, достаточно напом
нить о скандальном эпизоде, разыграв
шемся на Олимпийских играх в Мехико 
и весьма ловко сведенном на нет руково
дителями делегации США. Как известно, 
в Олимпийской деревне пришлось начать 
следствие по делу нескольких американ
ских легкоатлетов, обвиненных в получе
нии денег от одной из корпораций по 
производству спортивной экипировки. 
Поначалу, как сообщили газеты, Нацио
нальный олимпийский комитет США 
«весьма энергично» взялся за расследо
вание обвинений. Президент этого коми
тета Дуглас Роби с перепугу признал, 
что «некоторые спортсмены получали оп
ределенные суммы денег после своих 
успешных выступлений на XIX Олимпий
ских играх». В Олимпийской деревне 
Мехико проводились секретные заседа

ния руководителей американской коман
ды, допросы обвиняемых.

Вскоре ряд солидных изданий, в том 
числе газета «Вашингтон пост», опубли
ковал сообщение о том, что Националь
ный олимпийский комитет США распо
лагает «доказательствами неправильного 
поведения некоторых американских 
олимпийцев». Пресса указывала, что 
подтверждение этого факта окажется 
«огромной трагедией для команды 
США», поскольку кое-кому из олимпий
ских чемпионов придется вернуть свои 
медали.

Но «трагедии» не произошло, так как 
руководители олимпийской команды 
США поспешно стали бить отбой. В част
ности, один из руководителей — Эверет 
Барн — заявил: «В настоящее время у 
нас нет никаких данных, подтверждаю
щих компрометирующие слухи». На вы
ручку поспешил и президент МОКа 
Брэндедж, заявивший, что он лично «не 
имеет никаких конкретных доказательств 
получения от фирм денег».

Разумеется, это лишь характерный 
эпизод в цепи давно известных фактов и 
явлений, о которых писали и спортивные 
издания США и ученые-социологи, иссле
довавшие спортивную жизнь этой стра
ны. Можно напомнить также нашумев
шие разоблачения бывшего американско
го бегуна-средневика Уэса Сенти, о ко
торых в свое время писал наш журнал. 
Все эти данные свидетельствуют, что 
любительские «звезды» США в замаски
рованной форме получали и получают 
гонорары за свои выступления в сорев
нованиях, организуемых университетами 
и легкоатлетическими клубами различ
ных городов.

Чем же вызваны в таком случае по
явление профессиональной легкоатлети
ческой ассоциации, идея создания «цир
ка» на беговых дорожках? Это — отра
жение той, весьма определенной, тенден
ции развития, которая существует в 
спорте не только США, но и других ка
питалистических стран.

Как известно, в Америке есть немало 
видов спорта, где созданный коммерче
ским бизнесом профессионализм ужива
ется с любительством, и не только ужи
вается, но и черпает из него кадры. Это 
авто- и мотогонки, бокс, кэтч, баскетбол, 
хоккей, гольф, американский футбол, 
бейсбол, теннис. Однако образуются все 
новые и новые группы спортивных пред
принимателей, которые добиваются «ме
ста под солнцем», ищут новые и новые 
сферы приложения своих капиталов.

За последние годы, например, была 
сделана попытка привить на американ
ских стадионах европейский футбол 
(«соккер», как его называют американ
цы, в отличие от своего доморощенного 
«футбола», схожего с регби). Были соз
даны две конкурирующие лиги профес
сиональных команд, которые враждова
ли и сливались, завоевывали стадионы, 
тратили огромные средства на рекламу. 
Кстати, в конце прошедшего сезона стало 
ясно, что затея провалилась, американ
ский болельщик «соккера» не принял. Но 
околоспортивные бизнесмены не унима
ются и ищут новые источники доходов. 
Отсюда — идея выжать все возможное 
из возросшей популярности легкой ат
летики после успеха американской



Алфред 
ОРТЕР

портивную карьеру Алфреда 
Ортера можно смело назвать 
уникальной, ибо до него ни од
ному легкоатлету не удавалось 

выигрывать золотые медали на четырех 
Олимпиадах подряд. Даже во времена, 
когда олимпийские победы добывались 
отнюдь не в такой жестокой борьбе, 
лишь три человека смогли стать чем
пионами на трех играх подряд. И при 
этом нельзя сказать, что Ортер был силь
нейшим дискоболам мира в период с 
1956 по 1968 г. Отнюдь нет. В это время 
блистали имена таких выдающихся мас
теров, как Форчун Гордиен, Адольфо 
Нонсолиии, Ринк Бабка, Эдмунд Пионт- 
ковски. Люден Данек, Джей . Сильвестр. 
За 12 лет рекорд мира поднялся почти 
на 10 метров — с 59,28 до 68,40. И тем 
не менее Ортер умудрялся в нужный мо
мент сокрушать всех фаворитов, ре
кордсменов мира, в победе Которых не 
сомневался ни один специалист.

Впервые имя Алфреда Ортера, кото
рый родился 19 сентября 1936 г. в г. Ас
тория (штат Нью-Йорк), стало известно 
любителям легкой атлетики в 1955 году, 
когда этот 19-летний студент метнул диск 
на 52,27. По тем временам результат был 
весьма внушительным, особенно для но
вичка. В олимпийском, 1956 году Ортер 
поначалу ничем не выделялся. Он оегу- 
лярно проигрывал своим именитым со
отечественникам Гордиену, Кочу, О'Брай
ену, Друммонду, Эллису, Бабке. Однако 
на отборочных соревнованиях в Лос-Анд- 
желосе Ортер умудрился занять второе 
место вслед за Гордиеном (57,21), послав 
диск на 54,44, и получил билет в Мель
бурн. Соревнования эти проходили в кон
це июня, и оставшиеся месяцы Ортер 
посвятил спокойной подготовке к Играм. 
Видимо, он немало успел за это время, 
ибо на октябрьских соревнованиях в 
США трижды послал снаряд за 55 м.

И все-таки олимпийской сенсации не 
ждал никто. А Ортер в первой же мель
бурнской попытке метнул диск на 56,36. 
Это был его личный рекорд. Фаворит со
стязаний Гордиен, лучший результат 
сезона у которого равнялся 57,21, а ми
ровой рекорд — 59,28, сразу занервничал. 
У него разладилась техника, броски, как 
говорится, не пошли. Впрочем, никто из 
участников основных соревнований (за 
исключением Ортера и англичанина Фа- 
рахо, который был четвертым) не смог в 
Мельбурне улучшить свои личные дости
жения. Ортер стал обладателем своей 
первой золотой олимпийской медали и 
олимпийсного рекорда. Гордиен был вто
рым (54,81).

Межолимпийские годы прошли спо
койно. В 195/ г. Ортер стал чемпионом 
страны, его лучший результат сезона 
(56,49) уступал достижениям Д. Эллиса 
(58,28) и Р. Бабки (56,80). Год спустя 
Ортер окончил колледж, он стал меньше 
выступать в соревнованиях. Все-тани он

команды на Олимпийских играх.
Вернемся к «Нейшнл трэк энд филд 

ассошиэйшн». По последним данным 
американской печати, новорожденный 
«цирк» испытывает серьезные трудно
сти. Для того чтобы финансировать его 
первую программу гастрольных поездок, 
требуется по крайней мере 4 миллиона 
долларов, а у организаторов ассоциации 
их пока нет. Телевизионные корпорации, 
потерпевшие убытки на -провалившейся 
затее с акклиматизацией в США европей
ского футбола, также не торопятся под
держивать новую ассоциацию.

И тем не менее ее появление уже вы
зывает тревогу у столпов американской 
любительской легкой атлетики. Так, в на
чале декабря председатель легкоатлети
ческой комиссии Олимпийского комитета 
США Хилмер Лодж обратился к вновь 
избранному президенту Соединенных

занял второе место на чемпионате стра
ны вслед за Р. Бабной и был вторым на 
матче СССР — США. Его лучший резуль
тат достиг 57,35. В предолимпийском се
зоне Ортер выступил всего 7 раз, но он 
выиграл звание чемпиона страны и чем
пиона Панамериканских игр, подняв лич
ный рекорд до 58,12, что являлось треть
им результатом сезона в мире после 
Э. Пионтковского (59,91 — мировой ре
корд) и И. Сеченьи (59,03).

И снова год Олимпиады. И опять 
Ортер до поры основных стартов остает
ся на вторых ролях. Знатоки предсказы
вают, что судьба золотой медали решит
ся в поединке двух мировых рекордсме
нов, имеющих одинаковый результат 
59,91,— Эдмунда Пионтковского и Ринка 
Бабки. В предолимпийские месяцы Ортер 
был довольно стабилен, регулярно посы
лая снаряд за 58 — 59 м (лучший резуль
тат — 59,17). В день олимпийских сорев
нований в Риме Ортер был сосредоточен 
и хладнокровен. Поначалу борьба сложи
лась в пользу Бабки, но в пятой попытке 
Ортер метнул диск на 59,18. Это была 
победа и новый олимпийский рекорд.

Следующие годы — время спокойных 
тренировок и редких соревнований. 
В 1961 г., например. Ортер выступал все
го четыре раза (лучший результат — 
58,05). На следующий год, правда, он 
стал несколько активнее, впервые пеое- 
шагнул рубеж 60 м, который в предыду
щем сезоне преодолел уже Д. Сильвестр. 
18 мая 1962 г. Ортер, метнув диск на 
61,10, впервые стал рекордсменом мира. 
Впрочем, уже через две недели это зва-

Штатов Никсону с предложением соз
вать специальное совещание спортивных 
руководителей для установления нового 
статуса любительства.

«Я не сторонник того, чтобы платить 
деньги атлетам, — сделал м-р Лодж ре
веранс в сторону ортодоксальных при
верженцев любительства, — однако мы 
должны усовершенствовать наши прави
ла, изменить их в духе нашего времени».

Как будут развиваться события 
дальше, предсказать трудно, да и к то
му же открытая -профессионализация 
легкой атлетики в США — это сугубо 
внутреннее дело американцев. Нам лишь 
остается констатировать тот факт, что 
тлетворные тенденции развития буржу
азного спорта неумолимо охватывают и 
ту его отрасль, где дух коммерции и 
стяжательства до сих поп упооно мас
кировался. Михаил ЗАСЛАВСКИЙ 

ние у него отобрал Владимир Трусенев. 
Но не прошло и нескольких недель, как 
Ортер вновь стал рекордсменом — 62,45. 
Через год он довел этот результат до 
62,62 (не признан в качестве мирового 
рекорда), а весной 1964 г. достиг 62,94 — 
снова мировой рекорд. Погоня за ренор
дом дорого обошлась Ортеру. Он повре
дил мышцы шеи и спины. Стало ясно, 
что из борьбы за звание олимпийского 
чемпиона он выбыл. Тем более что к то
му времени взошла звезда Людека Дане
на. Результаты диснобола из ЧССР росли 
как на дрожжах. К началу Олимпиады в 
Токио Данек довел мировой рекорд до 
фантастической по тем масштабам циф
ры — 64,55.

Никто в мире, -казалось, не мог со
перничать с Даненом. В самый канун со
стязаний Ортер снова получил травму и 
несколько дней провел в постели. На раз
минку он вышел в тугом норсете. Вид
но было, что каждое движение дается 
Ортеру с большим трудом. В первой же 
попытне Данек легно захватил лидерство, 
в четвертой — упрочил его (60,52). Этот 
бросок словно подстегнул Ортера. В пя
той попытке он сумел выложиться пол
ностью — 61,00. Этот бросок достался 
Ортеру такой ценой, что от шестой по
пытки он отказался. Но и 61,00 было 
достаточно для победы. Результат Орте
ра словно парализовал его соперника. Ни 
Данен, ни Уэйл, ни Сильвестр не нашли 
в себе силы, чтобы преодолеть этот ре
зультат.

После соревнований Ортер заявил, что 
не рассчитывал победить. Но если сумеет 
избежать серьезных травм, то постарает
ся победить и в Мехико.

В 1965 г. Ортер не выступал. Чемпион 
залечивал травму. Обычно после столь 
серьезного перерыва спортсмен не до
стигает прежнего уровня результатов. 
Но Ортер уже в 1966 г. был силен как 
никогда. Он снова стал чемпионом стра
ны и довел личный рекорд до 63,22. Этот 
результат он показал во время поединка 
с мировым рекордсменом Даненом, кото
рый жаждал реванша, но снова потерпел 
неудачу. Потом Ортер вновь снизил ак
тивность, видимо, опасаясь травмы. 
В 1967 г. он занимал лишь девятое место 
в мировом списке сильнейших с резуль
татом 62,02. Олимпийский, 1968 г. Ортер 
начал тоже довольно вяло. Лишь к концу 
сезона он активизировался, неожиданно 
для многих занял второе место вслед за 
Сильвестром (60,30) на чемпионате стра
ны (59,28) и получил право на поездку 
в Мехино. К тому времени ему исполни
лось 32 года, его вес достиг 120 иг, рост 
191 см,

О том, кан Алфред Ортер в четвер
тый раз завоевал золотую олимпийскую 
медаль, писалось достаточно много. На
помним лишь, что погода словно нарочно 
проверила у дискоболов не только уме
ние метать, ио и способность бороться 
за победу в трудных условиях. Этот экза
мен достойнее всех выдержал Ортер. 
В третьей попытке он послал диск на 
64,78. Это была золотая медаль, олимпий
ский и личный рекорд. Деморализован
ный рекордсмен мира Сильвестр, кото
рый перед Олимпиадой послал диск на 
68,40, занял лишь пятое место.

После соревнований Ортер сказал: 
-Я постараюсь выступить и в Мюнхене. 
К тому времени мне будет всего 36 лет. 
В этом возрасте побеждал Адольфо Кон- 
солини. А чем хуже Алфред Ортер?».

Итан, четырежды этот спортсмен за
воевывал золотую олимпийскую медаль, 
четырежды с олимпийским рекордом. 
Четырежды ему противостояли сильней
шие дискоболы земли, мировые рекордс
мены, находившиеся в отличной форме. 
Но всякий раз фаворитам приходилось 
сталкиваться с железной волей и вы
держкой человека, обладающего бесцен
ным умением отдавать абсолютно все 
гилы в самый решающий момент борь
бы. (Вспомните: трижды он выигрывал 
на Олимпиадах с личным рекордом!) 
Ортер словно рожден для олимпийской 
борьбы: недаром он ничем не блистает 
обычно в межолимпийские годы, не рас
трачивает нервную и физическую энер
гию в менее значительных состязаниях. 
Но раз в четыре года он во всеоружии 
выходил в сектор, спокойно брал в руки 
диск и... у всех, кто мысленно уже дер
жал в руках золотую медаль, пробегал 
нервный озноб. Тан было в 1956-м. так 
было в 1960, 1964 и 1968 гг. А как будет 
в 1972-м?

Стив ШЕНКМАН
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теперь надо все обдумать...» В. Бру- 
мель и Ю. Чистяков на тренировке

то не первая моя беседа с Вале
рием Брумелем. Я встречал 
мирового рекордсмена, когда он 

вернулся из Кургана с ногой, уже не 
отягощенной гипсовыми повязками и 
стальными конструкциями специальных 
аппаратов, присутствовал при его мно
гочасовой беседе с приехавшим на не
сколько дней в Москву доктором меди
цинских наук Г. А. Илизаровым — бесе
де, которая завершилась многозначитель
ным заверением доктора: «В этом месте 
кость больше не сломается — ручаюсь!»; 
был я, наконец, на первой тренировке 
олимпийского чемпиона — не в уютном 
теплом манеже Стадиона юных пионеров, 
а на пустынных задворках «Динамо», 
там, где стройную фигуру бегущего 
спортсмена (пусть прихрамывающего, но 
все же бегущего) никто не мог увидеть. 

Брумель проверял себя, испытывал 
крепость своих мышц, прочность и на

дежность только что починенной ноги. Он 
избегал репортеров — до времени. Уже 
через несколько дней я, с его согласия, 
привел на тренировку фотокорреспон
дента.

В газетах было все. Вспоминали о том, 
что произошло в тот злополучный вечер 
5 октября 1965 года, когда проезжавший 
по пустынной набережной автомобилист 
извлек из-под мотоцикла теряющего соз
нание рекордсмена (нога его, как выра
зился позже первый лечащий врач Бру- 
меля И. И. Кучеренко, представляла со
бой «сплошной компот»). Рассказывали 
о том, что было после: о борьбе за ногу, 
о мытарствах по больницам, о мужестве 
спортсмена, о счастливой встрече с Гав
риилом Илизаровым. Появились, наконец, 
первые репортажи из спортивного зала.

Не свожу с Брумеля глаз. Вижу, что 
неторопливый бег по резиновой дорожке, 
опоясавшей манеж, дается ему с трудом. 
Боль не отпуснает ни на миг, заставляет 
прикусывать губы. Но вот он замечает 
нацеленный объектив фотокамеры — и 
сразу же выпускает на лицо улыбку.

— Не хочу, чтобы знали, нак мне 
трудно,— объяснил он мне потом,— Пусть 
знают другое: я тренируюсь с удовольст
вием, с радостью. Ведь так оно и есть.

— Не слишком ли рано ты начал тре
нироваться? Может быть, стоило немно
го выждать?

— Ни в коем случае. Бег идет только 
на пользу — ведь нога за три года разу
чилась работать. С каждой новой трени
ровкой я чувствую себя все лучше. К то
му же я ведь не беру непосильных на
грузок.

Три года Брумель передвигался с по
мощью костылей, в лучшем случае, с 
тростью. Теперь он приседает на больной 
ноге (я называю ее «больной» скорее по 
привычке) двадцать раз подряд, а на 
плече восьмикилограммовая гантель. При
седает со 100-килограммовой штангой. 
Два-три раза, передышка — и новая се
рия.

— Я установил для себя контрольные 
цифры,— говорит Валерий,— 100 мет
ров — 12 сенунд, приседания — 140 — 150 
килограммов. Надеюсь, что н маю эти 
цифры станут реальностью. Таним долж
но стать начало.

— А какие исходные цифры наметил 
ты себе в прыжках? — интересуюсь я.

— Никаких. Об этом рано Говорить. 
Я бы не взял на себя смелость утверж
дать сегодня наверняка, что мне удастся 
вернуться в сектор для прыжков. Пока 
только тренируюсь...

Но я готов поклясться, что Брумель 
не совсем искренен. И могу понять ре
кордсмена: может быть, он просто боит
ся спугнуть то, что еще вчера казалось 
нереальным, несбыточным? Боится поте

рять ставшую вдруг близкой мечту? Ведь 
не случайно новый тренер Брумеля, на
чавший с ним работать уже в декабре,— 
специалист по прыжкам в высоту.

— С Юрием Чистяковым мы старые 
друзья,— говорит Брумель. Когда-то пры
гали _ вместе, соревновались. Теперь 
Юрий — тренер, кандидат педагогических 

"Тренировка идет полным ходом

наук. Возможно, наши взгляды на мето
дику тренировки сходятся не во всех 
пунктах. Но, я уверен, золотая середина 
найдется.

Алексей СРЕБНИЦКИЙ

ХРОНИКА ХРОНИКА ХРОНИКА
Коллектив легкоатлетов Московской 

области по праву считается одним из 
сильнейших в стране. В течение 12 лет 
сборная команда области является бес
сменной победительницей первенств 
РСФСР. 8 легкоатлетов Подмосковья при
няли в составе сборной команды Совет
ского Союза участие в XIX Олимпийских 
играх. Вот их вклад в общекомандную 
копилку очков и медалей: серебро А. Око
роковой, бронза Э. Гущина, пятое место 
А. Морозова. За 1967 — 1968 годы в обла
сти подготовлен 31 мастер спорта. Спортс
мены области за эти годы улучшили 
2 рекорда Европы, 5 — СССР. 21 — 
РСФСР. Сборная юношеская команда, вы
ступая вне конкурса на всесоюзных ве
сенних юношеских соревнованиях, суме
ла завоевать пятое место.

Все эти данные приводились на отчет
но-выборной конференции Федерации 

легкой атлетики Московской области. 
Однако разговор шел не только о побе
дах и подготовке мастеров. Большинство 
выступающих справедливо отмечало, что 
в погоне за рекордами забыта массовая 
работа на местах, соревнования прово
дятся редко, с малым количеством участ
ников, спортивные базы не пригодны для 
подготовки квалифицированных атлетов. 
Так, в крупнейшем городе области По
дольске на заводе имени М. И. Калинина 
совершенно забыли о легкой атлетике. 
В Серпухове, где число населения пре
вышает 100 тыс., легкой атлетикой зани
маются лишь школьники. За весь год в 
городе проведено, не считая кроссов, 
лишь четыре соревнования, в которых 
принимало участие около 350 человек. 
В ряде городов не существует федераций 
легкой атлетики. В результате в област
ных соревнованиях выступает более 15 — 

20 коллективов городов. Мало заботятся 
о массовом развитии легкоатлетического 
спорта и областные советы ДСО.

Конференция приняла решение, на
правленное на резкое улучшение массо
вой работы по легкой атлетике. Намече
но разработать двухлетний план меро
приятий, который предусмотрит создание 
в крупнейших городах области хорошей 
базы для занятий легкой атлетикой, 
строительство нескольких резино-битум
ных дорожек, новый календарь спортив
но-массовых мероприятий, проведение 
многотуровых соревнований в городах, 
зональных и кубковых соревнований, 
массовых пробегов, эстафеты по области 
и т. д. В календарь вписана и ставшая 
традиционной ежегодная матчевая встре
ча с командой болгарского города Плов
дива.
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г к вершинам
мастерства

В

«Если бы я не стал бегуном, то ни
когда бы и не был тренером, ибо нельзя 
стать даже плохим тренером без пред
варительного погружения в область 
практики спорта. В лучшем случае мож
но быть лишь теоретиком, действующим 
на удачу...» Эти слова взяты из книги 
известного новозеландского тренера Ар
тура Лидьярда «Бег к вершинам мастер
ства», написанной им совместно с журна-

К МАСТЕРСТВУ 
И ЗДОРОВЬЮ 
листом Гартом Гилмором. Книга вышла 
в издательстве «Физкультура и спорт» 
и представляет интерес не только для 
спортсменов, увлекающихся легкой атле
тикой, но и для тех, кто уже перешагнул 
рубеж «среднего возраста».

Артур Лидьярд подготовил трех при
зеров Олимпийских игр: Мюррея Халбер
та (золотая медаль в беге на 5000 м), Пи
тера Снелла (золотая медаль на 800 м в 
1960 г., 800 и 1500 м в 1964 г.) и Барри 
Мэги (бронзовая медаль в марафонском 
беге). Список чемпионсних титулов, за
воеванных учениками А. Лидьярда на 
первенствах Новой Зеландии, еще более 
значителен. И все это результаты упор
ной, кропотливой работы, итог творче
ского подхода к наждому спортсмену, 

умение подметить в нем что-то индиви
дуальное.

«Пятнадцать лет назад, когда полупа- 
-рализованный Халберт, в сущности, нико
му не был известен, Лидьярд предсказал, 
что он станет величайшим в истории 
Новой Зеландии бегуном на длинные ди
станции. Лидьярд предсказал, что Снелл 
будет автором сенсаций в беге на 800 м 
на Римской олимпиаде. А когда Халберт 
и его товарищи совершали турне по Ев
ропе в 1961 г., Лидьярд сказал, что они 
возвратятся по крайней мере с двумя ми
ровыми рекордами в багаже. «Жизнь 
подтвердила правдивость всех его вы
сказываний»,— пишет в предисловии и 
новозеландскому изданию Г. Гилмор.

Интересно читаются такие главы, как 
«Стиль бега», «Кроссовая тренировка», 
«Бег на шоссе», «Разминна и заключи
тельный бег», «Типы бегунов и тактика 
бега» и др;

«Я верю,— пишет автор,— что всякий 
мужчина под пятьдесят лет со здоровым 
сердцем может вернуть ушедшие годы. 
Все, что для этого требуется,— это встать 
на полчаса раньше, отправиться в бли
жайший парк и пробежать трусцой от 5 
до 15 минут. Этот совет дается в главе 
«Миф о среднем возрасте», которая по
могает по-новому взглянуть на занятия 
легкой атлетикой лиц пожилого возраста.

И особенно подчеркивает А. Лидьярд 
то, что его ученики — самые обычные 
люди. Но все они стремятся н успеху и 
много, а главное, правильно трениру
ются.

Думается, что книга будет хорошо 
встречена читателем и у «королевы 
спорта» появится много новых поклонни
ков.

Александр ШИЛЛЕР

УГОЛОК
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ

Для прыгунов в длину заветным ру
бежом в последние десятилетия остава
лись 8 м. В прошедшем году впервые 
была сделана заявка на следующую сту
пень: Б. Бимон достиг 8,90. Всего же в 
мире за все годы границу 8 м преодоле
ли 35 человек из 10 стран. Среди них 
18 американских, 5 советских, 3 финсних 
прыгуна, по 2 прыгуна из ГДР и ФРГ, 
по одному из Великобритании, Польши, 
Франции, Австралии и Новой Зеландии. 

Приводим список «8-метровиков»:
8,90 Роберт Бимон (США) 1968
8.35 Ральф Бостон (США) 1965
8.35 Игорь Тер-Ованесян (СССР) 1967 
8,23 Линн Дэвис (Великобрит.) 1968 
8,19 Клаус Беер (ГДР) 1968
8,16 Джейл Хопкинс (США) 1964
8,16 Кларенс Робинсон (США) 1965
8,16 Райнер Стениус (Финл.) 1966 
8,13 Джесси Оуэнс (США) 1935 
8,11 Анджей Стальмах (Польша) 1968
8.10 Грегори Белл (США) 1957
8.11 Ирвин Роберсон (США) 1960 
8,09 Годфрей Мур (США) 1964 
8.09 Филипп Шинник (США) 1968 
8,09 Тыну Лепик (СССР) 1968 
8,08 Жак Пани (Франция) 1968 
8,07 Уилли Стил (США) 1947

8.07 Аллен Кроули (Австралия) 1967 
8,07 Макс Клаусс (ГДР) 1968
8,05 Роберт Томас (Н. Зеландия) 1968 
8,04 Пентти Эскола (Финляндия) 1963 
8,04 Пертти Поуси (Финляндия) 1968 
8,04 Леонид Борковский (СССР) 1968 
8,03 Рой Рэндж (США) 1955 
8.02 Даррел Хорн (США) 1963 
8,02 Джерри Проктор (США) 1968 
8,01 Алексей Хлопотное (СССР) 1968 
8.01 Джон Беннетт (США) 1955 
8,01 Чарльз Мэйз (США) 1964 
8,01 Антанас Ваупшас (СССР) 1964 
8,01 Рейнхольд Бошерт (ФРГ) 1968 
8,00 Олейс Пикок (США) 1935 
8.00 Джордж Браун (США) 1952 
8.00 Майкл Херрмен (США) 1960 
8.00 Манфред Штейнбах (ФРГ) 1960

Дуэль Ромуальда Клима и Дьюлы 
Живоцкого началась в Токио на Олим
пийских играх. Лучшие «молотобойцы» 
мира встречались между собой 10 раз. 
Девять побед одержал Клим, одну — Жи
воцки. И если наш чемпион выигрывал 
с очень большим отрывом (от 3,32 м до 
0,12 м), то его сопернику единственная 
победа досталась с минимальным преи
муществом (0,08 м). Вот как проходили 
встречи этих выдающихся мастеров:

Токио, Олимпийские игры, 18.10. 
1964 г. — Р. Клим 69,74 (рекорд СССР): 
Д. Живоцки 69,09.

Гавана, 17.12.1964 г.— Р. Клим 66,05; 
Д. Живоцки 64,58.

Осло, полуфинал Кубка Европы, 
21.8.1965 г.- Р. Клим 71,02 (рекорд СССР); 
Д. Живоцни 68,62.

Будапешт, чемпионат Европы,
4.9.1966 г,- Р. Клим 70,02; Д. Живоцки 
68,62.

Мехико, «предолимпийская неделя»,
19.10.1966 г,— Р. Клим 70,20; Д. Живоцки 
68,20.

Киев, финал Кубка Европы,
16.9.1967 г,- Р. Клим 70,58; Д. Живоцки 
68,12.

Мехико, «предолимпийская неделя»,
18.10.1967 г,— Р. Клим 70,40; Д. Живоцни 
69,19.

Ленинград, Мемориал Знаменских,
21.7.1968 г,— Р. Клим 73,18 (реноод СССР); 
Г. Кондрашов 70,52: Живоцни 69,86.

Мехико, 5.10.1968 г. — Р. Клим 71,96; 
Д. Живоцки 71,84.

Мехико, Олимпийские игры,
17.10.1968 г.—Д. Живоцки 73,36; Р. Клим 
73,28 (ренорд СССР).
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