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Анализ выступления советских спортс
менов в I чемпионате Европы в закры
том помещении и в последующих все
союзных и международных соревнова
ниях показывает, что подготовка канди
датов в сборную команду страны осуще<;твляется в основном правильно.
Подверглись изменениям периодиза
ция и система планирования подготов
ки сильнейших спортсменов, внесены по
правки в календарь соревнований веду
щих легкоатлетов страны, индивидуаль
ные тренировочные нагрузки и персо
нальные задания. Все это способствова
ло улучшению управления учебно-тре
нировочным процессом членов сборной
команды СССР. Однако это — лишь пер
вый шаг.
Впереди очень много работы. Если
проанализировать таблицу претендентов
на зачетные места по видам легкой ат
летики программы Олимпийских игр (по
результатам 1969 г.], то ее показатели не
в нашу пользу. Спортсмены США имеют
в этой таблице 55 мест (49 мужчин и 6
женщин), легкоатлеты ГДР — 40 (23 муж
чины и 17 женщин). Советского Сою
за — 32 (22 мужчины и 10 женщин).
Всего в мире в 1969 г. было показа
но 133 результата на уровне мастера
спорта СССР международного класса.
Из них на долю американских спортсме
нов приходится 33 результата, легкоат
летов ГДР — 26 и наших спортсменов
лишь 21.
Необходим коренной пересмотр от
ношения спортивных организаций страны
к подготовке высококвалифицированных
спортсменов, способных добиться пока
зателей международного класса. Если
мы не будем иметь в 1972 г. 300 кан
дидатов в сборную команду СССР, спо
собных стабильно показывать резуль
таты на уровне мастера спорта между
народного класса, мы не
обеспечим
успешного выступления советских легко
атлетов на XX Олимпийских играх.
Есть ли у нас для этого возможно
сти! Да, есть. В первую очередь надо
обеспечить постоянный и действенный
контроль за подготовкой членов сбср-
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ной команды СССР на местах, создать
им все условия для организации полно
ценной тренировки.
Многое для этого делается в спор
тивных организациях Российской Феде
рации, Эстонской ССР и других респуб
лик. Отрадно отметить, что в Эстонии
создан спортивный интернат, в котором
дети специализируются в различных ви
дах легкой атлетики, построен зимний
легкоатлетический манеж, решен вопрос
об оборудовании дорожек зимнего ста
диона современным покрытием — «ре
кортаном» и т. д. Естественным след
ствием этого являются 14 кандидатов
в сборную команду Советского Союза.
С другой стороны, надо предъявить
большие претензии к спортивным орга
низациям Узбекистана, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Таджикистана и
Туркмении в вопросах воспитания высо
коквалифицированных легкоатлетов. В
этих организациях не созданы необхо
димые условия для подготовки канди
датов в сборную команду СССР, мало
внимания уделяется поиску молодых
спортсменов, не организована работа по
улучшению материально-технической ба
зы. Не все делается и в Москве для вы
явления перспективных легкоатлетов, ор
ганизации с ними полноценной учебно
тренировочной работы.
Вторая проблема связана с необходи
мостью повышения требовательности к
членам сборной команды СССР в пла
не выполнения ими тренировочных на
грузок. Это в первую очередь относится
к интенсивности. Увеличение километра
жа, количества прыжков, метаний и т. д.,
выполняемых в тренировочных занятиях
с максимальной интенсивностью, должно
достигнуть 35—40% от общей величины
тренировочных нагрузок. Сейчас это де
лают
лишь
60—65 членов сборной
команды СССР.
Состав сборной команды СССР по
легкой атлетике в настоящее время зна
чительно обновился. Из почти 300 кан
дидатов в нее 74% мужчин и 80% жен
щин имеют возраст до 25 лет. Это от
радное явление. С другой стороны, мно
гие из молодых спортсменов не имеют
достаточного опыта крупнейших всесо
юзных и международных состязаний. Ес
ли повышению их тактической и психо
логической подготовки будут способст
вовать такие крупнейшие соревнования,
проводимые в стране, как старты на при
зы
братьев
Знаменских
и газеты
«Правда», Кубка СССР — Кубка «Из
вестий», эстафет на призы газеты «Со
ветский спорт», то в плане зарубежных
встреч им также должна быть предо
ставлена «зеленая улица». На наш
взгляд, в состязаниях, проводимых в
июле — августе в Финляндии, ГДР, ФРГ,
Польше и других странах, от СССР в пер
вую очередь должны выступать моло
дые, перспективные спортсмены — по
тенциальные участники XX Олимпийских
игр.

Таковы три основных аспекта подго
товки советских спортсменов-легкоатле
тов к XX летним Олимпийским играм —
повседневный контроль и создание всех
необходимых условий для подготовки,
обеспечение выполнения запланирован
ных тренировочных нагрузок и, наконец,
достижение высот спортивного мастер
ства в «боевой» соревновательной об
становке.
Естественно, работа с основными кан
дидатами в сборную команду СССР не
должна ни в коей мере оттеснять на
задний план поиск новых резервов в
сборную команду СССР. А для этого у
нас есть все возможности.
В настоящее время в стране 2700 тыс.
спортсменов-разрядников, 1366 мастеров
спорта СССР, 1572 кандидата в мастера
спорта и 11 тыс. спортсменов первого
разряда. Организуют с ними работу не
сколько тысяч тренеров. И будет непро
стительной ошибкой, если мы не будем
в этой огромной когорте легкоатлетов
повседневно искать, а затем воспиты
вать новые таланты.
Необходимо отметить, что на весен
них соревнованиях юными легкоатлета
ми в г. Сочи были показаны хорошие
результаты в прыжках в высоту и дли
ну у юношей, забегах на 100 и 800 м, а
также прыжках в длину и толкании ядра
у девушек. Надо всячески поддерживать,
создавать все условия для тренировок
хорошо зарекомендовавшим себя мо
лодым способным легкоатлетам.
Вместе с тем нельзя не сказать
здесь и о продолжающейся тенденции
в ряде случаев посылать на всесоюзные
соревнования юных спортсменов лишь
для зачета. Представитель Грузинской
ССР Ковзеридзе пробежал 100 м за
12,0. Чапарли из Армении пробежал
800 м за 2.07,0, а Вербицкий (Турк
мения) преодолел 400 м с/б за 1.04,7.
Очень слабые результаты были у юных
легкоатлетов в прыжках в высоту, а в
прыжках с шестом четыре спортсмена
не взяли начальную высоту 360 см. Осо
бо неподготовленных юношей и деву
шек прислали спортивные организации
Армении. Если юные спортсменки этой
республики толкают ядро всего на 9 мет
ров 42 см, метают диск на 26 м 90 см
и копье на 26 м 92 см, стоит ли их по
сылать на всесоюзные
соревнования!
Нам представляется, что руководители
легкоатлетического спорта
Армении
должны нести ответственность не толь
ко за моральный ущерб, который они
причинили молодым спортсменам, но и
за огромную трату средств на команди
рование этих легкоатлетов на Всесоюз
ные юношеские соревнования.
Резерв в сборную команду страны
необходимо заботливо воспитывать в сте
нах детских и юношеских спортивных
школ.
В стране 1777 отделений ДЮСШ,
ведущих работу по легкой атлетике.
В них занимается 203 тыс. юных лег
коатлетов. В 1969 г. в отделениях под
готовлено более 100 тыс. спортсменовразрядников, в том числе 38 мастеров
спорта, 121 кандидат в мастера спор
та и 1126 спортсменов первого разряда.
Много это или мало! Мало!
Работа ДЮСШ должна подвергнуться
коренному изменению. На смену легко
атлетическим отделениям общих спор

тивных школ, а затем и специализиро
ванным детским спортивным школам по
легкой атлетике должны прийти специа
лизированные школы по отдельным ви
дам легкой атлетики и школы-интерна
ты. Практика
организации
подобных
школ в Грузинской и Эстонской союз
ных республиках дает уже положитель
ные результаты в воспитании молодых
талантов.
В этой связи приобретает огромное
значение и создание опорных пунктов по
развитию легкой атлетики. Как извест
но, опорный пункт — это центр, где
есть все возможности для развития дан
ного вида спорта, включая наличие ма
териальной базы, тренерских кадров,
сложившихся традиций, внимания мест
ных спортивных и общественных орга
низаций, финансового обеспечения, а
также функционирования полноценной
спортивной школы, способной готовить
резервы для соответствующих сборных
команд. Мы считаем, что легкая атлети
ка, гимнастика и плавание независимо
от любых причин должны развиваться
на самом высоком уровне во всех со
юзных республиках и крупнейших го

родах СССР. В этих местах должны быть
созданы настоящие, полноценные спор
тивные центры по воспитанию высоко
квалифицированных спортсменов.
Это понимают в большинстве спортив
ных организаций страны. С другой сто
роны, в Узбекской, Армянской, Киргиз
ской, Таджикской, Туркменской ССР об
этом не думают. Таким образом, эти рес
публики самоустранились от подготовки
высококвалифицированных легкоатлетов.
Они идут по старому, проторенному пу
ти, который сейчас не обеспечивает вы
хода на передовые рубежи мировой лег
кой атлетики.
И последнее. Без наличия хорошей
спортивной базы, особенно для тре
нировок в зимних условиях, нельзя по
казать сейчас высоких спортивных ре
зультатов. Строительство манежей лишь
в Москве, Тарту и Ленинграде и неко
торых других городах Советского Сою
за не может обеспечить полноценной
подготовкой
всех
членов
сборной
команды
СССР.
Необходима их по
стройка
во
всех легкоатлетических
центрах нашей страны. Строительство
манежей решит лишь первую часть про

Среди людей, внесших заметный вклад в развитие отечест
венного легкоатлетического спорта, одно из первых мест при
надлежит заслуженному мастеру спорта Сергею Тихоновичу
Ляхову.
25 всесоюзных рекордов в толкании ядра, метании диска
и молота установил этот атлет. Он первым из советских спортс
менов преодолел такие принципиальные рубежи, как 50-мет
ровый в метании диска и молота и 15-метровый в толкании
ядра. Ляхову принадлежит и еще одно своеобразное дости
жение, которое, видимо, так и не будет превзойдено. За один
день — 1 мая 1935 г. он установил всесоюзные рекорды сразу
в трех видах метаний.
Мы обратились с просьбой рассказать о жизненном и спор
тивном пути Сергея Ляхова к его сыну — одному из наших
сильнейших ныне метателей диска Владимиру Ляхову.
— Иногда мне задают вопрос: а как бы метал отец, если
бы он выступал сейчас, в наше время? Конкретно ответить я
затрудняюсь. Личные рекорды отца были таковы: ядро —
15,35, диск — 50,74, молот — 53,08. Но эти высокие по тому вре
мени результаты были достигнуты за счет природных качеств
и энтузиазма отца. По рассказам очевидцев — его друзей по
спорту,, я знаю, что отца отличала природная мягкость движе
ний, он обладал хорошей даже по современным понятиям
техникой, особенно в завершающей фазе метания. Ну, а что
касается его трудолюбия, энтузиазма, его влюйленности в
спорт, то свидетелем этих качеств был я сам.
Отец тренировался помногу и с увлечением. В Ашхабаде,
где мы жили, рядом с домом был сад, и отец имел возмож
ность заниматься метаниями прямо во дворе. Повторяю: ме
тал он очень много. Кроме того, надо напомнить, что он с ус
пехом занимался сразу тремя видами метаний.
Конечно, по современным понятиям, тренировка его была
довольно примитивной. Отец не тренировался в гиревом зале,
неизвестны были ему и некоторые другие методические при
емы, без которых ныне не обходятся метатели в своей под
готовке. И думается, что сейчас, при современной тренировке,
человек, обладающий качествами Сергея Ляхова (а он, кстати
говоря, был чемпионом республики в тройном прыжке, непло
хо бегал), метал бы диск, который, на мой взгляд, у него «по
лучался» лучше всего, за 60 метров.
Единственным недостатком Сергея Ляхова был сравнитель
но небольшой (183 см) рост при весе более 120 кг. В юно
шеские годы, в 14—15-летнем возрасте, он работал в желез
нодорожном депо, где ему приходилось иметь дело с боль
шими тяжестями, и это отразилось на его росте, но недостаток
в росте (а, если судить по его отцу, братьям и сестре, отец

блемы. Нужно срочно обеспечить спор
тивные залы и манежи синтетическими
дорожками. Покрытия типа тартан, вы
пускаемые заводом в г. Пушкино и за
водом в Ташкенте, в основном могут
удовлетворить «голод» наших спортив
ных организаций на данном этапе. На
до воспользоваться имеющимися воз
можностями.
В заключение хочется сказать, что
проблемы, поднятые в этой статье, мо
гут быть решены только совместными
усилиями всех спортивных организаций
страны. Если работники спортивных ко
митетов, советов спортивных обществ и
физкультурных организаций ведомств не
проникнутся мыслью, что результаты
легкоатлетов способны оказать решаю
щее
влияние на результаты всей
команды Советского Союза на предстоя
щих XX Олимпийских играх и что без
самых срочных и решительных мер
нельзя достигнуть успеха в подготовке
высококвалифицированных легкоатлетов,
мы не сможем выполнить основной за
дачи — обеспечить успешное выступле
ние советских спортсменов на XX Олим
пийских играх.

В этом номере мы завершаем публикацию цикла материа
лов под общей рубрикой "По ленинскому пути». Читатели озна
комились с успехами легкоатлетического спорта всех братских
республик Советского Союза, с достижениями лучших совет
сних мастеров, с этапами развития массовой легкой атлетики
народов нашей необъятной Родины. В заключение мы расска
зываем о выдающемся советским легкоатлете Сергее Ляхове,
чей жизненный и спортивный путь был неразрывно связан с
Туркменской ССР.

должен был быть сантиметров на десять повыше) он компен
сировал энергией, напористостью, каким-то особенным уме
нием собираться в ответственные моменты состязаний.
Мне вспоминается один эпизод, о котором рассказывали
дома. Помимо легкой атлетики отец увлекался боксом и бо<сировал весьма успешно. В 1928 году он в составе сборной
команды страны отправился на состязания в Турцию. Обычно
он не расставался со своим любимым диском. Вот и на этот
раз он решил пойти на стадион немного поразмяться. Тут-то
его и увидел будущий соперник. Турецкий боксер оказался
на голову выше Ляхова. Пренебрежительно глянув на отца,
он через переводчика спросил у тренера нашей команды:
«А что получше боксера у вас нет?»
Зная легко «воспламеняющийся» характер отца, тренер
рассказал ему об этом эпизоде перед самым выходом на
ринг. Турок был накаутирован на... 16-й секунде, а отец удо
стоился оригинального приза.
Выпускник Московского института физкультуры Сергей Ля
хов до последних дней своей жизни оставался верен любимо
му делу. В 1952 г. он с успехом выступил во всесоюзных со
стязаниях. А в последний раз на соревнованиях (это было в
1958 г. за три года до смерти), диск, посланный его рукой, про
летел более 42 метров.

СВОРНОЙ
Во многих видах спорта сборные команды тщательно ведут свой послужной
список. Например, футбольные статистики скрупулезно отмечают в своих досье
наждый гол, забитый известным футболистом, каждое выступление его в составе
сборной команды страны. Так постепенно складывается биография команды — ис
тория ее возникновения и становления, успехов и неудач.
О том, нак родилась сборная команда СССР по легкой атлетине, об итогах ее
участия в международных матчах, первенствах и Кубках Европы, олимпийских
играх, о спортсменах, выступавших под знаменем сборной, рассказывает сотруд
ник редакции журнала «Легкая атлетика» мастер спорта СССР Евгений Чен, сам
входивший в состав сборной пятидесятых годов.

Самые сложные чувства владеют
спортсменом, когда он готовится к вы
ступлению в состязаниях. Это и обыч
ное предстартовое волнение, и готов
ность к борьбе, и жажда победы, и чув
ство большой ответственности. Ответ
ственности перед самим собой, перед
своими товарищами, перед коллекти
вом, городом или республикой, кото
рую ты представляешь, чью спортив
ную честь тебе предстоит отстаивать.
Это чувство не покидает атлета даже
во время участия в так называемых
личных соревнованиях, где он пред
ставляет, казалось бы, только самого
себя. Что же говорить о тех чувствах и
той ответственности, овладевающих то
бой, когда от твоего выступления зави
сит исход командной борьбы, когда
каждый твой шаг, каждое движение
должно быть подчинено одной общей
цели — достижению командной, а зна
чит и твоей, победы!
И стократ увеличивается эта ответ
ственность, когда спортсмену предстоит
надеть алую майку с гербом своей
страны и защищать ее спортивную
честь на международной арене. Есть
ли для советского спортсмена задача
выше и благородней, чем та, которая
стоит перед ним, выходящим на ста
дион в составе сборной команды Совет
ского Союза!
Сборная команда Советского Союза
по легкой атлетике. Монолитный кол
лектив, о котором, если представить
его себе в образе одного человека, мож
но сказать, что за 35 лет, прошедших
со дня его рождения, он не искал для
себя легких путей и слабых соперни
ков, научился побеждать сильнейших
и с достоинством переносить редкие
неудачи. И, как у каждого человека, у
сборной страны есть своя биография,
начало которой положено в 1934 году...
...Первые в истории советского спор
та международные состязания по лег
кой атлетике состоялись еще в 1923 го
ду. Тогда в состязаниях, организован
ных по инициативе Интернациональ
ной военной школы комсостава в Пет
рограде 7 и 8 июля, выступал вместе
с советскими легкоатлетами чемпион
Финского рабочего союза в беге на ко
роткие дистанции Элло. А уже в сле
дующем, 1924 г. небольшая группа со
ветских легкоатлетов впервые выехала
за границу.
В последующие годы наши легко
атлеты часто встречались со спортсме

нами рабочих спортивных клубов раз
ных стран как у себя дома, так и за
рубежом. С самой лучшей стороны за
рекомендовали себя в то время на ста
дионах Европы М. Шаманова, В. Жу
равлева, Е. Шувалова, М. Кушель,
Г. Турова, 3. Борисова, Б. Громов,
А. Демин, М. Подгаецкий, А. Решетни
ков, В. Дьячков, А. Максунов, Д. Мар
ков, С. Ляхов и другие сильнейшие со
ветские атлеты. До 1934 г. наши спортс
мены встречались только с представи
телями рабочих спортивных организа
ций Финляндии, Германии, Франции,
Норвегии и других стран.
Наконец, 20 октября 1934 г. в Праге
была организована встреча с нацио
нальной сборной командой Чехослова
кии. Впервые в истории советской лег
кой атлетики для встречи с чехосло
вацкими спортсменами была создана
сборная команда Советского Союза.
Вот имена тех, кто составил первую
сборную страны : Иван Козлов (бег на
100 м), Роберт Люлько (бег на 400 м
и прыжок в длину), Николай Денисов
(бег на 1500 м), Серафим Знаменский
(бег на 5000 м), Николай Озолин (пры
жок с шестом), Мария Шаманова (бег
на 100 м), Елена Карпович (прыжки в
высоту и метание диска), Зинаида Бо
рисова (толкание ядра).
Состязания тогда включали всего
10 видов легкой атлетики и закончи
лись победой советской сборной, выиг
равшей в восьми номерах программы
(мужчины выиграли шесть видов, а у
женщин счет был 2:2). Так советские
легкоатлеты отметили победой рожде
ние своей сборной команды.
Второе выступление сборной СССР
(на этот раз только мужской) состоя
лось год спустя. Нашим спортсменам
противостояла сборная команда ТУЛ
(Финского рабочего спортивного союза),
в составе которого было немало отлич
ных атлетов. На этот раз в каждом из
19 видов программы приняло участие
по два атлета от каждой команды и
велся подсчет очков: за первое место
участник получал 4 очка, за второе —
3, за третье — 2 и за четвертое — 1 оч
ко. Матч закончился победой сборной
СССР со счетом 99:82.
Среди 18 спортсменов нашей сбор
ной наряду с участниками первого мат
ча выступали и другие сильнейшие со
ветские легкоатлеты — Георгий Зна
менский, Александр Демин, Эдмунд
Рохлин, Александр Безруков, Сергей

Ляхов, Гавриил Раевский и другие.
Героем матча стал Роберт Люлько, по
бедивший в пяти (!) видах программы.
Это было второе и последнее перед вой
ной выступление сборной команды
страны.
Правда,
советские
легкоатлеты
встречались в 1937—1939 гг. с зарубеж
ными спортсменами — команда совет
ских бегунов выступала на кроссе
«Юманите» в Париже, где неизменно
одерживала победы и завоевывала «Ку
бок единства». В 1937 г. группа наших
атлетов приняла участие в III Между
народной рабочей олимпиаде в Антвер
пене, проведенной под знаком борьбы
против наступающего фашизма и вой
ны. В 1938 г. мы принимали на стадио
не «Динамо» легкоатлетов Француз
ского спортивно-гимнастического рабо
чего союза. Но третье выступление
сборной команды страны состоялось
лишь в 1946 году...
В первом послевоенном году легко
атлетам Советского Союза пришлось
держать серьезный экзамен — пред
стояло выступление на первенстве Ев
ропы в Осло. Из 19 участников нашей
команды 18 были дебютантами сбор
ной. Лишь заслуженному мастеру
спорта Николаю Георгиевичу Озолину
довелось выступать в предвоенных мат
чах.
Девятнадцать советских легкоатле
тов приняли участие в 19 видах про
граммы (из 33) и завоевали 6 золотых,
11 серебряных (за вторые и третьи ме
ста) и 2 бронзовые (за четвертые — ше
стые места) медали. Впервые в исто
рии отечественного легкоатлетического
спорта чемпионами Европы стали Евге
ния Сеченова, Нина Думбадзе, Клавдия
Маючая, Татьяна Севрюкова и Нико
лай Каракулов.
В период с 1949 по 1951 год наша
сборная команда провела пять матче
вых встреч с командами Чехословакии,
Венгрии, Румынии и Польши и во вто
рой раз участвовала в первенстве Евро
пы. А в 1952 г. состоялся дебют совет
ских легкоатлетов на Олимпийских иг
рах в Хельсинки. Первыми олимпий
скими чемпионами среди советских
спортсменов стали Нина Пономарева и
Галина Зыбина. Восемь наших легко
атлетов были награждены серебряны
ми наградами и одиннадцать — брон
зовыми. Дебют прошел успешно!
Минуло 13 лет, и в «учетной кар
точке» сборной появилась отметка об
участии в новом состязании — Кубке
Европы. К этому времени советская
команда была признанным лидером в
европейской легкой атлетике, и победа
мужской и женской сборных выгляде
ла вполне закономерной.
А еще через пять лет, весной
1970 г., сборная Советского Союза с
блеском дебютировала еще в одном но
вом состязании — Первом зимнем пер
венстве Европы, где нашими спортсме
нами было завоевано 10 золотых, 2 се
ребряные и 3 бронзовые медали. Так
отметила сборная вступление в свое
тридцатишестилетие.
За эти годы сборная команда СССР
приняла участие в 32 международных
матчах, 2 Кубках Европы, 8 первенст
вах Европы и 5 Олимпийских играх
(женщины принимали участие в 28
матчах). Каковы же результаты этих
выступлений?

Мужчины, выступавшие во всех 32
матчах (4 — СССР — Чехословакия,
2 — СССР — Венгрия, 2 — СССР —
Польша, 1 — СССР — Румыния, 1 —
СССР — ГДР, 1 — СССР — Польша —
Румыния, 2 — СССР — ГДР — Польша,
1 — СССР — ТУЛ, 5 — СССР — Велико
британия, 3 — СССР — Франция, 2 —
СССР — ФРГ и 8 — СССР — США),
одержали 28 побед и лишь в четырех
встречах потерпели неудачу.
Женщины выступали в тех же мат
чевых встречах, исключая состязания
с командами ТУЛ и сборной Фран
ции, то есть в 28 матчах. Они одержа
ли победу в 24 состязаниях, в 3 были
вынуждены уступить соперницам, а
одно — с командой Чехословакии в
1934 г. закончилось вничью.
В состязаниях на Кубок Европы,
которые проходили в 1965 и 1967 гг.,
наша сборная добилась «стопроцентно
го попадания» — и мужская и женская
команды одержали по две победы.
Одинаковый результат имеют наши
мужчины и женщины в первенствах
Европы — 5:3 в пользу сборной СССР.
Наши девушки опережали своих сопер
ниц в 1946, 1950, 1954, 1958 и 1966 го
дах, а мужчины в 1954, 1958, 1962,
1966 и 1970 годах. Иными словами, ес
ли на первых чемпионатах победа в не
официальном общекомандном зачете
приходила к советской сборной в ос
новном стараниями женщин, то в
1962 г. и 1970 г. мужчины пришли на
выручку «слабому полу»!
Итоги же участия наших спортсме
нов в пяти прошедших Олимпийских
играх говорят о том, что здесь наши
девушки добились подавляющего пре
имущества — на четырех Играх они
опережали соперниц и лишь в Мехико
уступили первенство. В то же время
мужчины ни разу не сумели одержать
победу — счет 0:5.
Таким образом, общий итог выступ
лений нашей сборной команды — 37:10
в пользу советских спортсменов (у муж
чин счет 30:17, а у женщин 35:8).
Если при этом вспомнить, что за 35 лет
сборная команда СССР встречалась с
сильнейшими легкоатлетическими дру
жинами мира, то такой итог нужно
признать весьма положительным!
За эти годы в составе сборной сме
нилось не одно поколение легкоатле
тов. Многим, даже именитым, спортс
менам, к сожалению, было суждено
выступить за сборную всего один раз —
М. Шамановой, А. Демину, С. Ляхову,
Г. Знаменскому, Г. Раевскому, А. Без
рукову. И все же их вклад в успехи
нашей сборной трудно переоценить —
ведь эти спортсмены в далеких тридца
тых годах ковали будущие победы со
ветских легкоатлетов!
Единственным спортсменом, высту
павшим под флагом сборной СССР в
довоенные и послевоенные годы, стал
Николай Озолин, который принимал
участие еще в первом состязании со
спортсменами Чехословакии в 1934 г.
В 1946 г. на первенстве Европы Н. Озо
лин завоевал серебряную медаль, а за
тем в 1949 и 1950 гг. трижды выходил
в сектор для прыжков с шестом на
матчах с командами Венгрии и Чехо
словакии!
Большинство спортсменов, в разные
годы выступавших за сборную СССР,
имеют в своем активе по 5—10 таких

выступлений. Гораздо меньше масте
ров выступало по 10—15 раз в составе
сборной. И здесь необходимо сказать о
тех поистине неувядаемых атлетах, ко
торые выходили на стадионы разных
стран под флагом сборной 20 и более
раз!
Абсолютной рекордсменкой здесь
является замечательная ленинградская
спортсменка, олимпийская чемпионка
1952 г. в толкании ядра Галина Зыби
на. Восемнадцать лет входила она в
состав сборной команды Советского
Союза и провела в ней 28 выступле
ний! Дебют Зыбиной в сборной состо
ялся в 1950 г. на матче СССР — Венг
рия, а последнее выступление — в полу
финале Кубка Европы в 1967 г.!

Олимпийская чемпионки Галина Зыби
на выступала под флагом сборной два
дцать восемь раз!

Ближе всех стоит к этому результа
ту среди женщин капитан советской
сборной последних лет Таисия Ченчик.
У нее 21 выступление. На третьем ме
сте — белорусская спортсменка Мария
Иткина — 20 стартов в составе сборной.
Рекордсменом у мужчин является
заслуженный мастер спорта Игорь Тер
Ованесян. Пятнадцать лет он выступа
ет за сборную страны и провел в ее со
ставе 26 выступлений. Учитывая, что
Игорь пока не собирается «складывать»
спортивного оружия, можно сказать,
что он уже в этом году имеет все шан
сы стать абсолютным рекордсменом!
Всего на одно выступление отстал
от Тер-Ованесяна Эдвин Озолин, поки
нувший беговую дорожку в 1967 г. А
на третьем месте пока стоит Анатолий
Михайлов — 23 старта. Однако его в
самое ближайшее время может обойти
Янис Лусис, который выступал за сбор
ную 21 раз.
В этом году сборная Советского Со
юза проведет свою юбилейную, пяти
десятую международную встречу. Она
должна состояться в сентябре во время
матча СССР — ГДР — Польша. Это же
состязание станет тридцатым матчем,
который проведет наша женская сбор
ная. Так что многие наши легкоатле
ты, входящие в сборную, смогут уве
личить свой «лицевой счет»!
Евгений ЧЕН,
мастер спорта
3

О. Двирна

В. Аланов

IX КРОСС „ПРАВДЫ“
В. Удут

В девятый раз сильнейшие бегуны страны вышли на старт финала Всесоюзного
кросса на призы редакционной коллегии газеты «Правда». Мы уже привыкли к тому,
что каждый кросс приносит высокие результаты, открывает нам имена молодых, та
лантливых бегунов. Но нынешний кросс, бесспорно, превзошел все ожидания, превзо
шел gee восемь предыдущих кроссов.
Прежде всего — география кросса и количество участников. На старт предвари
тельных состязаний кросса, а они прошли по всей стране — от Дальнего Востока до
Прибалтики и от Якутии до Туркмении, вышло около пяти миллионов спортсменов. И
лучшие из них получили право стартовать в финале кросса в Москве.
А вот нескольно цифр, характеризующих состав участников финальных состяза
ний. Все союзные, 14 автономных республик и 103 города прислали свои номанды в
Москву. Среди дебютантов кросса команды Янутии, городов — Новозыбкова, Тольят
ти, Новополоцка, Сумгаита, Александрии и других. Всего,на старт финальных состяза
ний вышло более 1100 бегунов.
Кросс принес и высокие спортивные результаты. На четырех дистанциях из ше
сти, входящих в программу финальных состязаний IX кросса, установлены новые
высшие достижения. Их авторами стали Тамара Казачкова, Юрий Корченков, Сергей
Падерин и Владислав Аланов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
финала IX Всесоюзного кросса на призы
газеты «Правда» 9 мая 1970 г. Москва,
ипподром

Ю. Корченков

1000 м. Девушки 17 — 18 лет.
О. Двирна (РСФСР) 2.50,1; Г. Вайнгартен
(РСФСР, Ив) 2.53,2; И. Игнатчик (БССР)
2.58.0; Н. Кульчихина .(РСФСР, Кб) 2.59,3;
Т. Чернова (УССР, Зп) 3.01,0; Н. Кочкина
.(РСФСР, Св) 3.01,2.
1000 м

Женщины

старше

35

лет. М. Иванова (Л-д — 1934) 3 03,4;
Т. Рапонавичене (Лит, Ш — 1933) 3.04,8;
А. Алкене .(Лат, Р — 1931) 3.08,1; К. Ни
колаева (Мол, Кш — 1926) 3.14,8; А. Со
рокина (Пав — 1920) 3 26,4; И. Комарова
,(М
1918) 4.26,0.
1500 м. Женщины

19 — 20

лет.

Т. Казачкова (РСФСР) 4.35,2;* Л. Сорока
(УССР) 4.37.6; Т. Кисарова (РСФСР, Ив)
4 38,0; Г. Толстых (УССР) 4.38,3; Л. Мухи
на (УССР, К) 4.39,6; Г. Зубанова (Л-д)
4.41,6.
2000 м.

Женщины

3000 м.

Юноши

3000 м.

Мужчины

5000 м.

Юниоры

старше

20

лет. Л. Брагина (РСФСР, Ко) 6.15,2;
Т. Пангелова (УССР. К) 6.16,2; Г. Кузьми
на ,'Св) 6.18.0; Н. Гиматова (Св) 6.18.2:
Л. Демченко .(Каз, А-А) 6.19,0; М. Петрова
(X) 6.19,2.
17 — 18

лет.

Ю. Корченков
(УССР, Смф)
8.18,4;*
А. Страуме (Лат. Р) 8.18,6; С. Опанасенко
(УССР. Зп) 8.26.8; В. Затонский (РСФСР,
Т) 8.31,4; О. Христьян (УССР. Дн) 8.38,4:
А Исаков (Кирг. Ф) 8.39,0;
старше

45

лет. В. Удут (Том — 1922) 9.36,2; П. Жарый .(X — 1918) 9.48,0; С. Ломунов (Ксто
во — 1922) 9.51,4; В. Михин (Кос — 1924)
9.57,6; И. Краснов (Электр — 1924) 9.59,0:
Л. Артюхов (М — 1918) 10.05,0.
19 — 20

лет.

С. Падерин (Мол, Кш) 14.29.6*; А. Бейнаровйч (Лат, Дг) 14.29,8; А Саков ЧСФСР)
14.30,8: В, Черняев (М) 14.35.0; ВАКузнецов (РСФСР. Рз) 14.40,2; С. Скрипка (М)
14.40,2.

Л. Брагина

4

8000 м. Мужчины старше 20
лет. В. Аланов (РСФСР. Св)
22.33.4*:

Н. Свиридов (РСФСР. В) 22,36.8; А Бод
ранков (Каз, А-А) 22.40,2; А. Морозов
(М. о, Б) 22.41,6; И. Шопша (РСФСР, Кр)
22.42,2; В. Шашмурин (Вг) 22.44,2.
Общеномандиое
первенство. РСФСР
(сборная областей, краев и АССР) — 9 оч
ков; УССР — 11: Москва — 32; Латвий
ская ССР — 32; Ленинград — 34; Бело
русская ССР — 34.
Группа автономных республик. Первая
группа. Марийская АССР — 15,5; Чуваш
ская АССР — 17,5; Бурятская АССР — 18.
Вторая группа. Мордовская АССР —
9; Чечено-Ингушская АССР — 10: Якут
ская АССР — 20.
Группа городов. Свердловск-1
40:
Киев — 74; Алма-Ата — 75; Фрунзе —
106: Свердловск-2 — 115.5; Вильнюс —
122;

Т. Казачкова

С. Падерин

Команды ДСО и ведомств. Группа «А».

«Динамо» — 72; «Буревестник» — 63;
«Спартак» — 46. Группа «Б». «Молдова»
(Молдавская ССР) — 21; «Захмет» (Турк
менская ССР) — 20; «Калев» (Эстонская
ССР) — 16.
Приз ЦК ВЛКСМ для лучшего моло
дежного коллектива вручен сразу двум
командам — Украинской ССР и РСФСР.
Приз газеты «Сельская жизнь» (для
лучшей команды сельских обществ):
«Урожай»
(РСФСР) — 16:
«Колос»
(УССР) — 22; «Варпа» (Лат. ССР) — 26.
Примечание*. — Высшее достижение
кросса.
Условные обозначения: А-А — Алма-

Ата: Б — Балашиха. Вг — Волгоград,
В — Воронеж.
Дн — Днепропетровск
Дг — Даугавпилс, Зп — Запорожье, Ив —
Иваново, К — Киев,
Каз — Казахская
ССР, Кос — Кострома, Кб — Куйбышев,
Ко — Краснодар,
Кирг — Киргизская
ССР, Кш — Кишинев, Лат - Латвийская
ССР. Лит — Литовская ССР, Л-д — Ленин
град, М — Москва, М. о — Московская
область, Мол. — Молдавская ССР, Пав —
Павлодар, Р — Рига, Рз — Рязань, Св —
Свердловск, Смф — Симферополь. Том
Томск, Т — Тула, Ф — Фрунзе. X —
Харьков, Ш — Шяуляй, Электр — Элект
росталь.

М. Иванова

НА СТАРТЕ—КУБОК „ИЗВЕСТИЙ“
По всей стране идет деятельная подготовка к проведению
первого этапа соревнований по легкой атлетике на Кубок
СССР —Кубок «Известий», который назначен на 20—21 июня
в 32 городах всех союзных республик.
В этом году будут проведены два финала: финал «А» и фи
нал «Б». В финале «А», который будет проведен в г. Баку
9—11 октября, примут участие 8 команд-победительниц полу
финальных соревнований, а 8 команд, занявших вторые места,
встретятся в финале «Б» 18—20 сентября в г. Краснодаре.
Таким образом, обладатели кубков по легкой атлетике бу
дут выявлены среди 171 мужской и 167 женских команд, изъ
явивших желание принять участие в соревнованиях первого
этапа.
В программу соревнований мужских команд входят 22 ви
да легкой атлетики (в том числе эстафеты 4X100 и 4X400 м
и ходьба на 20 км), у женских команд 14 видов (в том числе
эстафеты 4X100 и 4X400 м). Состав мужакой команды — до
27 спортсменов, в том числе не более 7 юношей (1952—
1953 гг. р.) и женской команды — до 15 спортсменок, в том
числе не более 5 девушек (1952—1953 гг. р.).
Каждый спортсмен может выступать не более чем в двух
видах программы и в одной эстафете, за исключением бега
на 5000 и 10 000 м у мужчин и 800 и 1500 м у женщин, где
выступать можно только на одной дистанции и в эстафете.
В финал «А» от Москвы и Ленинграда могут быть допу
щены не более чем по две команды с лучшим количеством
очков, полученных в полуфинальных соревнованиях. В случае
выхода в финал «А» от указанных городов свыше двух команд
эти команды участвуют в финале «Б», а их места занимают
команды, занявшие в полуфинале второе место.

СОСТАВ ЗОН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1- я зона
2- я зона

3- я зона
4- я зона
5- я зона

6- я зона
7- я зона

8- я зона
9- я зона
10- я зона

11- я зона
12- я зона

13- я зона

14- я зона
15- я зона
16- я зона
17- я зона
18- я зона
19- я зона
20- я зона

21- я зона
22- я зона
23- я зона
24- я зона

Москва-1,
Казань,
Вологда,
Сыктывкар,
Йошкар-Ола
Челябинск, Курган, Тюмень, Целиноград,
Киров
Нижний Тагил, Кустанай, Чебоксары, Петро
павловск (Каз. ССР), Ижевск
Южно-Сахалинск,
Владивосток,
Комсо
мольск, Магадан, Петропавловск, Хабаровск
Рязань, Иваново, Владимир, Кострома, Моск
ва-11
Уфа, Свердловск, Магнитогорск, Оренбург,
Пермь
Томск, Барнаул, Норильск, Абакан, Новоси
бирск
Красноярск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск
Донецк, Харьков, Полтава, Житомир, Сим
ферополь
Гомель, Минск, Брест, Витебск, Гродно,
Чернигов
Тбилиси, Сухуми, Батуми, Кутаиси, Красно
дар
Вильнюс, Тарту, Шяуляй, Клайпеда, Паневе
жис, Ровно
Запорожье, Москва-IV, Киев, Черкасы, Вин
ница
Кишинев, Одесса, Херсон, Тирасполь, Бель
цы, Бендеры
Курск, Воронеж, Белгород, Москва-Ill, Ли
пецк
Ереван, Ленинакан, Кировакан, Днепропет
ровск
Волгоград, Саратов, Ворошиловград, Элиста,
Гурьев
Ужгород,
Хмельницк,
Черновцы, Львов,
Тернополь, Ленинград-1
Ташкент, Куйбышев, Самарканд, Фергана,
Чирчик, Андижан
Рига, Калининград, Лиепая, Елгава, Вент
спилс, Ленинград-111
Тула, Ярославль, Калинин, Смоленск, Калуга
Караганда, Алма-Ата, Павлодар, Усть-Каме
ногорск, Чимкент
Горький, Ульяновск, Саранск, Пенза
Фрунзе, Семипалатинск, Джамбул, Кзыл-Орда, Пржевальск, Кемерово

25- я зона
26- я зона
27- я зона
28- я зона
29- я зона

30- я зона

Ленинград-Il,
Псков,
Архангельск, Мур
манск, Петрозаводск
Баку, Кировабад, Сумгаит, Нахичевань, Сте
панакерт, Нефтечала, Ростов-на-Дону
Ашхабад, Астрахань, Красноводск, Чарджоу,
Небит-Даг, Ташауз, Мары
Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Наль
чик, Махачкала, Грозный, Орджоникидзе
Подольск, Брянск, Тамбов, Ленинградская
обл., Могилев

Таллин, Каунас, Кохтла-Ярве, Рапла, Вильянди
Новгород, Ленинград-IV, Орел, Московская
обл., Выборг
32- я зона
Душанбе, Омск, Ленинабад, Хорог, Термез,
Куляб
Примечания: 1. Республиканским федерациям легкой атле
тики разрешается на первом этапе соревнований увеличить
число участвующих команд при наличии на стадионе необхо
димого числа беговых дорожек.
2. Зональные соревнования проводятся в городах, указан
ных в списках зон первыми.
Полуфинальные соревнования пройдут 8—9 августа в 8 го
родах.
В Новосибирске встречаются команды, занявшие первые
места в 1, 2, 3 и 4-й зонах, и команды, занявшие вторые места
в 5, 6, 7 и 8-й зонах.
В Свердловске — команды, занявшие вторые места в 1, 2,
3 и 4-й зонах, и команды, занявшие первые места в 5, 6, 7 и
8-й зонах.
В Одессе — команды, занявшие первые места в 9, 10, 11,
12-й зонах, и команды, занявшие вторые места в 13, 14, 15,
16-й зонах.
В Харькове — команды, занявшие вторые места в 9, 10, 11,
12-й зонах, и команды, занявшие первые места в 13, 14, 15,
16-й зонах.
В Риге — команды, занявшие первые места в 17, 18, 19, 20-й
зонах, и команды, занявшие вторые места в 21, 22, 23, 24-й
зонах.
В Ярославле — команды, занявшие вторые места в 17, 18, 19,
20-й зонах, и команды, занявшие первые места в 21, 22, 23,
24-й зонах.
В Брянске — команды, занявшие первые места в 25, 26, 27,
28-й зонах, и команды, занявшие вторые места в 29, 30, 31,
32-й зонах.
В Петрозаводске — команды, занявшие вторые места в 25,
26, 27, 28-й зонах, и команды, занявшие первые места в 29, 30,
31, 32-й зонах.

31- я зона

DEUfîDUhl ГОЯ AVII! Ий
Каких достижений можно ждать от
бегунов в ближайшее десятилетие! Ка
ким требованиям должен отвечать буду
щий рекордсмен! Какой будет методика
его тренировки! На эти вопросы по
просьбе «Легкой атлетики» отвечает кан
дидат
биологических
наук,
доцент
Н. И. Волков.

полностью. Наибольшее
расхождение
между фактическим и предсказанным
мировым рекордом обнаруживается на
дистанции 400 м. Это объясняется тем,
что общая закономерность в росте ре
зультатов на этой дистанции была нару
шена влиянием нового фактора — тарта-

Спортивные
рекорды
непрерывно
улучшаются. Этот процесс может быть
подвергнут строгому анализу такими же
методами, какими изучаются развиваю
щиеся во времени процессы в физике,
химии или биологии. С помощью подоб
ных методов
можно решать
вопросы
прогнозирования спортивных рекордов
на научной основе. 3 1960 году журнал
«Легкая атлетика» (№ 11) опубликовал
мою статью «Есть ли закономерность в
росте рекордов?» В ней я, исходя из
установленного экспоненциального зако
на роста рекордов, попытался составить
прогноз развития мировых достижений
для классических дистанций бега на пе
риод с 1960 по 1970 г. Сейчас пришло
время проверить правильность этого
прогноза.
По моим расчетам, наиболее вероят
ным мировым рекордом в беге на
100 м в 1970 году должен был быть ре
зультат 10,0, возможным лучшим — 9,9.
Как известно, мировой рекорд на этой
дистанции сейчас равен 9,9. В беге на
5000 м, как наиболее вероятный, был
предсказан результат 13.16,6, возможный
лучший — 13.10,8. Сегодня в таблице ми
ровых рекордов стоит результат 13.16,6.
На большинстве дистанций — 100, 200,
800, 1500, 5000 м — прогноз оправдался

<940

ГОДЫ
Таблица 1

Прогноз рекордов в беге на 1970—1980 гг.

Дистанция
100 м

200 м
400 м
800 м
1500 м

5000 м
10 000 м

1970' г.

Результат

Наиболее вероятный
Возможный лучший
Найболее вероятный
Возможный лучший
Наиболее вероятный
Возможный лучший
Наиболее вероятный
Возможный лучший
Наиболее вероятный
Возможный лучший
Наиболее вероятный
Возможный лучший
Наиболее вероятный
Возможный лучший

9,94
9,85
19,8
19,6
43,9
43,6
1.43,0
1.41,7
3.32,3
3.30,4
13.16.2
13.10,7
27.43,0
27.23,0

1972 г.

9,92
9.83
19,7
19,5
43,8
43,4
1.42,6
1.41,4
3.31,3
3.29.4
13.12,5
13.07.0
27.36.0
27.17,0

1976 г.

1980 г.

9,85
9,77
19,4
19,3
43,5
43,2
1.41.6
1.40,5
3.29,6
3.27,17
13.07,0
13.01.6
27.24,0
27.02,0

9,84
9,75
19,2
19,0
43,2
43.0
1.41.4
1.40.2
3.28,0
3.26,1
13.01,4
12.56.0
27.09.0
26.51.0

Таблица 2
Физиологические характеристики мировых достижений в беге
на разные дистанции, прогнозируемых на 1980 г.
Время бега
Дистанция,
и

100
200
400
800
1500
5000
10 000

6

сек.
9.84
19,2
43.2
101,4
208,0
781,4
1629.0

мин.

0.164
0.32
0.72
1,69
3,47
13.02
27.15

Уро
Ско
Уровень Общий вень
О2-приход
рость
О
2
-запроса,
0.2-за

потреб,
за время
бега,
л/мин
прос, л кислор.
бега, л
м/сек
л/мин
10,17
10,04
9.26
7,90
7,21
6,40
6,14

92,0
61.0
33.0
17,5
11,5
7,5
6.8

новым покрытием беговой дорожки.
Этот фактор сыграл наиболее значитель
ную роль именно на длинной спринтер
ской дистанции.
При анализе развития мировых ре
кордов в беге выявилась интересная за
кономерность: улучшение рекордов бы-

14,4
19,0
23,5
29.6
40,0
97,5
184.0

3,0
0,5
4.5
1,5
5.5
4.0
10,1
6.0
6,0
20,8
6,0
78.6 •
6,0
172,0
_______

о2долг,
л
13,9
17,5
19,5
19,5
19,2
18,5
12,0

Скорость
образова
ния 0.,2долга,
л/мин

85,0
54,6
26.2
11,5
5,5
1.4
0.44

<950

<960

<9?0

<950

Рис. 1

Рост рекордов в беге. На оси орди
нат в логарифмической шкале отложены
результаты в беге на разные дистанции,
на оси абсцисс — годы установления ре
кордов (за начало отсчета принят 1900 г.)
стрее всего происходит на стайерских
дистанциях бега и медленнее всего — в
спринте. Время от времени постоянный
ход улучшения рекордов нарушается
резкими скачками. Эти скачки в росте
рекордов обычно вызываются револю
циями в методике тренировки (как это,
например, было в 60-е годы, когда на
смену прежним методам пришла интер
вальная тренировка) или заметным изме
нением условий соревнований (тартано
вая дорожка). Вместе с тем проведенное
исследование показало, что основной ме
ханизм, обусловливающий рост рекордов
в беге, действует с удивительным посто
янством: за последние 60 лет относи
тельные темпы прироста результатов на
отдельных дистанциях оставались прак
тически неизменными. И у нас нет ника
ких оснований предполагать, что эти
темпы могут существенно измениться в
ближайшие 10 лет.
Введя некоторые поправки в значе
ния коэффициентов экспоненциального
уравнения, которые учитывают измене
ния в рекордах за истекшее десятилетие
и улучшают его предсказательную точ
ность, я составил новый прогноз рекор

дов в беге на период с 1970 по 1980 г.
В табл. 1 наряду с наиболее вероят
ными результатами, установленными по
усредненной тенденции роста рекордов
в беге, приведены также и возможные
высшие достижения, значения для кото
рых были определены по наибольшим
отклонениям от средней кривой роста
рекордов.
На основе составленного
прогноза
можно определить и требования к уров
ню функциональной подготовки будущих
рекордсменов. Первым шагом на этом
пути будет установление уровня энерге
тических затрат по известной зависимо
сти, связывающей скорость бега с уров
нем кислородного запроса. Данные о
кислородном запросе, соответствующие
рекордам в беге, прогнозируемым на
1980 г., приведены в табл. 2.
Умножив
установленные
значения
уровня кислородного запроса на время
бега, мы определили таким путем об
щий кислородный запрос при прохожде
нии всей дистанции. Если теперь отло
жить эти величины на графике против
значений рекордного времени, то мы по
лучим прямую линию (см. рис. 2). Наклон
этой прямой на графике равен величи
не максимального потребления кислоро
да на дистанции. У рекордсменов 80-го
года этот уровень максимального по
требления кислорода должен быть ра
вен 6,0 л/мин. Исходя из установленных
значений максимального
потребления
кислорода, нетрудно определить и об
щее количество кислорода, потреблен
ного за время бега (величина Ог-прихода). Изменение кислородного прихода
на
разных дистанциях
представлено
нижней линией на графике: она выходит
из начала координат и отстоит от линии
кислородного запроса на величину кис
лородного долга. Наибольший кислород
ный долг в беге у рекордсменов 1980 го
да составит 19,4 л. Соотношение между
количествами энергии, получаемой за
счет кислородного долга и кислородного
прихода на разных дистанциях бега, на
глядно иллюстрирует график на рис. 3.

Основные показатели, характеризую
щие требования к важнейшим физиоло
гическим функциям, которыми должен
обладать
спортсмен, рассчитывающий
быть победителем среди сильнейших бе
гунов мира в 1980 г., приведены в табл. 2.
Эти значения были рассчитаны для бегу
нов среднего веса 70 кг. Чтобы сделать
приведенные цифры удобными для срав
нения, их лучше всего будет пересчи
тать на 1 кг веса тела. В этом случае
значения максимального
потребления
кислорода и наибольшего кислородного
долга у рекордсменов 1980 года соста
вят 86 мл/кг. мин и 280 мл/кг. Для срав
нения укажем, что П. Болотников имел
величину максимального
потребления
кислорода, равную 82 мл/кг. мин, а наш
известный
марафонец
С.
Попов —
86 мл/кг. мин. Наибольшая из величин
кислородного долга, равная 240 мл/кг,
была измерена у бегуна на средние ди
станции Р. Митрофанова.
Недавно известный ученый Д. Дилл
опубликовал результаты своих много
летних исследований, проведенных на
сильнейших бегунах-стайерах. По его
данным, чемпионы периода 1935—1945 гг.
имели максимум потребления кислорода
в пределах от 60 до 81 мл/кг. мин. Со
временная элита бегунов обладает мак

симальным потреблением кислорода в
пределах от 69 до 80 мл/кг. мин. Миро
вой рекордсмен в беге на 2 мили Лэш,
обследованный в лаборатории Д. Дилла
в 1936 году, достиг максимума потреб
ления кислорода, равного 81 мл/кг. мин.
Он имел в беге на 1 милю результат
4.07,4 и в беге на 2 мили — 8.58,0. Один
из сильнейших современных бегунов
Дж. Райан, имеющий результат в беге на
1 милю 3.51,3 и в беге на 2 мили —
8.25,2, показал в лабораторном экспери
менте максимум потребления кислоро
да, равный 80 мл/кг. мин. Обсуждая эти
данные, другой известный американский
исследователь Дж. Фаулкнер
резонно
заключает, что современная тренировка
бегунов на средние и длинные дистан
ции не более эффективна в отношении
развития аэробных
возможностей, чем
тренировочная программа, которую ис
пользовал в своей подготовке более
30 лет назад Дэш. По мнению Фаулкнера,
то, что современные бегуны добиваются
лучших результатов при равной величи
не максимального потребления кислоро
да, объясняется улучшением техники бе
га, более эффективным использованием
кислорода в самих работающих мыш
цах, а также увеличением анаэробных
возможностей спортсменов.
ß результате проведенных исследова
ний установлено, что более высокой ско
рости достигают бегуны, отличающиеся
наиболее экономной утилизацией кисло
рода при выполнении мышечной работы.
Способность спортсмена
использоветь
энергию окислительных процессов при
работе улучшается под влиянием специ
альной тренировки. Большинство мето
дов, которые использовались до сих пор
в тренировке бегунов, были направлены
главным образом на повышение обще
го уровня аэробной способности и, в ча
стности, на улучшение деятельности сер
дечно-сосудистой системы, но они лишь
в малой степени способствовали разви
тию тканевых процессов утилизации кис
лорода. Дальнейшее совершенствование
методов тренировки в беге, надо пола
гать, пойдет в основном по пути более
широкого
применения
тренировочных
средств, способствующих
улучшению
тканевой утилизации кислорода.
В ближайшее десятилетие тренировка
бегунов станет еще более интенсивной,
в ней в большом объеме будут приме
няться тренировочные нагрузки анаэроб
ного характера. Эта тенденция к усиле

нию использования средств анаэробной
тренировки отчетливо проявляется в на
ши дни. Повышение уровня анаэробных
возможностей у бегунов, которое преду
сматривается прогнозом на 1980 год, мо
жет произойти только на базе высокой
аэробной работоспособности. Развитие
аэробных и анаэробных качеств предъяв
ляет совершенно различные требования
к тренировке. Часто на практике прихо
дится наблюдать, что применение в чрез
мерных для данного спортсмена объемах
средств аэробного воздействия ведет к
ухудшению его
анаэробных
качеств.
С другой стороны, форсированное нара
щивание в тренировке объемов интен
сивных упражнений может вызвать сни
жение показателей аэробной работоспо
собности. Поиски наилучшего соотно
шения средств аэробной и анаэроб
ной тренировки в беге, надо думать, со
ставят основное содержание научной и
методической работы по совершенство
ванию системы подготовки бегунов в
ближайшее десятилетие.
Большие возможности в этом направ
лении открывает целенаправленное ис
пользование тренировки в среднегорье.
Мышечная работа на высоте способству
ет развитию компенсаторных и адапта
ционных изменений в организме, кото
рые положительно сказываются на улуч
шении его аэробных
возможностей.
С другой стороны, выполнение напря
женной мышечной работы в условиях
пониженного парциального давления на
высоте требует более значительного
проявления анаэробных способностей,
чем в тех же условиях на уровне моря.
По этим причинам тренировка в горах
ведет к повышению уровня спортивной
работоспособности одновременно как за
счет улучшения аэробных, так и анаэроб
ных качеств. Чтобы с большим эффек
том применять тренировку в горных ус
ловиях, предстоит решить круг вопросов,
связанных с установлением оптимальных
сроков акклиматизации, отбором трени
ровочных средств и особенностями по
строения тренировки в горах. Решение
этих вопросов даст в руки тренеров и
спортсменов эффективный инструмент
для управления состоянием тренирован
ности.

н. ВОЛКОВ,
кандидат биологических наук
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асширяющийся
за последние
годы фронт научных исследо
ваний в спорте и внедрение их
результатов в практику привели к тому,
что все большее количество тренеров
овладевают
тонкостями
подготовки
спортсменов
высшей
квалификации.
В этих условиях проблема подготовки
чемпиона сводится не только к овладе
нию «секретами» тренировки, но и к по
иску
возможно большего
количества
одаренных новичков. Проблема отбора
становится проблемой «номер один» в
современной легкой атлетике.
Практика показывает, что отбор в
большинстве случаев производится дву
мя способами. В первом случае тренер
приглашает на контрольные испытания
юношей и девушек по их внешним дан
ным. Если приглашенный явился на про
смотр, то вопрос о его зачислении в
ДСШ решается тренером по результа
там контрольных испытаний.
Во втором случае кандидат на прием
в ДСШ сам находит тренера. При этом
тренер часто оставляет новичка в группе
не в зависимости от результатов конт
рольных испытаний, а из уважения к его
инициативе или в связи с нехваткой уча
щихся в группе. В обоих случаях появ
ление кандидата на приемных испыта
ниях носит более или менее случайный
характер.
В многочисленных руководствах по
отбору вопрос о методике определения
степени
одаренности
«кандидата
в
спортсмены» с помощью различных те
стов,
учитывающих степень
развития
физических качеств, отражен довольно
подробно. Что же касается рекоменда
ций по организации поиска и отбора в
ДСШ талантливых новичков, то их в ли
тературе почти нет.
В настоящей статье мы предлагаем
такую форму организации поиска та
лантливых детей, которая позволит све
сти до минимума элемент случайности в
отборе и, таким образом, обеспечит'
наименьший
отсев на первых порах
после приема в ДСШ.
В понятие
«отбор» мы включаем
предварительное ознакомление с кан
дидатами на прием в ДСШ, проведение
контрольных испытаний с целью опре
деления степени одаренности и, нако
нец, период условного пребывания в
ДСШ, во время которого тренер не
только имеет возможность близко по
знакомиться с кандидатами, но и при
вивает им интерес к тренировкам и к
выступлениям в соревнованиях.
В соответствии с этим процесс от
бора подразделяется на три этапа.

На первом этапе тренеры ДСШ ищут
и отбирают детей 9—10 лет, которые
через 1—2 года будут приглашены на
отборочные испытания. Практически это
означает, что ДСШ, осуществляя связь
со всеми общеобразовательными шко
лами своего района, города или обла
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сти, учитывает высокорослых мальчиков
и девочек, а также тех, кто, по отзывам
учителей физкультуры, отличается высо
ким уровнем развития силы, быстроты
или выносливости. На каждого такого
ребенка ДСШ заводит учетную карточ
ку, в которой отмечаются его антропо
метрические данные, результаты в беге
на 30 й 300 м, прыжках в длину, метании
теннисного мяча, а также общие сведе
ния.
На протяжении двух лет карточки на
всех детей, представляющих
интерес
для ДСШ, ведет тренер, курирующий
данную школу или группу школ. Дважды
в год он проводит соревнования по про
грамме перечисленных в карточке уп
ражнений, а также антропометрические
измерения детей. В течение этого этапа
тренер знакомится с условиями быта
ребят, поддерживает регулярный кон
такт с их родителями.
Второй этап отбора — глубокое озна
комление с уровнем развития физичес
ких качеств кандидатов на прием в ДСШ,
проводимое в форме приемных испы
таний. К испытаниям приглашаются в
основном те дети, которые находились
на предварительном учете в ДСШ. Наря
ду с ними, по рекомендации учителей
физкультуры и по желанию тренеров, к
просмотру могут быть приглашены и те,
кто не был до этого по разным причи
нам в поле зрения ДСШ.
Для определения уровня развития
основных физических качеств
вполне
достаточно предложить детям простые
по технике исполнения упражнения.
Определить уровень
развития бы
строты можно по времени пробегания

небольшого отрезка и по темпу бега.
Время и темп фиксируются при пробе
гании 30-метрового отрезка с ходу (дли
на разгона — 25т-30 м). Необходимо за
метить, что скорость бега и темп у но
вичков не всегда находятся в соответ
ствии. При высоких показателях темпа
возможна небольшая скорость, и, наобо
рот, при относительно невысоком тем
пе бега новичок может показать хоро
шее время. В первом случае определя
ющим является уровень развития быст
роты, а во втором — сила ног и хорошая
координация движений.
Такое несоответствие между природ-,
ной быстротой и уровнем развития си
лы и координации движений часто быва
ет причиной отсева одаренных детей.
Поэтому при отборе необходимо учиты
вать не только показанный результат,
но и форму движений и уровень сило
вой подготовки ребенка.
Измерение прыгучести производится
по «способу Абалакова»
(выполнение
прыжка из приседа вверх толчком двух
ног со взмахом руками). Чтобы не да
вать преимущества детям с большой
ступней, начальная цифра отсчета опре
деляется в положении «стоя на носках».
Это упражнение занимает
особое
место среди других контрольных уп
ражнений. Являясь производной величи
ной от силы и быстроты отталкивания,
высота подскока дает нам точное пред
ставление об уровне развития мощно
сти. Легкоатлеты, специализирующиеся
в скоростно-силовых
видах, имеют в
этом упражнении показатели, прямо про
порциональные уровню своего мастер
ства. Практика показывает, что дети,
имеющие высокие результаты в прыжке
с места вверх, могут добиваться отлич
ных достижений почти во всех легкоат
летических упражнениях.

Однако специфика проявления мощ
ности в беге, прыжках и метаниях тре
бует и специфических тестов. Примени
тельно к бегу на короткие дистанции
хорошее представление об уровне раз
вития мощности дает результат в беге
на 30 м с низкого старта. Чтобы исклю-

Оценка уровня развития качеств по контрольным упражнениям
Контрольное упражнение

Уровень развития качества
!
1 очень
1 средний 1 высокий | высокий

низкий
Бег на 30 м с/х (сек.)
Темп бега (шаги/сек)
Бег на 30 м со старта (сек.)
Прыжок вверх из приседа (см)
Бросок набивного мяча (м)
Толчок набивного мяча (м)
Бег на 300 м (сек.)
Время восстановления пульса
до исходной величины (мин.)
нить влияние на результат быстроты ре
акции стартующего, секундомер вклю
чается не по команде стартера, а по
первому движению бегуна.
Применительно к метаниям
конт
рольными упражнениями здесь могут
быть метание набивного мяча весом 4 кг
через голову назад двумя руками и тол
кание набивного мяча того же веса с
места от плеча одной рукой. Первое уп
ражнение характеризует в основном уро
вень развития силы, а по результатам
второго можно составить представление
о наличии убыстряющегося усилия при
выпуске снаряда, столь желательного у
кандидата в метатели.
Для определения уровня развития
выносливости при работе субмаксималь
ной интенсивности можно использовать
как контрольное
упражнение бег на
300 м. Уровень выносливости характери
зуют следующие показатели: время про
бегания отрезка, умение сохранять темп
и форму движений по мере нарастания
утомления, характер изменения частоты
пульса под влиянием нагрузки и в пе
риод восстановления. Пульс подсчиты
вается в течение 10 сек.— до начала раз
минки, перед бегом, сразу после фини
ша и затем через 15, 30, 60 и 120 мин.
Если количество ударов пульса сразу
после финиша менее 30, то можно пред
положить, что дистанция пройдена не в
полную силу. 30—36 ударов свидетель
ствуют о хорошей приспособляемости
сердечной мышцы к предложенной на

4.3
3.7
5.4
36
6
6
58,0
120

3.9
3,9
5.0
42
9
8
52.0
60

3,6
4,2
4,6
48
12
10
46,0
30

3,6
4,2
4,6
48
12
10
46,0
15

грузке и оптимально выполненной ра
боте. Если количество ударов превышает
36, то это свидетельствует о чрезмерно
сти нагрузки для данного испытуемого.
Быстрота возвращения к исходному ко
личеству ударов говорит о быстроте
протекания восстановительных процес
сов, которая находится в прямой зави
симости от уровня развития выносливо
сти.

По итогам контрольных испытаний
комплектуется подготовительное отделе
ние ДСШ. В учебные группы этого от
деления принимаются как те, кто пока
зал высокие результаты в контрольных
упражнениях, так и те, чьи недостаточно
высокие
результаты
объясняются, по
мнению тренера, слабой физической
подготовкой или плохой координацией
движений.

Третий этап отбора — занятия в под
готовительном отделении ДСШ. На этом
этапе тренер определяет наличие у де
тей качеств, не менее важных для опре
деления талантливости, чем физические:
настойчивость в достижении цели, тру
долюбие, любовь к спорту. Выяснить это
возможно лишь в процессе учебно-тре
нировочной работы, в постоянном обще
нии с учениками. Этот период особенно
важен для формирования личности бу
дущего спортсмена. Проводя занятия по
программе общей и специальной физи
ческой подготовки, по изучению техни
ки легкоатлетических упражнений, тре

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РЕЖИМЫ
И ТЕХНИКА СТАЙЕРА
а последнее десятилетие наши
стайеры
прошли довольно
длинный и болезненный путь
становления методики. От переменной
работы на коротких и средних отрез
ках с большой интенсивностью они
перешли к выполнению больших объ
емов, резко снизив интенсивность. Те,
кто пытался одновременно увеличить и
то и другое, не выдержав напряжения,
ушли из сперта. Те, кто поставил сво
ей целью увеличение объема, прогрес
сировали медленно. Этим, видимо, и
объясняется более медленный рост
результатов наших бегунов междуна
родного класса по сравнению с зарубеж
ными стайерами. Но в последние годы
курс нашей отечественной методичесской школы определился. Нашлась зо
лотая середина. За основу взяты темпо
вый и переменный бег с увеличением
длины отрезков.
Кроме проблем соотношения объе
ма и интенсивности существует другая

проблема, связанная с формированием
экономичного бега. Эта сторона совсем
забыта в практике. Крылатым среди
специалистов стало выражение: «Выбе
гаешься, и техника встанет на место».
Однако известно сколько угодно случа
ев, когда даже не очень сильный бегун
выдерживал тренировку на отрезках
от 200 до 1000 м наряду с рекордсме
ном, но зато все недостатки его менее
экономичного бега с неумолимой ясно
стью всплывали в длинном темповом
кроссе с затяжными ускорениями. В ка
кой-то момент начинался «бег на ме
сте», несмотря на то, что, по субъектив
ным ощущениям, бегун вкладывал
большую силу в толчок.

нер воспитывает у учащихся любовь к
спорту, к труду, чувство радости от по
беды над собственным неумением и сла
бостями при освоении трудных элемен
тов. Одновременно дети учатся пункту
ально выполнять требования тренера,
выполнять его задания как на трениров
ках, так и в быту.
Проверяя выполнение заданий, тре
нер встречается с учеником не только
на тренировке, но и в школе, и в семье.
Вообще чем больше каналов связи бу
дет между тренером и его учеником,
тем более вероятно закрепление учени
ка в группе. С этой целью тренер может
организовать такие мероприятия, сплачи
вающие создающийся коллектив, как ту
ристские походы, посещения кино, теат
ров и т. д. Очень эффективна организа
ция групп взаимопомощи в учебе.
В течение 3—4 месяцев определяется
группа ребят — энтузиастов, хорошо тре
нирующихся и с удовольствием участ
вующих во всех мероприятиях, предла
гаемых тренером. За этот же период
«отсеиваются» те, кто нерегулярно посе
щал занятия и не выполнял указаний
тренера.
В конце этого периода проводятся
классификационные
соревнования,
и
группы из подготовительного отделения
переводятся в отделение спортивного
становятся
совершенствования.
Дети
полноправными
членами
коллектива
ДСШ.
В заключение необходимо отметить,
что предлагаемая система отбора талант
ливых 11—12-летних детей не исключает
просмотра кандидатов более старшего
возраста. Просмотры детей 15—16 лет
необходимы: возрастные изменения дет
ского организма бывают настолько вне
запными и бурными, что зачастую в те
чение полугода маленькие и слабые
подростки превращаются в рослых и
крепких юношей.

М. БОГЕН,
кандидат педагогических наук

собности имеют темп и ритм движений
(в упражнениях с циклической струк
турой), а также стандартность воспро
изведения движений при многократ
ном повторном выполнении.
Под влиянием каких факторов фор
мируется ритм бега стайеров? Обра
тимся к конкретным данным бегунов
С-ва и A-на (табл. 1).
При этом следует добавить, что бе
гун С-в выполнял бег с повышенной
скоростью в тренировке в виде темпо-

Таблица 1
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я

«

На основании проведенных исследо
ваний в данной статье мы хотим пока
зать существование прямой связи меж
ду режимом тренировки и становлени
ем экономичной техники бега. Большое
значение для повышения работоспо

я
S

<
я
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®
из

Бег

Месяцы

XII

I

и

Ш

IV

V

Общий
676 646 387 588 502 688
километраж
(км)
С повышенной 235 211 134 200 293 211
скоростью(км)
Общий
километраж
(км)
С повышенной
скоростью (км)

433 245 335 464 329

126

81 ПО

90

71
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вых кроссов и на отрезках от 1000 до
3000 м со средней скоростью пробега
ния 1 км от 3.47,0 в начале подгото
вительного периода до 3.10,0 в мае.
Тренировки проводились в основном на
открытом воздухе в кроссовых туфлях.
Бегун А-н тренировался преимущест
венно на отрезках от 200 до 1000 м ctr
скоростью:
200 м — 28,0—30,0;
400 м — 65,0—67,0; 600 м — 1.45,0—
1.47,0; 1000 м — 2.44,0—2.59,0. При
этом основные тренировки проводились
в манеже 3 раза в неделю, часто в туф
лях с шипами. Кроссы применялись в
основном с целью восстановления.
Итак, два сильных стайера осуще
ствляли свою подготовку по-разному:
один применил пробегание средних по
длине отрезков, а другой использо
вал преимущественно бег на длинных
отрезках. Проследим, как эти трениро
вочные режимы отразились на форми
ровании ритма бегового шага спортс
менов. Оба бегуна участвовали в орга
низованном нами эксперименте, кото
рый заключался в том, что они пробе
гали отрезки 800 м со скоростью
5 м/сек и 6 м/сек и затем 400 м —
7 м/сек. Для осуществления регистра
ции параметров беговых движений ис
пользовался комплекс, смонтированный
на базе мотоцикла К-750. Данные реги
стрировались на шлейфный осциллог
раф Н-700, где синхронно с опорным и
полетным временем (подограмма) запи
сывалась электрическая активность
мышц (двуглавой мышцы бедра, икро
ножной мышцы, прямой головки четы
рехглавой мышцы бедра) в виде био
электрических потенциалов, отражаю
щая уровень нервного и мышечного на
пряжения (электромиограмма).
Результаты эксперимента, прове
денного при средней скорости бега в
диапазоне 6 м/сек (средняя соревнова
тельная скорость на дистанции 5000 м),
приведены в табл. 2 и 3.
Показания осциллограмм при этом
говорили о том, что в момент отрыва
левой ноги от дорожки включается
двуглавая мышца бедра правой, махо
вой, ноги на ее торможение. В середине
фазы полета включается икроножная
мышца, напрягаясь задолго до поста
новки ее на дорожку, а в самый по
следний момент включается и четырех
главая мышца бедра.

Проведем более детальный анализ
данных эксперимента. Интересно срав
нить такие характеристики бега, как
время опоры (t опоры), время полета
(/ полета), время, затрачиваемое на
один шаг (t шага), время работы мышц
(биоэлектрическая активность) во вре
мя шага, количественный показатель
электромиограммы — суммарная био
электрическая активность мышц в по
лете и опоре. Как видно из табл. 2, бе
гун А-н находится на опоре меньше
времени, чем бегун С-в, в то время как
продолжительность фазы полета, на
оборот, больше у бегуна A-на, а время
выполнения всего шага у этого бегуна
на 17,5 м/сек больше, чем у С-ва. Бо
лее высокий коэффициент «беговой
активности»* (К — 1,3) у бегуна А-на
свидетельствует о большей концентра
ции усилий в фазе опоры.
Рассматривая распределение био
электрической активности икроножной
мышцы по времени опорной фазы
(рис. 1), можно увидеть, что у бегуна
С-ва оно более равномерно, в то время
как у бегуна A-на биоэлектрическая
активность нарастает в начале опорной
фазы и снижается резко к концу опо
ры. Избыточные ранние усилия в опо
ре и являются причиной более верти
кальной направленности толчковых
усилий, а отсюда и более высокого и
продолжительного полета A-на, что не
дает ему преимущества в длине шага.
Если взять отношение суммарной био
электрической активности в фазах по
лета и опоры, то видно, что у A-на ре
гулирование движения ног в полете
требует большей биоэлектрической ак
тивности, чем у С-ва (табл. 3).
При сопоставлении данных харак
теристик бегового шага с режимами
тренировки обоих бегунов явно высту
пает эта взаимосвязь между ними. Бо
лее активный режим тренировки с ис
пользованием повышенных скоростей
тренировочного бега на коротких отрез
ках у бегуна A-на подсознательно, в
силу приспособительских реакций, соз
дает скоростную установку в беговом
действии, что способствует формирова
нию более напряженного и менее эко
номичного бега. В то время как более
• Коэффициент беговой активности оп
ределяется отношением времени полета
t полета
ко времени опоры: К— ---- (-------------t опоры

Таблица 2

Бегуны

Скорость
(м/сек)

Время
опоры
(м/сек)

Время
полета
(м/сек)

Время
1 шага
(м/сек)

Бег. ак
тивность

Темп
(шаг/сек)

Длина
шага
(см)

С-ов
А-ин
Б-ов

6,41
6,06
6.15

136,4
131.5
117,0

148,5
170,9
182.0

284,9
302,4
299,0

1,09
1,30
1,55

3.47
3.34
3.38

186
182
182

<к»

Время работы
двуглавой мышцы
бедра (мсек)

Время работы четырехглавой
мышцы бедра (мсек)

Бегуны

общее

С-ов
А-ин
Б-ов

10

211.5
226,9
205.0

ДО
опоры в опоре общее

91,0
109.2
117,0

120,5
117,7
88,0

288,0
251,0
245,0

до
опоры
164,7
185.0
210,0

В

опоре

общее

123,3
66,0
35,0

101,0
99,0
105,0

до опоры
36,0
46,0
55.0

в опоре

65,0
53.0
50,0

102
116
214

С7о)

Время работы икро
ножной мышцы (мсек)

Соотношение
полет/опора

Таблица 3

умеренная интенсивность тренировоч
ного бега, адекватная средней соревно
вательной скорости, сформировала у бе
гуна С-ва соответствующую беговую
установку, что и способствовало станов
лению более экономичной беговой тех
ники. Эта связь режима тренировки
с характеристиками беговых движений
становится еще более убедительной, ес
ли сопоставить рассмотренные выше
технические данные бегунов с харак
теристиками бегового шага спортсме
на Б-ва, специализирующегося в беге на
400—800 м, на той же относительно
спокойной для него скорости бега —
6,15 м/сек. Как видно из табл. 2 и 3,
характеристики бегового шага бегуна
A-на заметно смещаются в сторону по
казателей техники бега специалиста на
более короткую дистанцию, которые ни
в коем случае не могут быть эффек
тивными для экономичного использо
вания сил в беге на длинных дистан
циях.
Важность затронутой в статье проб
лемы (формирование экономичного бе
га, в данном случае для бега на длин
ные дистанции) объясняется тем, что
в процессе тренировки в связи с систе
матическим применением определен
ных тренировочных режимов выраба
тываются стойкие беговые двигатель
ные навыки (двигательный стереотип),
которые закрепляются настолько, что
становятся неизменными даже при ис
кусственном варьировании скорости
бега. Исследования показывают, что с
изменением скорости бега от 5 до
7 м/сек соотношения беговых фаз (коэф
фициент беговой активности) остаются
постоянными. Отсюда как следствие
вытекает важное методическое требо
вание: необходимо использовать нуж
ные режимы тренировки для формиро
вания адекватной техники бега на той
дистанции, к которой готовит себя бе
гун, и закреплять ее прежде, чем бу
дут использованы повышенные трени
ровочные режимы.
Ю. ТЮРИН,
мастер спорта СССР международного
класса

А ПЮМЙ1
последние годы почти каждая статья, касающаяся
проблем бега на 400 м, начиналась со слов о том,
что результаты наших бегунов на эту дистанцию
значительно уступают достижениям сильнейших зарубежных
спортсменов, что лишь однажды наш бегун — А. Игнатьев —
стоял на олимпийском пьедестале почета, что в то время, как
мировой рекорд уже «перешагнул» рубеж 44 сек.,
рекорд
страны по сравнению с 1955 г. улучшен всего на 0,1 сек.
Мне хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые тор
мозят развитие у нас этого вида легкой атлетики.
Прежде всего следует сказать, что до недавнего времени
дистанция 400 м не пользовалась у наших бегунов большой
популярностью. Да и сейчас еще во многих ДЮСШ нет
групп, в которых бы юные спортсмены специализировались
в беге на 400 м. Мне могут возразить, что у детей очень
трудно определить способность к бегу на эту дистанцию. Ко
нечно, определить у юных спортсменов склонность к тому
или иному виду легкой атлетики — это нелегкое дело. Но
возникает вопрос: кто же будет заниматься этим делом, если
тренеров, специализирующихся у нас на 400-метровой ди
станции, буквально можно пересчитать по пальцам?!
До настоящего времени не создана отечественная методи
ческая школа в беге на 400 м (отдельные успехи наших
спортсменов в этом виде еще не говорят о наличии «шко
лы»), Но она и не будет создана до тех пор, пока большое
количество тренеров не возьмется за ее создание, пока в
большинстве детских спортивных школ не будут сформирова
ны группы бегунов на 400 м, пока не будет разработана на
учно обоснованная методика тренировки в этом виде.

Каким же образом проводить отбор бегунов на 400 м?
Мне кажется, что в решении этого вопроса есть несколько
путей. Во-первых, конечно, следует приглашать в группы всех
желающих тренироваться в этом виде. Кстати, именно так по
ступают те немногочисленные тренеры, которые специализи
руются в этом виде.
Далее. По сложившейся традиции большинство юных бе
гунов приступают к тренировке на 400-метровой дистанции
лишь после того, как они достигнут определенного уровня
подготовленности в спринте или в беге на 800 м. Мне же
кажется, что здесь возможен и обратный вариант — можно
начинать подготовку молодых бегунов именно с тренировки
в беге на 400 м. Ведь эта дистанция требует от спортсменов
высокого уровня развития и скорости, и выносливости. Не
случайно лучшие бегуны на 400 м показывают отличные се
кунды на дистанциях 100 и особенно 200 м. А достижения
олимпийской чемпионки в беге на 800 м Э. Леккер, чемпион
ки Европы Л. Боард весьма убедительно свидетельству
ют о пользе тренировки в беге на 400 м для дальнейшей спе
циализации на средних дистанциях. Поэтому с бега на 400 м
может начинаться спортивный путь и спринтеров, и средневи
ков.
Отбор бегунов на 400 м можно проводить и среди квали
фицированных спортсменов. Для этого, по моему мнению,
следовало бы предложить спринтерам, имеющим результаты
в беге на 100 м в пределах 10,4—10,9, попробовать свои силы
з беге на 400-метровой дистанции. Замечу, что спортсменов,
которые показывают такие результаты, довольно много, но
лишь немногие из них улучшают свои достижения до 10,2—
10,3. К сожалению, случаи смены «специальности» у нас еще

очень редки. В то же время имеются данные о том, что мно
гие спринтеры США регулярно принимают участие в беге на
400 м, особенно в эстафетах 4X400 м, пополняя затем ряды
бегунов на 400 м. На мой взгляд, такой вариант у нас мог
бы привести к положительным результатам уже в ближай
шие 2—3 года и наши тренеры накануне XX Олимпийских
игр имели бы достаточно кандидатов для отбора.
Тормозит развитие бега на 400 м у нас и почти полное
отсутствие методических разработок (еще одно проявление
непопулярности дистанции!). Единственная книга о беге на
400 м вышла в 1955 г. А те немногочисленные статьи, которые
были опубликованы на страницах журнала «Легкая атлетика»
со дня его основания, носили характер частных консультаций,
а не обзора методов тренировок или перспективных разра
боток в области методики. Лишь в самое последнее время
работа в этом направлении несколько оживилась.
Серьезные претензии могут предъявить спортсмены и
тренеры к нашим ученым. Насколько известно, за последние
годы защищена лишь одна диссертация, которая прямо за
трагивает вопросы бега на 400 м. Что же касается работ по
физиологическим,
биохимическим,
медицинским
аспектам
тренировки, то и здесь ученые в большом долгу перед тре
нерами.
Что же касается методики тренировки в беге на 400 м, то
в последние годы укоренилось мнение, что основную дистан
цию бегуну в тренировке пробегать не стоит, поскольку это
приводит к чрезмерным затратам нервной энергии у спорт
сменов. И вот на занятиях бегун главным образом выполня
ет пробежки на 200, 300, 500 м. Я же хочу высказать сомне
ние в целесообразности такого метода. Не говоря уже о
том, что нет доказательных научных данных о том, что ди
станцию 400 м необходимо бегать только в соревнованиях,
несостоятельность подобного утверждения
очевидна.
Ведь
пробегание основной дистанции в наибольшей мере разви
вает весь комплекс качеств, необходимых бегуну.
Могут возразить, что, по опубликованным в литературе
данным (С. Хантсмен, 1958, Дж. Истмент, 1960, К. Догерти,
1958), сильнейшие американские спортсмены в тренировках
почти не бегают 400 м. Но, во-первых, эти данные не совсем
точны. Судя по сообщениям некоторых тренеров, наблюдав
ших тренировку американских бегунов, последние включают
пробегание 400-метровых отрезков в свою тренировку. Од
нако главное внимание следует обратить на тот факт, что
американцы имеют по 60—65 стартов в году в соревнованиях
на эту дистанцию. Впрочем, к чему искать примеры за океа
ном! Тренер А. Игнатьева Н. Зайцев еще в 1955 г. писал, что
в соревновательном периоде необходимо пробегать 400 м с
высокой скоростью по 3—4 раза в неделю на 2—3 занятиях
или в соревнованиях. По имеющимся у нас сведениям (анке
ты, педагогические
наблюдения,
собственный
спортивный
опыт, данные тренеров сборной СССР), считается нормаль
ным, если наши спортсмены «наберут» за год 20—25 стартов
в беге на 400 м. Получается любопытная картина: спортсме
ны соревнуются в беге на 400 м (хотя и явно недостаточно), а
на тренировках бегают другие дистанции.
Хочется остановиться здесь еще на одной стороне вопро
са, на которую почти не обращают внимания,— на вопросе
о ритмовых характеристиках бега. Ведь дистанции 400, 500
и 600 м спортсмен пробегает в совершенно различном рит
ме. Если в подготовительном периоде бег на удлиненных от
резках, конечно, должен иметь место, то в период соревно
ваний эти отрезки следует включать в тренировки в очень
небольшом количестве, а особое внимание нужно уделять
пробежкам в ритме соревновательного бега на отрезках до
400 м. Если не делать этого в тренировках, то каждое сорев
нование станет для спортсмена «бегом в неизвестное».
И вот здесь мы пришли к тому, чтобы еще раз сказать:
400 м — это спринт, «удлиненный спринт» (Л. Джонс), «спринт
на выносливость» (К. Догерти). Хотя некоторые спортивные
физиологи до сих пор придерживаются другого мнения.
Великолепная спринтерская подготовка отличала всех из
вестных бегунов на 400 м. Не удивляйтесь, когда услышите,
что Г. Дэвис, О. Дэвис пробегали 100 м за 10,3 сек., К. Кауф
ман, А. Пламмер, М. Ларраби, Л. Эванс — за 10,2 сек., а
Т Смит — за 10,1 сек. Не случайно их результаты в беге на
400 м находятся в пределах 45 сек.

Е. РАЗУМОВСКИЙ, кандидат
педагогических наук

11

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
ДЛЯ ЖЕНЩИН:
КОНТРОЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
В настоящее время большое значение
приобретает научное обоснование не
только применения различных трениро
вочных средств, но и системы проверки
эффективности проводимой тренировоч
ной работы. Сейчас широкое распрост
ранение получил метод тестов, специ
ально подобранных с учетом специфи
ческих особенностей каждого вида лег
кой атлетики. При этом следует отметить,
что контрольные упражнения и различ
ные тесты не только не должны нару
шать структуры тренировочного процес
са, а, наоборот, должны являться его со
ставной частью.
Эти упражнения должны быть одина
ковыми для спортсменок определенной
спортивной квалификации. Тогда более
высокий результат в контрольном упраж
нении будет говорить и с более высоком
уровне развития того или иного двига
тельного качества. До недавнего време
ни у толкательниц
ядра таких тестов
не было разработано. В связи с этим на
ми было проведено исследование, зада
чей которого явилось определение тес
тов для контроля уровня развития физи
ческой подготовленности и двигательных
качеств толкательниц ядра.
В
исследованиях
приняли
участие
спортсменки,
входящие
в
сборную
команду СССР, сборную
молодежную
команду, а также спортсменки, только
начинающие специальную подготовку в
толкании ядра.
Нами
анализировались
следующие
показатели: а) динамическая сила (бро
сок ядра спиной назад, жим штанги ле
жа); б) скоростно-силовые
качества
(прыжок в длину с места, тройной пры
жок, выпрыгивание в высоту с места со
взмахом рук); в) быстрота (бег на 30 м
со старта и время двигательной реакции
на звуковой раздражитель); г) статиче
ская сила разгибателей предплечья, пле
ча, бедра, туловища, сгибателей кисти,
стопы и туловища.
Зависимость между исследованными
показателями и результатами в толкании

ядра выявлялась путем расчета коэффи
циентов корреляции. Величины этих ко
эффициентов говорят о том, что резуль
тат в толкании ядра в большей степени
зависит от показателей в жиме штанги ле
жа и броске ядра назад (эти показатели
характеризуют динамическую силу метательниц). Очевидно, что эти два теста
могут быть использованы в подготовке
толкательниц ядра (особенно спортсме
нок III и II разрядов) как контрольные
упражнения, отражающие уровень спе
циальной физической подготовленности
занимающихся.
Результаты в прыжках с места в дли
ну и тройным оказывают влияние на ре
зультат в толкании ядра только у начи
нающих спортсменок. Поэтому эти уп
ражнения могут широко применяться
как тренировочное средство для укреп
ления мышц ног спортсменками всех
категорий. Но как контрольное упражне
ние они могут быть использованы лишь
на ранних этапах спортивного пути тол
кательниц ядра.
Быстрота — важное двигательное ка
чество, одинаково необходимое спортс
менкам любой квалификации. Между
результатом в беге на 30 м со старта,
временем двигательной реакции и ре
зультатом в толкании ядра наблюдается
прямая зависимость — с улучшением ре
зультата в беге на 30 м улучшаются до
стижения в толкании ядра. Поэтому бег
на коротких отрезках (30—40 м) нужно
включать в тренировку, а также исполь
зовать в качестве контрольного теста.
Мышечная сила является одним из
ведущих цачеств толкательниц ядра. По
казатели в скоростно-силовых упражне
ниях находятся в тесной взаимосвязи с
силой отдельных мышечных групп. По
улучшению результатов в упражнениях
скоростно-силового
характера
можно
косвенно судить и о сдвигах в силовой
подготовленности
толкательниц
ядра.
Сила кисти имеет большое значение для
спортсменок любой квалификации, но в
разной степени. Для начинающих спортс
менок этот показатель может служить
контрольным упражнением и должен
учитываться при отборе будущих толка
тельниц ядра.
Таким образом, из названных тестов
мы предлагаем использовать бросок яд
ра спиной назад и жим штанги лежа,
характеризующие специальную физиче
скую подготовленность, в качестве конт
рольных для толкательниц ядра от II
спортивного разряда до мастеров спор
та международного класса. Результаты
в беге на 30 м со старта, в прыжках, по
казатели силы кисти с успехом могут
применяться как контрольные нормати
вы, отражающие уровень общей физи-

Средние показатели скоростно-силовой подготовленности женщин,
специализирующихся в толкании ядра
(от новичков до мастеров спорта)

Показатели
1
2.
3
4,
5.
6.
7
1
9

12

Жим штанги лежа (кг)
Прыжок в длину с места (см)
Тройной прыжок с места (см)
Прыжок в высоту с места (см)
Бросок ядра снизу вперед (м)
Бросок ядра спиной назад (м)
Бег на 30 м со старта (сек.)
Сила кисти правой руки (кг)
Скорость двигательной реакции (сек.)

мсмк

95
2,50
7.50
66
15.60
18.0
4.7
54.0
0,11

Спортивная квалификация
III
мс
I разр. II разр. разр.

70
2.40
7,20
6.3
12.50
15,10
4,7
50,0
0,12

50
2.20
7,10
59
11.40
13.0
4,6
4.3,0
0,13

45
2,15
6,40
52
10.70
11,0
4,6
42,0
0,16

40
2,10
5,95
47
8,50
9,10
5,2
40,0
0,17

нович
ки

25
1.90
5,40
41
7,00
5.90
5,7
34,0
0,2

Почти двадцать лет выступает в состя
заниях по толканию ядра и метанию дис
ка москвичка Антонина Иванова
ческой подготовленности спортсменокметательниц более низкой квалифика
ции. По уровню показателей в контроль
ных упражнениях можно судить о физи
ческом развитии спортсменок.
Контрольные упражнения, объектив
но характеризующие сдвиги в развитии
двигательных качеств, надо применять не
менее четырех раз в год: в начале, се
редине и конце подготовительного, а
также в середине соревновательного пе
риодов. Контрольные испытания целесо
образно проводить в форме групповых
состязаний. При значительном объеме
контрольных испытаний их можно про
водить в течение двух дней. Причем кон
трольные упражнения надо распреде
лять в такой последовательности, кото
рая соответствует обычной тренировке
метателей: 1-й день — контрольные уп
ражнения, направленные на определе
ние уровня скорости и скоростно-сило
вой
подготовленности
спортсменок;
2-й день — контрольные упражнения, на
правленные на определение уровня си
ловой
подготовленности
толкательниц
ядра.
После проведения контрольных ис
пытаний тренеры и спортсмены могут
ориентироваться по средним показате
лям, полученным в результате исследо
ваний (см. таблицу).
Систематический контроль за уров
нем развития физической подготовлен
ности толкательниц ядра даст возмож
ность своевременно обнаружить отста
ющие звенья в физической подготовке
и на этой основе успешно
управлять
тренировочным процессом.

К. ГОМБЕРАДЗЕ,
кандидат педагогических наук
А. КОМАРОВА,
мастер спорта

КАК СОХРАНИТЬ ЛОКОТЬ
КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ?
Заболевание, или, как принято гово
рить в спортивной
практике,
травма,
локтевого
сустава
является
«бичом»
копьеметателей. Распространено мнение,
что при метании копья в один из мо
ментов финального усилия происходит
чрезмерное натяжение мышц и связок,
ведущее к повреждению тканей в об
ласти локтевого сустава. В связи с этим
в
практике
используются
различные
профилактические меры, с помощью ко
торых пытаются достигнуть эластичнос
ти мышц и связок, окружающих локте
вой сустав. Однако
применение
рас
пространенных разминочных средств не
решает полностью этой
проблемы, и
многим копьеметателям не удается со
хранить
работоспособность метающей
руки.
Исследованиями многих
специалис
тов установлено, что в основе функцио
нальных нарушений, сопровождающих
ся сильной болью, лежит нарушение пи
тания мышцы в месте ее прикрепления
к кости, возникающее в результате дли
тельного и многократного
перенапря
жения мышц. Мы поставили себе зада
чу выяснить
степень
кровоснабжения
мышц, окружающих локтевой сустав. С
применением методов плетизмографии
и реографии уточнили, какие движения
и в целом разминочные схемы (группы
упражнений) улучшают или,
наоборот,
ухудшают кровоснабжение мышц пред
плечья метающей руки.
Эти исследования позволили устано
вить, что не все широко практикуемые
разминочные упражнения в одинаковой
степени способствуют кровоснабжению
мышц. Так, например, при общеприня
той схеме разминки, которая начинается
с энергичных маховых и круговых дви
жений руками и заканчивается
специ
альными упражнениями с копьем, на
фоне общего разогревания
организма
происходит снижение
кровоснабжения
отдельных мышечных групп верхних ко
нечностей. При этом понижается и тем
пература кожи в области большой груд
ной мышцы, передних пучков
дельто
видной и
большинства мышц пред-,
плечья.
Такое
снижение
кровоснабжения
мышц в разминке с энергичным нача
лом мы связываем с излишним напря
жением мышечных групп, осуществляю
щих торможение руки в конце махово
го движения. При
торможении
руки,
быстро отводимой в сторону,
усилия,
развиваемые, например, грудной мыш
цей, достигают 70 кг и более.
Вполне
понятно, что функциональное состояние
указанной мышцы, так же как и других
мышечных групп, участвующих в
про
цессе торможения дистальных звеньев
верхних конечностей, не соответствует
той нагрузке, которая возникает в нача
ле разминки. Это несоответствие, по су
ществу, следует расценивать как пере
напряжение, на которое сосуды реаги
руют спазмом.
К сожалению, эти
перенапряжения
субъективно не ощущаются и, по сути,
не контролируются сознанием. Поэтому

не исключена возможность, что даже
при выполнении
разминочных упраж
нений спортсмен может допустить на
пряжения, которые в данный момент
работающей мышце не «по плечу». В
конце концов, длительные
перенапря
жения, а следовательно, и длительные
спазмы сосудов приводят к нарушению
питания работающей мышцы.
Возникающее во
время
разминки
ограничение питания мышц безусловно
усугубляется в основной части трениро
вочного занятия или соревнования, где
нагрузки достигают предельных величин.
Естественно, если изо дня в день мно
гочисленные метания
будут
произво
диться на фоне пониженного кровоснаб
жения мышц, осуществляющих скорост
но-силовые движения, характерные для
финального усилия в метании копья, то
в мышцах могут возникнуть дистрофиче
ские процессы.
О том, насколько велико значение
специальной разминки, обеспечивающей
кровоснабжение мышц метающей руки,
свидетельствуют данные циклографичес
ких исследований, которые мы провели
совместно с В. А. Таривердяном и
Ю. П. Кунаковым. В результате исследо
ваний были установлены временные ха
рактеристики финального движения, вы
числены величины ускорений отдельных
звеньев руки, а также получены данные
о нагрузке на мышечно-связочный ап
парат локтевого сустава в
отдельные
моменты броска.
Известно, что эффективность выпол
нения финального усилия
в
метании
копья находится в прямой зависимости от
умения метателя последовательно вклю
чать в работу мышцы нижних конечно
стей, туловища и верхних конечностей.
Также известно, что для
того,
чтобы
дистальные звенья приобрели большую
скорость, надо резко затормозить прок
симальные. Следовательно, чтобы про
извести быстрое и мощное бросковое
движение предплечья и
кисти,
надо
затормозить движение локтя. При этом
неизбежно возникают ускорения, кото
рые для дистальных звеньев руки (пред
плечье, кисть) вначале имеют отрица
тельные величины (захлест), а затем пе
реходят в значительные положительные.
Это, в свою очередь, приводит к натя
жению мышц предплечья и напряжению
связок локтевого сустава.
Моменты
наибольшего
ускорения
системы предплечье — кисть — копье, а
следовательно, и наибольшие усилия в
мышцах области локтевого сустава сов
падают с началом выхода в положение
«натянутого лука», когда нагрузка в ос
новном ложится на медиальную поверх
ность руки. В этот момент напряжение
мышц, осуществляющих фиксацию лок
тевого сустава и превращение руки в
«жесткую» кинематическую цепь, дости
гает значительных величин.
Итак, в момент выведения локтя ме
тающей руки вверх и выхода в положе
ние «натянутого лука» мышцы и связки
локтя испытывают наибольшие нагрузки.
Из практики известно, что копьеме

татель не может точно указать, в какой
момент он почувствовал боль и в какой
Фазе броскового движения произошла
травма. Нередки случаи, когда спортс
мен неожиданно для себя обнаруживает
травму локтя. У наших учеников были
случаи возникновения боли в локтевом
суставе после отлично выполненного (в
техническом отношении) броска копья.
Надо отметить, что чаще всего травма
происходит в период овладения хлесто
образным движением руки, т. е. тогда,
когда спортсмен
начинает
правильно
выполнять
финальную
часть
броска.
Именно в это время надо
с особым
вниманием готовить мышцы к метанию.
Наблюдения за копьеметателями на
различных соревнованиях позволили за
метить, что большинство спортсменов
попросту забывают о разминке локтя
или ограничиваются 1—2 упражнениями,
применение которых никак не может
полноценно подготовить мышцы. Многие
способные спортсмены не использовали
своих
потенциальных
возможностей
копьеметателя только из-за недостаточ
ной осведомленности о методах подго
товки метающей руки
к выполнению
бросков
и
ограниченного
арсенала
средств специальной разминки мышц и
связок области локтевого сустава. В этой
связи мы предлагаем комплекс упраж
нений, применение которого обеспечит
подготовку мышц предплечья к «взрыв
ной» работе.

1. Поглаживание и растирание пред
плечья и локтя с помощью самомасса
жа и не снимая тренировочного костю
ма
20 — 25 раз.
2. Поглаживание и растирание пле
чевого пояса и груди — 15- 20 раз.
3. Сгибание и разгибание пальцев
(выполнять с усилием при сгибании) —
15 — 20 раз.
4. Сгибание и разгибание
кисти
(пальцы сжать в кулак)
15 — 20 раз.
5. Круговые движения предплечья и
кисти (можно выполнять с
отягоще
нием — камень,
ядро
весом
2-4
кг) — 10 — 15 раз.
6. Подтягивание в висе на переклади
не (хват сверху) в медленном темпе —
4—6 раз.
7. Отталкивание от опоры усилием
пальцев — 10 — 15 раз.
8. Специальные упражнения с копь
ем: а) взять копье за середину обмотки,
отвести руку в сторону и выполнить
повороты кистью, вначале с полной ам
плитудой, а затем на 90“ с резкой оста
новкой — 10 12 раз;
б) метание копья с места из-за голо
вы в цель — 5.. -6 раз;
в) отвести руку с копьем в положе
ние замаха и имитировать взятие копья
«на себя» — 6 — 7 раз;
г) метание копья с места.
Предложенный
комплекс. конечно,
не ограничивается названными упраж
нениями, но мы рекомендуем копьеме
тателям при введении других упражнений
придерживаться его
принципиальной
схемы.
Л. МАСТЕРОВОЙ,
кандидат медицинских наук
Н. КАРАТАЕВ,
мастер спорта
г. Волгоград
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в. дьячков,
доктор педагогических наук, профессор

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ
остижение высоких современных спортивных резуль
татов требует от спортсмена наравне с высоким уров
нем физической подготовки совершенного владения
рациональной техникой движений.
В каждом виде
спорта имеются свои особенности построения технических дей
ствий и специфические критерии, на основании которых про
изводится оценка уровня технического мастерства.
Следует подчеркнуть, что важнейшим критерием, интегра
тивно отражающим техническое мастерство, является экономи
ческий показатель «стоимости» затрат двигательного потенци
ала, приходящегося на единицу спортивного результата*. Одна
ко, для того чтобы вскрыть технические компоненты мастерства
и оценить уровень их развития, а также для проведения
контроля в процессе их совершенствования, одного инте
трального критерия недостаточно. Нужны критерии, определя
ющие степень технической рациональности действий спортс
мена по фазам движений и степень их взаимосвязи в рит
мо-структурном построении двигательного акта в целом.
Здесь прежде всего следует исходить из того, что техника
в любом виде спорта является специализированной системой
одновременных и последовательных движений, направленной
на рациональную организацию взаимодействия внутренних и
внешних сил (участвующих в двигательном акте) с целью наи
более полного и эффективного использования их для дости
жения возможно более высокого спортивного результата.
Поэтому техническое совершенство движений спортсмена
зависит не столько от структурного совершенства отдельных
частей и фаз двигательного акта, сколько от совершенства всей
системы, в которой все элементы, взаимодействуя, подчиняют
ся решению основной двигательной задачи.
Поэтому при рассмотрении техники спортивных упражне
ний по фазам движений нужно прежде всего четко себе пред
ставлять те частные задачи, которые должны решаться в этих
фазах, и учитывать субординационную и структурную связь,
в которой должны находиться все элементы двигательного ак
та.
В прыжках в высоту техника движений в конечном итоге
направлена на сообщение телу прыгуна возможно большей на
чальной скорости вылета под оптимальным углом и на эконо
мичный переход через планку. Таким образом, главным кри
терием технического совершенства прыгуна является его уме
ние выполнять мощный толчок в сочетании с высокой ско
ростью разбега для сообщения своему телу высокой траекто
рии взлета с начальным углом вылета 63 — 65°. Другим важным
критерием будет степень реализации полученной высоты взлета.
С этих точек зрения и нужно рассматривать развитие техники
прыжка и производить оценку действий прыгуна.
За годы своего развития техника прыжка в высоту претер
пела значительные изменения. Более зримым изменениям под
верглись способы прыжка (определяемые по способу пере
хода прыгуна через планку, т. е. по способу реализации полу
ченной высоты взлета). Но главные перемены в технике прыж
ка произошли в динамической его части, от которой зависит
высота взлета прыгуна, то есть в способе выполнения разбега
и отталкивания.
Развитие техники отталкивания и подготовительных дейст
вий к нему шло по следующему направлению: от использова
ния внутренних активных сил прыгуна к рациональному по
строению техники, основанной на эффективном взаимодейст
вии активных реактивных и инерционных сил. Поскольку не
которые технические формы толчка еще прочно бытуют сей
час, следует их здесь назвать. Это жимовой толчок, ударный
толчок, стопорящий епособ толчка и современный, характери
зующий советскую школу прыжка, «реактивно-взрывной» тол
чок с некоторым рикошетирующим эффектом, выполняемый
на большой скорости.
Из старых способов толчка особенно живуч «стопорящий».
Несмотря на принципиальные отличия его биомеханической
основы от современного способа, многие специалисты по прыж
кам в высоту недостаточно четко себе это представляют.
Главные особенности техники «стопорящего» толчка за
ключаются в следующем: подготовка к толчку осуществляется
за счет отведения плеч назад, а сам толчок начинается со сто
порящего упора пятки толчковой ноги в грунт для получения
крутого взлета. Оптимальный начальный угол вылета считал
ся равным 85 °.
Построение техники «реактивно-взрывного» толчка принци
пиально иное и направлено на снижение стопорящего эффекта
и усиление реактивного фактора за счет оптимального взаи
модействия толчковой и маховой ног. Подготовка к толчку

* В. М. Дьячков, «Мастерство и двигательный потенциал
прыгунов в высоту», «Легкая атлетика», 1969, № 7.
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осуществляется не за счет отведения плеч, а с помощью вы
ведения таза вперед «под плечи» с последующим несколько ри
кошетирующим входом в толчок, без подчеркнутого упора пят
кой толчковой ноги, а с быстрым переходом в упор на перед
нюю часть стопы. Снижение стопорящего усилия и значитель
ное повышение реактивности толчка позволили существенно
увеличить скорость разбега (с 5 — 5,5 м/сек до 7 — 7,5 м/сек) и с
большей эффективностью использовать ее для увеличения на
чальной скорости взлета.
Главными составными частями, обусловливающими динами
ческий и технический эффект прыжка в высоту, являются че
тыре структурные фазы, рационально объединенные в едином
ритме целостной системы движений в прыжке: I — стартовый
разгон, II — подготовка и переход к толчку, III — толчок,
IV — фаза реализации взлета (т. е. переход планки).
В каждой фазе решаются частные технические задачи,
обусловливающие в целом успешность решения конечной ос
новной задачи прыжка. В связи с этим оценка технических дей
ствий по фазам прыжка должна производиться прежде всего
из такого расчета: насколько предшествующие действия спо
собствуют успешному выполнению последующих. Особо сле
дует обратить внимание на два момента: насколько подгото
вительные действия в конце разбега обеспечивают возможность
эффективного выполнения «реактивно-взрывного» толчка и на
сколько техническое выполнение толчка обусловливает эф
фективное выполнение перекидного способа прыжка.
Переходим н рассмотрению критериев оценки движений по
фазам прыжка:
I. Оценка стартовых движений и предварительного разгона
должна производиться в соответствии с решением следующих
четырех задач: а) повышением функциональной подготовки
опорно-двигательного аппарата; 6f овладением активным ши
роким бегом в «накат»; в) оптимальным ^наращиванием темпа
бега в фазе разгона; г) приданием телу удобной для перехода
к отталкиванию рабочей позы.
Технически все четыре задачи решаются одновременно в
начале разбега с помощью упругого активного бега со старта
с небольшим наклоном туловища (с опущенными вниз плеча
ми) и акцентированием «маятникообразного» выноса свободной
ноги от бедра с последующим движением голени вперед, как
ведущего элемента в разбеге, обеспечивающего «накат». Кри
терием оптимальности стартового темпа следует считать не
прерывность его наращивания и удлинение шагов в течение
всего разбега. Удобство рабочей позы в разбеге оценивается по
собранности и уравновешенности туловища при некотором на
клоне плеч вперед и «подтянутом» тазе. «Накат» — по даль
ности выноса ноги и по способу постановки ее на грунт. Ори
ентиром здесь служит движение голени, которую в момент
ее постановки после выноса вперед следует опускать движе
нием вниз и несколько к себе, с тем, чтобы начать сгибание
колена несколько раньше, чем нога коснется грунта.
II. Оценка подготовительных движений к толчку произво
дится по решению таких задач: а) предварительной и б) непо
средственной подготовки к толчку. Предварительная подготов
ка оценивается по способу и своевременности
понижения
о.ц.т. прыгуна в беге с учетом необходимости увеличения «на
ката». Непосредственная подготовка оценивается по способу
приведения тела прыгуна в позу готовности к толчку, способу
и своевременности выноса толчковой ноги к месту толчка и
способу ухода с маховой ноги.
w
„
При оценке технических действий прыгуна в этой фазе на
до исходить из того, что решение этих задач должно осущест
вляться на последних трех шагах разбега. Поедварительная
подготовка — путем акцентированного увеличения амплитуды
бегового (маятникообразного) выноса свободной ноги на
по
следних трех шагах с одновременным уменьшением наклона
плеч и понижением о. ц. т. в процессе «наката», и особенно
схода с толчковой ноги при переходе к предпоследнему шагу.
Непосредственная подготовка должна осуществляться при за
вершении предпоследнего шага за счет активного подтягивания
и подведения таза под плечи ( а не путем отведения плеч на
зад, как это делалось при «стопорящем» толчке), более раннего
выноса бедра толчковой ноги и более раннего переката на упру
гой стопе сильно согнутой в колене (до 90°) маховой ноги.
Ориентиром.
определяющим
совершенство
движении в
этой фазе разбега, может служить положение прыгуна в мо
мент прохождения фазы вертикали на маховой ноге. В это вре
мя вес тела должен быть передан на переднюю часть стопы,
туловище должно находиться в вертикальном положении, а бед
ро согнутой толчковой ноги уже вынесено вперед (рис. 1).
Завершающую фазу подготовки следует оценивать по спо
собу и широте амплитуды выноса толчковой ноги на место
толчка, а также по степени снижения беговой активности при
выполнении последнего шага разбега.
Определяющим признаком совершенства техники движении
в этой фазе разбега являются: а) широкий вынос толчковой но
ги беговым движением от бедра вперед с последующим посы
лом голени также впеоед в момент постановки ноги на место
толчка; б) снижение беговой активности при выполнении по
следнего шага на 60 — 70% по сравнению с теми же данными
предпоследнего шага. Коэффициент беговой активности по
следнего шага должен быть равным 0,5 —0,7 относительных
единиц.

Ориентиром в оценке готовности к эффективному переходу
к толчку может служить положение прыгуна в момент схода
с маховой ноги (рис. 2). В это время туловище отклонено назад,
маховая нога сильно согнута в коленном суставе, à толчко
вая -- широким движением от бедра выносится вперед. Повы
шение показателя беговой активности на этом шаге, связанное
с продолжительным отталкиванием маховой ногой, свидетель
ствует о неумении прыгуна достаточно активно и вовремя вы
полнить подготовительные действия в фазе непосредственной
подготовки к толчку.
III. Оценна техники толчка производится по решению задачи
эффективного выполнения реактивно-взрывного способа толч
ка, ведущим элементом которого является активный «на
езд» тазом на толчковую ногу в сочетании с энергичным ма
хом свободной ногой. По существу, указанная кинематическая
цепь таз — маховая нога является «организатором» «реактив
но-взрывного» толчка. Поэтому такой толчок может быть на
зван также «реактивно-маховым». В этом термине вскрывается
динамическое существо и структурное построение современного
способа толчка.
Основными техническими задачами при выполнении толч
ка являются: а) приведение тела прыгуна в оптимальное ис
ходное положение, обеспечивающее возможность выполнения
эффективного входа в толчок; б) развитие оптимального взаи
модействия внешних и внутренних сил на основании эффектив
ной координации маховых и толчковых усилий; в) обеспечение
правильного положения тела прыгуна на толчковой ноге;
г) придание телу прыгуна вращательного момента в конце от
талкивания.
При оценке степени решения указанных задач нужно исхо
дить из следующих технических условий, обеспечивающих на
ибольшую эффективность действий: а) в исходном положении
толчковая нога должна быть вынесена вперед и поставлена на
грунт с пятки беговым движением «от себя» далеко впереди
туловища, которое отклоняется назад (за счет продвижения та
за). Отклон туловища несколько меньше угла наклона толчко
вой ноги. Угол между ними должен быть равен 165 — 167°
(рис. 3), Одновременно с этим, чтобы расположить тяжесть ту
ловища в плоскости действия силы толчка, нужно во время
заноса рук назад и выноса толчковой ноги к месту отталкива
ния придать плечом небольшой наклон в сторону толчковой
ноги; б) развитие оптимального взаимодействия маховых и толч
ковых усилий и придание телу эффективного рабочего поло
жения обеспечивается действиями прыгуна при входе в толчок,
где ведущими элементами будет посыл газа вперед в момент
насания грунта пяткой толчковой ноги в сочетании с мгновен
ным широким махом свободной ноги от бедра в направлении
вперед-вверх.
О техническом совершенстве движений в толчке можно су
дить: 1, По своевременности выполнения «входового» перемеще
ния таза вперед на толчковую ногу и по активности и широте
махового движения свободной ноги, в котором должна участво
вать одноименная ноге сторона таза. Критерием здесь служит
нарастание скорости движения маховой ноги, которое должно
быть наибольшим в начальном участке разгона ноги при вы
носе из крайне-заднего положения вперед мимо толчковой но
ги. 2. По взаимодействию частей тела прыгуна в фазе наиболь
шего напряжения мышц толчковой ноги, то есть в фазе амор
тизации (рис. 4), В это время нижняя часть туловища (согнуто
го в грудной части) и бедро толчковой ноги должны находить
ся на одной прямой линии до окончания отталкивания (пунктир
ная линия), а маховая нога, выпрямляющаяся в колене с да
леко вынесенным вперед бедром, движется вверх.
Правильное
взаиморасположение частей тела прыгуна в
этот момент может быть дополнительно определено по следую
щему признаку: ось плеч, тазобедренный сустав толчковой но
ги и передняя (упоровая) часть стопы должны располагаться на
одной прямой линии, линии Действия силы толчка (стрелка).
Излом прямой линии туловище — бедро в тазобедренном
суставе толчковой ноги назад и выход плеч вперед за линию
действия силы толчка указывают на недостаток техники от
талкивания, что является следствием преждевременной активи
зации маха свободной ноги и, главное, отсутствия активного
«входа» тазом на толчковую ногу. 3. По положению тела в ко
нечной фазе толчка. Ваниными признаками совершенства тех
нических действий в этой фазе служат: а) вертикальное поло
жение толчковой ноги и туловища пои высоком выносе плеча
и руки одноименных с маховой ногой; б) широкий вынос вверх
маховой ноги вместе с подъемом вперед-вверх всей маховой
стороны таза (рис. 5).
IV. Оценка техники движений в фазе реализации взлета про
изводится по решению задачи максимального повышения эко
номичности, которая
определяется по разнице показателей
спортивного результата и фактического подъема о.ц.т. тела
прыгуна над планкой. Технической основой
перехода через
планку является продольно-поперечное вращение тела, пере
водящее прыгуна в горизонтальное положение с поворотом
лииа вниз в сторону планки.
Повышение экономичности действий в фазе перехода план
ки достигается за счет последовательного переноса частей те
ла, осуществляемого с помощью: продольного скручивания те
ла за счет активного Поворота плеч в момент входа на планку
с одновременным посылом руки, одноименной маховой ноге,
через планку (рис. 6); продольного (по отношению к планке)
ныркового движения головой и плечами при переходе планки
(рис. 6) и перекрестно-компенсаторного (по отношению к толчнояой ноге) посыла плеча и руки (одноименной с маховой но
гой^ рмиэ-назад к маховой ноге в момент завершения перехода
(оис. 7). Это способствует переносу толчковой ноги, которая ак
тивно подтягивается коленом
вперед и отводится в сторону
вместе с поворотом таза.
Важнейшим показателем мастерства будет и рациональная
координация работы рук, которая в большей мере обеспечива
ет слитность и эффективность действий прыгуна в подготови
тельной фазе разбега, толчке и в момент перехода планки. Оп
ределяющим признаком здесь служит степень использования
эффекта перекрестной координации при оберучном круговом
движении в фазе подготовки и выполнении отталкивания.
В связи с этим большое значение приобретает движение

руки одноименной с толчковой ногой, В фазе заноса рук назад
эта рука обеспечивает своевременность и нужную амплитуду
выноса толчковой ноги к месту толчка. В фазе же толчка она
способствует выполнению широкого маха свободной ногой,
убыстрению отталкивания и удержанию веса тела на толчковой
ноге. В целом путем регулирования амплитуды и скорости дви
жения рук можно влиять на структурно-ритмовую организацию
движений в подготовительно-финальной фазе разбега и доби
ваться тем самым повышения эффективности действий пры
гуна.
Так, например, запоздалое и затем поспешное укороченное
движение рук приводит к убыстрению последнего шага и к
акцентированной постановке толчковой ноги на грунт, в то вре
мя как своевременный занос рук обеспечивает плавную под
готовку и переход от разбега к толчку.
V. Результирующим показателем технического мастерства
является ритм прыжка. В нем как в фокусе собраны и раз
вернуты во времени двигательные характеристики всей си
стемы движений прыжка в целом. В ритме в первую очередь
отражаются особенности структуры движений, соотношения
скоростей выполнения отдельных элементов и соразмерность
интенсивности усилий, с которой они выполняются. Харак
терной особенностью рационального ритма и совершенства
владения им является наличие в движениях спортсмена узло
вых пунктов, в которых в процессе выполнения упражнения
делаются нужные и соразмерные по усилиям акценты.
Эти акценты следует делать во «входных» действиях веду
щих элементов подготовительно-финальной фазы движений,
т. е. в фазе непосредственной подготовки и выполнения толч
ка.
Отсюда оценка ритма движений должна производиться по
следующим основным признакам: 1. По плавности нарастания
темпа и амплитуды беговых движений до конца разбега. 2. По
своевременности и четкости выполнения подготовительных дей
ствий к толчну, 3. По своевременности, четкости и интенсивно
сти выполнения «входовых» действий в толчке. 4. По своевре
менности и четкой последовательности действий при переходе
планки.
Одним из доступных количественных критеоиев оценки рит
ма являются пространственные показатели изменения динами
ки в разбеге — соотношение длины беговых шагов. В качест
ве ориентира могут служить оптимальные показатели соот^
ношений длин последних трех шагов разбега: предпоследний
шаг составляет 107% длины третьего шага от конца, а послед
ний — 0,87% длины предпоследнего. Иными словами,w предпо
следний шаг на 10 — 15 см длиннее третьего, а последний на 25 —
30 см короче предпоследнего.
Временные характеристики ритма можно визуально просле
дить по изменениям в характере бега в последних трех шагах
разбега. Они выражены в более низком, «стелющемся» беге, с
почти полным отсутствием полетных фаз.
VI. В заключение следует несколько слов сказать о важней
шем психологическом компоненте технического мастерства —
о сознательном формировании способности спортсмена управ
лять собственными действиями. В конечном итоге эта способ
ность основывается на формировании в сознании спортсмена
стойкой двигательной установки, которая является по суще
ству обобщенной программой спортивного действия (прыжка).
Возникая под влиянием структурно-оформленной и опреде
ленным образом направленной двигательной деятельности, она,
в свою очередь, оказывает существенное влияние на техниче
ски» характеристики движения.
Так, например, силовая установка, имеющая наибольшее
распространение в практике, особенно в скоростно-силовых ви
дах спорта, порождает соответствующий активно-силовой ха
рактер выполнения основного упражнения — прыжков в вы
соту.
Современная техника прыжка, построенная по вышеизло
женным принципам, требует иной по содержанию установки.
Стремительность и амплитуда «входового» движения в толчок
при ведущей поли маховых движений — вот то. что должно
служить ориентиром при формировании установки.
Поэтому первичным проверочным критерием технического
мастерства бу^ет служить наличие четкой, адекватной совпеменным техническим требованиям (р^активно-махбвому толч
ку) установки » сознании спортсмена с наличием узловых конт
рольных пунктов управления подготовительными и финальны
ми действиями при обшей ориентировке внимания на смысло
вую сторону прыжка в целом
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На публикуемых кинограммах мы ви
дим, как выполняют прыжок в высоту
Валентина Козырь (попытка на высоте
1,80 в Мехико во время Олимпийских
игр) и Нина Брынцева (прыжок на высо
те 1,79 во время чемпионата СССР в
Киеве в 1969 г.). Обе эти спортсменки
родились в 1950 г. и имеют примерно
одинаковый стаж тренировки в прыжках
в высоту. Нина Брынцева на 10 см ниже
своей подруги, и для того чтобы на рав
ных бороться со своими высокорослыми
соперницами, ей необходимо не только
иметь более высокий уровень развития
скоростно-силовых качеств, но и пре
восходить их в степени овладения ра
циональной техникой прыжка.
На первых ■ трех кадрах кинограм
мы — постановка ноги в третьем (считая
от места толчка) шаге. У В. Козырь в
этот момент заметно отстают плечи и
таз выходит вперед (кадр 3). Брынцева
находится в более выгодном положе
нии. Плечи расположены впереди таза,
и, следовательно, она имеет возмож
ность, активно проталкиваясь вперед,
еще больше увеличить горизонтальную
скорость.
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ПРЫГАЮТ В. КОЗЫРЬ
Отставание плеч у В. Козырь привело
к тому, что все движения в предпослед
нем шаге у нее совершаются по инерции
и почти неуправляемы. Здесь имеет ме
сто ярко выраженная преждевременная
подготовка к толчку (кадры 4—6) — таз
чрезмерно выведен вперед, маховая но
га ставится на грунт далеко от проекции
о.ц.т. При такой постановке маховой но
ги спортсменка не только теряет гори
зонтальную скорость, но и лишена воз
можности выполнить необходимый «на
кат» на толчковую ногу. Н. Брынцева
выполняет предпоследний шаг значи
тельно активнее.
На кадрах 7 и 8 спортсменки нахо
дятся в положении «на маховой ноге».
У Брынцевой плечи проходят верти
каль, проходящую через точку опоры,
одновременно с о.ц.т., в то время как у
Козырь плечи значительно отстают от
таза. Иными словами, Валентина прикла
дывает усилия по касательной по отно
шению к о.ц.т., что ведет к раннему вы
воду вперед таза.

Такое перераспределение
скорости
движения отдельных частей тела, в свою
очередь, приводит к раннему натяже
нию мышц передней поверхности бедра
маховой ноги (кадр 9), в то время как
толчковая нога еще не коснулась опо
ры. Для того чтобы сохранить это натя
жение мышц, «разгоняющих» маховую
ногу, необходимо еще больше продви
нуть таз вперед. Однако Козырь
не
может своевременно выполнить движе
ние «наката» (кадр 10), так как она по
теряла темп движения и ей приходится
ждать, пока плечи не приблизятся к вер
тикали, проходящей через точку опоры.
Иначе она не сможет выполнить оттал
кивание.
Следует отметить, что на кадре 9
обе спортсменки, казалось бы, находят
ся в одинаковом положении. Однако
уже на следующем кадре со всей оче
видностью представлена та разница, ко
торая имеется в динамической структу
ре движений спортсменок. У Н. Брынце
вой толчковая нога после постановки на

1. БРЫНЦЕВА
грунт, испытывая напор движущегося
тела, упруго сгибается, увлекая за со
бой вперед сначала таз и плечи, а за
тем и маховую ногу. Стопа толчковой
ноги (кадр 10) полностью находится на
опоре, а таз как бы «ведет» за собой
маховую ногу, колено которой находит
ся позади колена толчковой ноги.
Козырь явно запаздывает с поста
новкой ноги на грунт. Стопа толчковой
ноги еще не коснулась грунта, а колено
маховой ноги уже опередило в своем
движении таз.
На кадрах 11 и 12 мы видим, как
спортсменки выполняют первую часть
отталкивания — фазу
амортизации.
В этот момент происходит изменение
направления скорости и движения из
горизонтального в вертикальное. Нача
лом же фазы активного отталкивания
является разгибание маховой ноги в ко
ленном суставе и ее торможение в со
четании с разгибанием толчковой ноги
в коленном и голеностопном суставах
(кадр 13).

Ю. ЧИСТЯКОВ,
заслуженный тренер РСФСР
При этом следует отметить, что раз
гибание толчковой ноги должно проис
ходить сначала в коленном, а затем уже
в голеностопном суставе. К сожалению,
в движениях Валентины эта последова
тельность отсутствует. Пятка толчковой
ноги спортсменки уже оторвана от опо»
ры, а разгибание толчковой ноги в ко
лене еще не закончено (кадр 13).
В момент окончания толчка (кадр 14)
обе спортсменки недостаточно прошли
вперед. Создается впечатление, что от
талкивание производилось ими в направ
лении вверх-назад. Кроме того, нужно от
метить, что и Козырь и Брынцева мало
помогают себе в отталкивании движения
ми рук и плечевого пояса.
При преодолении планки обе спортс
менки используют перекидной способ
прыжка с продольным вращением, ко
торое обеспечивается движениями в за
ключительной фазе отталкивания (кадр
14), а также во время взлета (кадры 15—
17),— разворот оси таза и плеч парал
лельно планке.

Брынцева во время перехода через
планку удерживает на некоторое время
маховую ногу параллельно планке (кад
ры 18, 19), а Козырь опускает ее, за
трудняя тем самым перенос толчковой
ноги. Удержать маховую ногу в этом
случае можно только за счет опускания
за планку верхнего плечевого пояса, го
ловы и рук. Движением рук назад
вверх Валентина пытается опустить пле
чи и голову, но этого оказывается не
достаточно. Маховая нога продолжает
опускаться вниз, увлекая за собой тело
спортсменки, которой с большим тру
дом удается перенести через планку
толчковую ногу (кадр 20).
Н. Брынцева в аналогичном положе
нии, удерживая маховую ногу, слишком
высоко при этом поднимает толчковую.
Поскольку плечи спортсменки располо
жены параллельно планке, это движение
влечет за собой опускание таза. Нам ка
жется, что при более экономном пере
несении толчковой ноги через планку
спортсменка могла бы значительно улуч
шить свой результат. Это же можно ска

зать и в отношении В. Козырь.
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ТЕХНИКА ФИНАЛЬНОГО УСИЛИЯ В МЕТАНИИ ДИСКА
ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ С ОПОРОЙ НА ОБЕ НОГИ
Свое название этот способ получил в связи с тем, что в мо
мент вылета снаряда метатель опирается на обе ноги (см. ки
нограмму Л. Мильде, ГДР, серебряного призера Олимпийсних
игр 1968 г., кадры 1—6. Кинограмма снята во время попытки,
обеспечившей Мильде второе место в Мехико — 63,08). В этом
способе ускорение диска обеспечивается в основном с помощью
косых мышц туловища и мышц груди, а не ног, которые в
это время согнуты в коленях. Некоторые дискоболы, как, на
пример, Л. Мильде и чемпион Европы М. Лош (ГДР), лишь
выпрямляют стоящую впереди левую ногу и слегка припод
нимают пятку.
ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ С ОПОРОЙ НА ОДНУ НОГУ
Другие дискоболы, например четырехкратный чемпион
Олимпийских игр А. Ортер (а также Р. Бабка и др.), опирают
ся при выполнении финального усилия только на выставлен
ную вперед ногу. В большинстве случаев нога, стоящая сза
ди, уже
оторвалась от земли и на несколько сантиметров
продвинулась вперед (см. кинограмму А. Ортера, снятую во
зремя установления им олимпийского рекорда на Играх в Мехино — 64,78, кадры 7 — 12). На всех других кинограммах
А. Ортера отрыв от земли ноги, находящейся сзади, виден
еще яснее.
В данном способе для выполнения финального усилия ис
пользуются почти в равной степени мышцы ног и груди и
косые мышцы туловища. На кадрах 9 — 11 ясно видно натя
жение мышц ноги, стоящей впереди, и косых мышц тулови
ща и мышц груди.
БЕЗОПОРНОЕ ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ
Этот способ обычно называют «прыжковым финальным уси
лием» или «техникой выпрыгивания снаряда». Его применяют
многие сильнейшие дискоболы мира, в том числе мировой
рекордсмен Д. Сильвестр. Данный
способ
использует
и
Г. Шаумбург (ГДР), что свидетельствует о существовании в ГДР
различных взглядов на целесообразность той или иной техни
ки метания диска.
Важное значение в этом способе имеет взрывная, скорост
ная сила ног. Многие атлеты, пользующиеся этим способом,
в момент финального усилия ставят ноги несколько ближе
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друг к другу, чем это
обычно принято (см. кинограмму
Д Сильвестра, мирового рекордсмена — 68,40, кадры 13 — 18).
На кадре 17 ясно видно, что обе ноги Сильвестра уже
оторвались от земли в то время, как диск либо еще находится
в руке, либо уже вылетел. Вслед за тем выполняется «пере
скок», то есть нога, находившаяся сзади, выносится вперед
для того, чтобы удержать тело у переднего края круга.
КАКАЯ ТЕХНИКА ЛУЧШЕ?
На этот вопрос ответить трудно. Ведь мы имеем дело с че
ловеком, а не машиной, и, обучая той или иной технике или
способу выполнения финального усилия, следует в первую
очередь учитывать индивидуальные особенности атлета.
Наиболее распространенное за рубежом мнение сводится к
тому, что для дискоболов, обладающих относительно неболь
шой силой ног, но хорошо развитыми косой мускулатурой
брюшного пресса и мышцами груди, наиболее целесообразным
является способ выполнения финального усилия с опорой на
обе ноги (Л. Мильде, М. Лош, Л. Данек),
Атлеты, мышцы ног которых обладают высокими скорост
но-силовыми качествами, как правило, отдают предпочтение
безопорному финальному усилию (Д. Сильвестр и другие).
ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕУЧИВАНИЕ?
Часто можно слышать утверждение о том, что коренная
перестройка техники обычно не приносит успеха. Но нередко
случается обратное.
Сегодня мы знаем, как можно разрушить «динамический
стереотип» и затем создать новый. Однако совершенно понят
но, что такое переучивание связано с трудностями, которые
в большинстве случаев можно преодолеть за один год или да
же за полгода. Это объясняется тем, что техника описанных
выше трех способов имеет много общего. Но такое переучива
ние необходимо только в том случае, когда в результате не
скольких лет специальной и общей силовой тренировки станет
ясным, что работоспособность определенных групп мышц ат
лета значительно увеличилась и возможно их дальнейшее раз
витие, в то время как другие группы мышц из-за индивидуаль
ных особенностей того или иного дискобола не поддаются даль
нейшему развитию.
По материалам лаборатории ВНИИФКа

Больше соревнований
любителям бега!
С каждым годом растет популяр
ность бега. Ныне им увлекаются люди
самого различного возраста и различной
степени подготовленности. Фигура чело
века в спортивном костюме, бегущего
по улице, стала деталью городского пей
зажа. Все больше людей приобщается к
занятиям бегом. Приобретая завидное
здоровье или побеждая с помощью бега
недуги, человек, тем не менее, испыты
вает некоторую
неудовлетворенность.
Ему не хватает элемента соревнования.
Бегает он полгода, год, пять лет, но бе
гает он один и нет у этого энтузиаста
возможности проверить себя, свою тре
нированность в состязании с людьми та
кого же возраста и степени подготовлен
ности.

Об этом мы можем судить по значи
тельному количеству писем наших чита
телей, сетующих на явный недостаток
состязаний для любителей бега на длин
ные и сверхдлинные дистанции. Речь
идет не о соревнованиях всесоюзного и
даже республиканского уровня, а о со
стязаниях, проводимых на местах. Ко
нечно, трудно требовать от городского
или областного комитета по физкульту
ре и спорту, чтобы они в течение летнего
сезона проводили 4—5 пробегов на
длинные или сверхдлинные дистанции
или кроссов. Выход нам видится в коо
перировании. Чтобы любители бега на
долго не отрывались от дома, работы,
семьи и не совершали вояжи из одного
конца страны в другой, нужно создать

СПОРТИВНАЯ ЦЕЛИНА
Итак, еще 10 золотых медалей —
австрийской чеканки пополнили коллек
цию спортивных наград, завоеванных со
ветскими легкоатлетами. Кого из по
клонников «королевы спорта» не пора
довало это сообщение с первого в исто
рии зимнего чемпионата Европы! Честь
и хвала нашим спортсменам за очеред
ную победу, за богатый «урожай» спор
тивных наград на первенстве континента.
Больше того, спасибо им за ту ра
дость, которую давненько уже не прихо
дилось испытывать советским любителям
легкой атлетики. Но за радостью по слу
чаю победы не следует забывать о том,
что мы еще не вышли из полосы летних
неудач, которые преследуют советских
легкоатлетов начиная с олимпийского,
1964 года.
Мы убеждены, что взлет советской
легкой атлетики, подобный свершивше
муся 10—12 лет назад, взлет, который
позволит
нам
снова
быть
впереди
^команд США и ГДР, невозможен без
острой конкуренции за место в сборной.
А главное — без подлинно повсеместно
го развития легкой атлетики. Пока же
она распространена лишь в Европейской
части СССР да в Западной Сибири,
А дальше на Восток — фактически не
тронутая спортивная целина.
Оправдано ли это? Нет! Ведь в за
падных районах страны у начинающих
заниматься спортом уйма соблазнов. Это
и отличные футбольные поля, классные
тренеры, которые доведут тебя до уров
ня, позволяющего играть
в команде
мастеров. Это и школы юных хоккеистов,
которые не без основания мечтают по
вторить
спортивный
путь
Боброва,
Старшинова, Фирсова, Майоровых, Ми
хайлова, Третьяка, Мальцева. Это и от
личные плавательные бассейны, которых
на Дальнем Востоке раз-два и обчелся.
Это, наконец, школы фигурного катания.
Соблазнов много. И легкой атлетике
нелегко конкурировать с этими видами
спорта. И тренеры не от «хорошей жиз
ни» держатся за учеников, пестуют их,

чтобы парень чего доброго не сбежал к
футболистам или еще к кому. И когда
эти выпестованные «надежды» появля
ются на международной арене, они, не
научившись бороться и терпеть, разоча
ровываются сами и разочаровывают лю
бителей легкой атлетики.
А на востоке в это же время лежит
нетронутая целина, где тонны золотонос
ной руды, десятки, сотни талантов, не за
меченных вовремя опытным тренерским
глазом и потому прошедших мимо спор
та, мимо легкой атлетики.
■-Ведь здесь не редкость школьные
преподаватели физкультуры, которые не
имеют специального образования. Здесь
зачастую секции легкоатлетов в ДСШ
ведут выпускники факультетов физиче
ского воспитания
пединститутов,
или
окончившие отделение спортивных игр,
или а свое время относительно успешно
выступавшие... на лыжне. Здесь порой
легкой атлетикой начинают заниматься в
17—18 лет, с «корявой» техникой доби
раются до I разряда (нередко самоучка
ми), а потом сходят, так и не открыв се
бя в спорте.
Так почему бы известным советским

единый календарь пробегов и кроссов,
проводимых во всех городах страны.
Пока такого календаря не существу
ет. Чтобы восполнить этот пробел и по
мочь любителям бега, редакция обра
щается с просьбой ко всем местным
спортивным организациям, проводящим
традиционные пробеги и кроссы, сооб
щить о них нам в редакцию. Подчерки
ваем, речь идет только о традиционных
состязаниях, проводимых ежегодно в
одни и те же сроки. Мы сведем все эти
состязания в общий календарь и опуб
ликуем его с тем, чтобы каждый из лю
бителей бега на длинные и сверхдлин
ные дистанции смог выбрать несколько
состязаний, подходящих для него как по
месту проведения (чтобы не ездить да
леко), так и по срокам. Выбрав подходя
щие для себя состязания, любитель бе
га смог бы более целеустремленно под
готовиться именно к ним.
Итак, редакция журнала обращается
ко всем местным спортивным организа
циям и любителям бега на длинные и
сверхдлинные дистанции с просьбой со
общить нам о сроках и месте проведе
ния традиционных состязаний в беге.
спортсменам хоть изредка не приезжать
на Дальний Восток для показательных
выступлений? Уверен, что многие из
мальчишек, посмотрев бег Валерия Бор
зова, захотели бы нестись по дорожке
так же. Ведь бег вперевалочку или заки
нув
голову,
который демонстрируют
местные чемпионы, не способен заворо
жить.
Так почему бы опытным тренерам не
приезжать сюда почаще, чтобы наметан
ным глазом увидеть будущую «звезду»
легкой атлетики, чтобы своим тренер
ским мастерством не влюбить парниш
ку в «королеву спорта»?
Почему-то
выпускники
институтов
физкультуры не оседают на Дальнем
Востоке. Хотя учиться они поступали не
только для собственного совершенство
вания, но и для того, чтобы, став трене
ром, вести к спортивным успехам влюб
ленных в спорт ребят. Но пока их пона
прасну ждет «дальневосточная целина».
А теряют от этого не только мальчишки
и девчонки, так и не узнавшие магиче
ской красоты стремительного бега или
далеких и высоких прыжков. Многое те
ряет и советская легкая атлетика, кото
рой не хватает талантов, хотя мы ими
богаты, как никто другой.

Анатолий ДУДНИК
г. Белогорск Амурской обл.

ОПАЛЬНАЯ „КОРОЛЕВА“
19 апреля 1970 года на стадионе «Ди
намо» началась городская спартакиада,
посвященная 100 летию со дня рождения
В. И. Ленина. Спортсмены высших учеб
ных заведений, коллективов физкульту
ры заводов и фабрик торжественным
маршем прошли по улицам города. Затем
колонна спортсменов выстроилась на
стадионе для парада открытия. Под зву
ки гимна вверх взвивается флаг спарта
киады. Сразу после парада начались со
ревнования по 14 видам спорта. 20 ап
реля — второй день спартаниады. В 18.00
начало соревнований по легкой атлетике.
Спортсмены готовятся к стартам. И тут
начались неожиданности. Отменяются со
ревнования по метанию копья, затем по
бегу на 200 м. Идут соревнования среди
женщин по прыжкам в высоту. Со всех
сторон со свистом летят футбольные мя
чи. Иногда они попадают в участников.
Все участники, судьи и представители
возмущены до предела. Решили едино
гласно отменить программу. Всему ви
ной явилась тренировка футболистов

команды «Трактор» г'.1 Павлодара. Не по
могли никакие уговоры и просьбы. По
вине руководителей федерации футбола
сорвалась программа второго дня сорев
нований по легкой атлетике юбилейной
спартакиады.
И вообще легкая атлетика у нас, увы,
не «королева спорта». Негде даже пере
одеться. Все трибуны похожи на гарде
роб, негде, умыться после тренировки.
Когда же, наконец, «королева спорта»
станет королевой? Руководителей спарта
киады в тот момент, когда нужно было
навести порядок, на стадионе не оказа
лось.
Эту заметку мы отнесли в редакцию
местной газеты «Знамя труда», где нам
ответили, что все произошедшее — это
мелочь, частный случай по сравнению с
праздником. Трудно нам согласиться с
таким отношением.

г. Джамбул Каз. ССР

В. КОСТИН, О. КРАМЕР, А. КРЫГИН
и другие (всего 34 подписи)
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ВЕСНА—КЛЮЧ К СЕЗОНУ
В № 4 нашего журнала мы опублико
вали материал с кратким анализом зим
него сезона 1970 года. А сейчас, спустя
два месяца, мы хотим повести разговор
уже о следующем — весеннем отрезке на
шей легкоатлетической жизни.
Как же сложился весенний тренировоч
ный период нынешнего года? Мы не слу
чайно подчеркнули слово «тренировоч
ный» ибо весна нынешнего года не
сколько отлична от предыдущих. Но об
этом речь пойдет несколько позже. А по
ка мы хотим поговорить о нескольких
важных проблемах, на которые, к сожа
лению, не всегда обращают внимание.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Необходимость активизации воспита
тельной работы признают все — и спор
тивные
руководители, и тренеры, и
спортсмены. Но от констатации факта до
исполнения — дистанция огромная. Вот
и приходится время от времени разби
раться в различных нарушениях дисцип
лины и спортивного режима.
И чаще всего эти происшествия слу
чаются во время соревнований или учеб
но-тренировочных сборов, на которые пе
риодически выезжают наши сильнейшие
атлеты — и опытные мастера, и моло
дежь. Происходит это потому, что орга
низаторы состязаний или сборов, в дета
лях продумав программу состязаний или
тренировок,
забывают о воспитании
спортсменов, их досуге.
В решении этой проблемы нам показал
ся весьма интересным опыт руководите
лей учебно-тренировочного сбора студен
ческого общества «Буревестник». Вся по
литико-воспитательная работа на сборе
проводилась в тесном контакте с сочин
ским горкомом ВЛКСМ. Легкоатлеты «Бу
ревестника» на время как бы стали чле
нами местной комсомольской организа
ции, активно участвуя в ее работе. Вме
сте трудились на Всесоюзном коммуни
стическом субботнине, за что были на
граждены почетной грамотой. Вместе сда
вали Всесоюзный ленинский зачет, а за
тем на общем комсомольском собрании
секретарь горкома комсомола А. Мерз
лый вручил спортсменам документы о
сдаче Ленинского зачета. Вместе прини
мали участие в общегородском митинге
и праздничном вечере, посвященном 100
летнему юбилею В. И. Ленина.
А сочинские комсомольцы помогли
гостям провести лекции, встретиться с
участниками революции, посетить премь
еру нового кинофильма, словом, постара
лись сделать так, чтобы у гостей, прие
хавших из разных городов страны, ос
тались самые теплые воспоминания
Мы не случайно остановились на со
держании работы на сочинском
сборе,
ибо, к сожалению, явление это не частое.
В нашу задачу не входит разработка ме
тодики политико-воспитательной работы
на сборах и состязаниях. Но совершенно
ясно, что поле деятельности тут неогра
ниченное. Разнообразные вечера, викто
рины, экскурсии, встречи с легкоатлета
ми, вписавшими славные страницы в ис
торию нашего спорта, да мало ли что
можно
придумать
интересного!
Надо
только об этом подумать. Ну, а о пользе,
которую это принесет, говорить, видимо,
не нужно.
НУЖНЫ ТРЕНИРОЧНЫЕ БАЗЫ
Несколько лет назад на наших стади
онах началась активная замена прежних
гаревых дорожек новыми — резино-би
тумными. Действительно, по целому ряду
качеств новые дорожки более прогрес
сивны, нежели старые. Однако увлечение
резино-битумом наносит и некоторый
ущерб. На многих стадионах, в том числе
и тренировочных, исчезли гаревые до
рожки. А они очень нужны. Далеко не все
бегуны могут постоянно тренироваться
на резино-битумных дорожках. Напряже
ния интенсивных тренировок на битуме
не выдерживают мышцы, связни. Начи
наются травмы, которые постепенно ста
новятся хроническими и надолго выводят
споптсмена из строя.
Работники наших стадионов умеют
при желании хопошп готовить свои догожчи и сектора. Но преимущественно это
бывает лишь накануне крупных состяза
ний Ну. а другие пни. когда идут «про
сто» тренировки? Конечно, состязание —
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это праздник. Но в жизни спортсмена
праздников неизмеримо меньше, нежели
тренировочных будней. А
именно эти
будни и играют главную роль в жизни
легкоатлета.
Сочинский Центральный стадион. В
общем хороший стадион, но для соревно
ваний. Ровные, удачно уложенные резино-битумная дорожка и сектора, достаточ
ный выбор инвентаря и оборудования,
монтируется даже демонстрационное таб
ло. Но давайте посмотрим на стадион в
дни тренировок, а не состязаний. Метате
лей на основное поле не пускают, сбере
гая его для игр местных футболистов.
Поэтому сильнейшим метателям страны
приходится тренироваться на запасном
поле. Поле это земляное и поверхностью
своей напоминает наждак.
Сектор для прыжков с шестом на со
чинском стадионе, видимо, лучший на
всем побережье. Но на этом секторе уже
несколько человек получили травмы, в
том числе и очень серьезные.
Одной из лучших наших тренировоч
ных баз является пансионат в Леселидзе.
Подчеркиваем,
именно тренировочных.
После четырех лет строительства введен
наконец в строй новый, удобный жилой
корпус. Заложено несколько новых сек
торов для тренировок метателей. Но до
современных требований, предъявляемых
к тренировочным базам, пансионату в
Леселидзе еще далеко. Вот уже десять
лет стоят без дела ажурные, металличес
кие опоры, предназначенные для перекры
тия своеобразного
легкоатлетического
манежа длиной в 220 метров. Правда, ус
тановлены они пока на протяжении 160
метров. Так в течение десятилетия вопрос
о создании манежа остается открытым в
прямом и переносном смысле.
Нет в Леселидзе и кабинетов для раз
личных вариантов восстановления, ком
нат для массажа. Даже зал для занятий
со штангой больше напоминает сарай и
снаружи и внутри.
МОЛОДЕЖЬ - НА ПОДХОДЕ
Дать оценку нынешнему весеннему
сезону мы попросили главного тренера
сборной команды Советского Союза, кан
дидата педагогических наук В. Б. Попова.
— По своему построению весенний
сезон 1970 года несколько отличается от
прошлых лет. В нынешнем году удлинен
тренировочный период. Это касается тех
легкоатлетов, кто выступал в серии зим
них состязаний, после которых они долж
ны были начать цикл весенних трениро
вок. Исключение сделано для стайеров,
метателей и скороходов, в зимних сорев
нованиях не выступавших. Для них про
ведены отдельные состязания — чемпио
нат страны по кроссу, кросс газеты
«Правда» и всесоюзные соревнования по
спортивной ходьбе и метаниям.
Практически же основной сезон со
ревнований начнется в последних числах
мая — начале июня. С чем же подходят
к началу сезона ответственных состяза
ний наши ведущие легкоатлеты?
На весенних состязаниях порадовали
нас высокими результатами Л. Хитрина.
дважды повторившая свой всесоюзный
рекорд в беге на 100 м с/б. И. Солонцова,
установившая
новый всесоюзный ре
корд в метании диска. О хорошей фор
ме говорят результаты В. Ляхова (не
сколько бросков за 61м), Я. Лусиса (име
ет броски за 81 м). В. Хмелевского и
A. Максимова (впервые преодолевших в
метании молота рубеж 70 м), А. Бондар
чука (несколько броснов за 72
м),
М. Москаленко (выиграла всесоюзные со
ревнования с броском на 59,34).
Уверенно набирают форму В. Борзов,
B. Санеев, В. Гаврилов, В. Скворцов,
C. Моспанов, Н. Чижова и другие наши
опытные мастера. И мы надеемся, что
вскоре они подойдут к своим лучшим ре
зультатам.
Но не менее успехов атлетов извест
ных, атлетов титулованных, нас радуют
достижения молодежи, ближайшего ре
зерва сборной команды страны. Кто же
вхопит в этот ближайший резерв? Должен
соазу сказать, что круг кандидатов в
сборную отнюдь не ограничен теми име
нами. что будут названы. Путь в сборную
открыт всем, кто этого достоин. Но к
началу сезона наилучшее впечатление ос
тавляли следующие спортсмены.

Спринт. Сейчас мы имеем целую труп
пу молодых спринтеров — и мужчин, и
женщин достаточно высокого*класса, кото,
рых мы хотим попробовать в качестве
дублеров участников основных квартетов
эстафетного бега. В то же время некото
рых молодых спринтеров мы хотим по
пробовать специализировать на отдель
ных видах спринта. Так, Р. Аукштуолис
поближе познакомится с 200-метровой ди
станцией, а В. Зоркин и Н. Трусов — с
400-метровой.
В беге на 400 м, кроме уже зарекомен
довавших себя бегунов, в поле зрения
тренеров сборной находятся еще и Э. Лааснер, и А. Кучерявый. Среди женщин
на этой дистанции шансы попасть в ос
новной состав имеют Г.
Камардина и
Н. Ильина.
Барьерный бег. Во всех видах барь
ерного бега у мужчин и женщин у нас
есть большая группа спортсменов, при
мерно равных по силам. А. Демус, А. Си
ницын, В Балахничев, Е. Мазепа, Ю. Подтергера, Е.
Гавриленко, Д.
Стукалов,
В. Шкоткин, Р. Тыру, В. Мясников — сре
ди мужчин, Т. Антарян, М. Никифорова,
A, Задошенко, Т. Курбатова — среди жен
щин. Но если в беге на 400 м с/б и 100*м
с/б в нашей команде есть сильные лиде
ры, за которыми тянется молодежь, то в
беге на 110 м с/б борьба между молодыми
и ветеранами развернется именно за ли
дирующее положение в своем виде.
Прыжки. В прыжках в высоту у муж
чин довольно большая группа молодых
прыгунов уже сейчас готова на резуль
тат порядка 2,12. Перечислить их имена
довольно трудно ввиду их многочислен
ности. Но пока весьма затруднительно
сказать, кто из этой группы сможет
приблизиться к В. Гаврилову, С. Моспа
нову, В. Скворцову. Что касается спорт
сменок, то, к сожалению, среди них ма
ло высокорослых.
А
как
показывает
опыт, в современных прыжках рост на
чинает играть все большую и большую
роль.
На
результат
7,80 — 7,90
готовятся
B. Тимофеев, В. Зубков, В. Лысенко в
прыжках в длину. В этом виде прыжков
у женщин хороших результатов следует
ожидать от Н. Гавриловой и 3. Усенко,
обладающих высокой скоростью бега,
а также совсем юных, 17-летних И. Мар
тинсоне и Л. Строцкой.
В тройном прыжке за В. Санеевым,
Н. Дудкиным (перенесшим операцию и в
мае приступившим
к
тренировкам),
Г. Бессоновым идет группа молодых
спортсменов, которые по нашим расче
там должны летом прыгнуть на 16,10 —
16,40. Среди них весной выделялись
Э. Броссман и В. Шевченко.
У нас подобралась довольно ровная —
на уровне 4,80 — 4,90 компания молодых
шестовиков: В. Кишкун, А. Федоров,
А. Кравченко, Ю. Глыбовский, В. Сыро
мятников, В. Матусов. Они вплотную по
дошли к пятиметровому рубежу, но от
носятся к этой высоте «слишком серьез
но». Видимо, в этом в значительной мере
повинны их тренеры, которым следовало
бы нацеливать своих подопечных на зна
чительно большие высоты.
Метания. В мужских метаниях, бес
спорно, лучше всего обстоит дело у «мо
лотобойцев». В этом виде мы не только
прочно удерживаем лидирующее положе
ние в мире, но и имеем помимо лиде
ров еще несколько метателей междуна
родного класса. А если к этому добавить,
что между ветеранами и молодежью су
ществует острая конкуренция, то можно
говорить и о сильном, надежном резерве
Что касается остальных видов мета
ний, то надо отметить значительно воз
росшее соперничество в толкании ядра и
метании диска у женщин. В метании
копья у мужчин вслед за Я. Лусисом,
Я. Дониньшем и В. Фельдманисом идут
юные А. Макаров, Е. Шуравин, В. Рытов.
В мужском диске пока проявил себя
только В. Ляхов, а в женском копье —
М. Москаленко. И пока наиболее отстаю
щим нашим видом является толкание ядда у мужчин, где ни лидеры, ни молодые
не добились обнадеживающих результа
тов.
Таков краткий обзор предсезонных ре
зультатов наших молодых легкоатлетов.
Впереди большой и напряженный сорев
новательный сезон, и от молодых спорт
сменов и их наставников зависит его
итог.

Р. ОРЛОВ
(Наш спец, корр.)

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(1952- 1953 гг. рождения)
4 -6 апреля 1970 г.
Сочи, Центральный стадион
Юноши. 100 м. В. Тиханков (БССР,
тисов (М-1, 1) 4,40 Тройной. Е. Якименко
Б) 10,9; В. Арефнн (УССР, Б) 11,0 (в за
(Узб, Д) 14.70; В. Кириллов (Л-д, Минпр)
беге 10,9); А. Радул (Молд, Д) 11,0 (в за
14,62; Е. Борченинов (Каз. Д) 14,60;
беге 10,9); А. Лобков (Турк) 11,1 (в
М. Давыдовский (РСФСР, С) 14,54; Н. Со
забеге 11,0); Б. Лютаревич (БССР, Б) 11,2
ловей (УССР. Минпр) 14,49; В. Заболот
(в забеге 11,0); А. Лухкал (Л-д, Л) 11,3
ный (БССР), Минпр) 14,32. Ядро. А. Но
(в забеге 11,0). 200 м. Б. Лютаревич
сенко (РСФСР, Д) 15,80; Ю. Серегин (Л-д.
(БССР, Б) 22,4; В. Тиханков (БССР, Б)
Б) 15,74; А. Нажимов (РСФСР, Б) 15,41;
22,7; М. Мейранс (Лат, Д) 22,8 (в забеге
А. Шурепов (УССР, Б) 14,99; А. Артемов
22,7); А. Красаускас (Лит, Минпр) 22,9
(М-1, Т. р) 14,65; В. Анисенков (БССР, Д)
(в забеге 22,7); В. Подлужный (УССР, Т. р)
14,04. Диск. А. Нажимов (РСФСР. Б) 49,34;
23,0 (в забеге 22,7); В. Сдобнов (Узб, Д)
Ю. Федотов (М-1, Т) 46,58; А. Носенко
23.1 (в забеге 22,7). 400 м. В. Зимин
(РСФСР, Д) 44,48; А. Комаров (Молд. Мл)
(РСФСР, СА) 49.3; Е. Филиппов (РСФСР,
44,28; Ю. Риетс (Лат, Вр) 43,12; А. Кова
Т) 50,3; П. Степанов (РСФСР, Ур) 50,5;
ленко (УССР, С) 43,08. Копье. В. Рытов
B. Павлов (УССР, Б) 50,8; Н. Точинов (Л-д,
(М-1, Д) 73,58; В. Борькин (УССР, Б) 67,34;
С) 50,8; Ю. Кияниченко (Узб, Д) 51,1.
Ю. Кузовкин (РСФСР, СА) 65,00; И. Кор800 м. В. Пономарев (РСФСР. Минпр)
голь (БССР. Б) 63,22; Ю. Риетс (Лат, Вр)
1.58.3 (в забеге 1.55,9); В. Мидин (Ленин
63,16; С. Митрофанов (М-1. Ю) 62.56. Мо
град. Минпр) 1.58,7 (в забеге 1.55,6):
лот. С. Коробов (РСФСР,
Б)
59,02;
H. Корноушкич (РСФСР. Т) 1.58,9 (в забе
Ю. Смирнов (РСФСР. Минпр) 57,86; Ю. Ба
ге 1.56,1); К. Макаров (Лит, Минпр) 1.59.4
ландин (Л-д. 3) 56,62; Е. Корсак (УССР. Д)
(в забеге 1.56,1); И. Билько (УССР, Минпр)
56,03; В. Остапенко (БССР, С) 55,36;
I. 59,5 (в забеге 1.58,3); Д. Малыгин (Л-д,
М. Катков (Аз, Т. р) 52,92.
Л) 2.00,5 (в забеге 1.58,4). 1500 и.
Девушки. 100 м. Л. Жаркова (М-1,
А. Страуме (Лат. Д) 4.00,3; В. Филонов
Т) 12,0; А. Серегина (М-1. Т) 12,2; Н. Му
(РСФСР, Минпр) 4.01,3; А. Люткявичус
ратова (М-1, Л) 12,3; В. Анисимова (М-1,
(Лит. Минпр) 4.01,7; В. Тимошков (УССР,
СА) 12,4 (в забеге 12,3); В. Швалова
А) 4.04,2; А. Исаков (Кир, Б) 4.04 7
(УССР. Д) 12.4; А. Базылина (М-2, Ю) 12,5.
H. Пантелеев (РСФСР. Минпр) 4.05,4'
200 м. Л. Жаркова (М-1, Т) 25.1 (в забеге
5000 м. Ю. Корченков (УССР, Д) 8.30,4'
24.8) ; А. Серегина (М-1, Т) 25,4; В. Аниси
А- Страуме (Лат. Д) 8.32,4; А. Козловский
мова (М-1, СА) 25.5; Г. Пупышева (Молл.
(БССР, Кр. зн) 8.37,4; В. Затонский
Д) 25,6 (в забеге 25,5): В. Швалова (УССР,
(РСФСР. Минпр) 8.38,2; О. Христьян
Д) 25.7 (в забеге 25.5): Н Муоатова
(УССР, Минпр) 8.38,8; В. Суриков (Л-д, Б)
(М-1, Л) 25,7 (в забеге 25,5). 400 м. Г. Про
8.42.2. 5000 м. Ю. Корченков (УССР. Д)
кудина (РСФСР, Минпр) 56,2 (в забеге
14.35,6; П. Алехин (УССР. Д) 15.10,8;
55.8) ; Г. Плеханова (РСФСР) 57,5 (в за
Ю. Беляков (БССР. Т. р) 15.31,6; В. Мелабеге 57.0); Н. Мушта (РСФСР, Т) 57,7 (в
щенко (Каз. С) 15.32,6; А. Шилюнолис (Лит.
забеге 57.1); Ф. Таджинова (Тадж, Минпр)
Минпр) 15.44,6: В. Арсеньев (М-П, К»
57.8; А. Чижикова (Аз. Нф) 58.0: Н. Пан
15.52,8. 110 м с/б. С. Аникин (Л-Д. Б) 15 2'
ферова (М-1, Д) 58.0. 800 м. Г. Вайнгартен
Э. Переверзев (РСФСР, Минпр) 15,3;
(РСФСР, С) 2.11.1; О. Двирна (РСФСР.
A. Бондаренко (УССР, Д) 15,5: А. Смирнов
Минпр) 2.12,9: Г. Гуляева (УССР, Т. р)
(М-1. Ю) 15,5; В. Скребелис (Лат. Дг) 15 6:
2.13.7; Т. Чернова (УССР) 2.14,6; Н. Коч
C. Монастырев (Аз. Минпр) 15,7. 400 м с/б.
кина (РСФСР, Д> 2.15,4; И. Бондарчук
С. Сорокин (М-1, Д) 57,2; С. Левыкин (Л-д
(Эст. Д) 2.15,4. 1500 м. Т. Лосева (УССР,
Минпр) 57.5; Ю. Федоров (М-1. Ю) 57,9;
А) 4 37.6; И. Бондарчук (Эст. Д) 4.37,7;
B. Катин (Аз. Нф) 58.1; А. Страшкявичус
Н. Ловяго (РСФСР, 1) 4.40,9: А. Борисова
(Лит, Т. р) 58.1. 2000 м с п. В. Филонов
(М-1, Л) 4.41,0; Л. Морозова (РСФСР.
(РСФСР. Д) 5.59,8; В. Тимошков (УССР, А)
Минпр) 4 45.8: Л. Решеткина (Каз. Б)
5.59.8; В. Трэйман (Эст. К) 6.10.2; А. Mo4.46,4. 100 м с/б. Н. Орешкина (М-1. Т)
розас (Лит, Д) 6.15,6: В. Мироненко
14,9 (в забеге 14.7): И. Щелокова 'М-1,
(РСФСР. Минпр) 6.16,2; С. Новиков (УССР,
Д) 15,0 (в забеге 14.8); 3. Блэжевич (Турк,
Д) 6.18,6. Высота. А. Шурепов (УССР. Б)
3) 15,1; И. Витане (Лат, Дг) 15,2: Т. Крас
2 07: В. Гох (УССР. Б) 2.04: В. Журавлев
никова (Кирг. Ал) 15,3; Л Писарева (Узб
(у£„ср Минпр) 2,04: В. Изморский (Гр, Б)
Мех) 15,4 и забеге 15.2' Высота. С. ГонтI. 98; В. Лопатин (РСФСР Л) 1.98; М. Охапковская (УССР, А) 1.68; Е. Житкович
кин (РСФСР. Минпр) 1.98. Длина. В Под(УССР. Б) 1.65- Н. Титова (M l. Д) 1.65:
лчжный (УССР T. D) 7,47: А. Радул
Г. Ганина 'РСФСР. Минпр) 1.60; В. Бара(Молд. Д) 7,32: В. Олейник (БССР. Минпр)
докайте (Лит, Минпр) 1,55; О. Семенова
7.14: К Викентьев (Эст. К) 7,08: А. Ко
(РСФСР. Б) 1,55. Длина. Т. Игошина
мольцев (Турк) 7.05; М. Давыдовский
(РСФСР Минпр) 6.10; В. Аугустинавичуте
(РСФСР С) 7,03 Шест. Я. Лаурис (Лат. Д)
(Лит. Минпр) 5,98: Л. Строцкая (УССР.
4.60: Ю. Глыбовский (БССР. Б) 4 60;
Минпр) 5.94: Л. Егорова (Л-д Минпр)
Б Галкин (Л-д. 3) 4 40- М Пилкин (М-1,
5 92; Н. Курносова (М-1. Т. р) 5.80; О Со
Ю) 4,40; Н. Козлов (УССР. Д) 4,40; А. Фе
болева (РСФСР. Т) 5,79. Диен. И. Сапро-

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МЕТАНИЯМ И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕТАНИЮ И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Мужчины. Спортивная ходьба 20 км. В. Вавилов («Спартак») 1:34.15.8; О Барч
(«Буревестник») с34.51 6: А. Муснецкас («Жальгирис») 1-34.52.0; Е. Ивченко («Ди
намо»-!) 1:35 16 0' В. Колодочка (ЦС сельских ДСО) Г35.17 0: В Шалошик (Воору
женные Силл) 1 36.22.6; С. Григорьев («Зенит») 1:36.27,0: Е. Торгов («Труд») 1:36.34,0.
Метание дис та. В. Ляхов («Динамо»-1) 61,30; В. Ковтун («Авангард») 56,28; Б. Караев
л.?рУженные Силы) 55,98; Г. Гудашвили («Динамо»-П) 55,94; В. Титов («Спартак»)
54,34; В. Голованов (Вооруженные Силы) 54,28; В. Фомичев («Спартак») 53 96;
В. Пензиков /«Динамо»-1) 53,12. Копье. Я. Лусис. (Вооруженные Силы) 79,24; Е. Шу
равин («Труд») 78 38; М. Грива («Даугава») 76,92; А. Макаров '«Динамо»-1) 76,5’8;
В. Фельдманис '«Трудовые резервы») 76,24; Н. Гребнев (ЦС сельских ДСО) 75,56;
Я. Дониньш («Линамо»-1) 74.12; В. Терентьев (Вооруженные Силы) 73.42. Молот.
A. Бондарчук /ЦС сельских ДСО) 72.12; Р. Клим (Вооруженные Силы) 68,62; В. Хме
левский («Динамо-1) 67 88; Ю. Никулин (Вооруженные Силы) 66 68; Г. Кондрашов
(«Спартак») 65,98; О. Пархоменко (Вооруженные Силы) 65,98; А. Максимов (Воору
женные Силы) 65,56: А. Щуггляков («Динамо»-П) 65.42.
Женщины. Диск. Н. Татаринцева («Буревестник») 55,12; Л. Хмелевская {«Ди
намо»-!!) 54.94; И. Солонцова («Динамо»-1) 54,88; А. Иванова /«Зенит») 54,56; А. Попова («Буревестник») 53,58; Ф. Мельник 'ЦС сельских ДСП) 53.04: Я. Сивоплясова
(«Спартак») 50 98: О. Супруненко /Вооруженные Силы) 50.06. Копье. М. Москаленко
<«Динамо»-1) 59,34; Н. Маракина («Авангард») 54,80: Б. Каледене («Жальгирис») 53.90;
B. Эвеот («Зенит») 53,54: О. Лузина («Авангард») 51.60; А. Садовничая («Зенит»)
51,08; М. Саулите (Вооруженные Силы) 50,80; С. Королева («Динамо»-П) 50,20.
Командное первенство — I гпуппа: «Динамо»!
17 188 очков. Воору
женные Силы - 11 937. ЦС сельских ДСО- 10 813, «Линамо»-П (вне конкурса,—
10 150, «Зенит» — 9439, «Труд» — 9008, «Спартак» — 7950, «Локомотив» — 7327, «Бу
ревестник» — 6757.
II группа: «Жальгирис»
6480. «Авангард» — 5997, «Трудовые резервы» — 5974,
«Труд»-!! (вне конкурса) — 4775, «Даугава» - 3802, «Молдова» — 3616.

Валентин Рытов устанавливает рекорд
СССР
нова (РСФСР, С) 46,84; Н. Брянцева
(РСФСР, Минпр) 46,54; В. Жабровская
(УССР, А) 44,02; Л. Чумак (УССР. А) 42,08;
... ____
ч________
А.
Бриеде
(Лат,, Вр) 40,00: X. Липене
(Лат. Вр) 39,24. Копье. С. Мудрий УССР,
Минпр) 43,73; Л. Долгова (Узб, Б) 43.44;
Н. Савельева (РСФСР, СА) 43,34; А. Островска (Лат. Д) 40,94; Г. Расулова (Тадж,
,гг
Тд) 40,40; Т. Никитаева (М-1. Д) 39,94;
(вне конкурса — И. Ошиня (Лат, Д) 50,08).
Ядро. Н. Ероха (БССР, С) 15,51.
Командное первенство. Юно
ши: Украинская ССР— 14 344 очка, Бе
лорусская ССР - 13 444. РСФСР - 12 677;
Ленинград __ 12 421,
Москва
11021,
Молдавская
ССР — 10 385, Литовская
ССР — 10 237, Московская область (вне
конкурса) — 9753,
Азербайджанская
ССР — 9728, Латвийская ССР — 9651.
Грузинская ССР — 8670, Узбекская ССР —
8483, Эстонская ССР — 8436, Москва-2
(вне конкурса) — 7814, Казахская ССР
7637, Армянская ССР — 6779, Туркмен
ская ССР
ССГ — 5506,
77??, тКиргизская
?._г :
rССР
'r'r' —
3944. Таджикская ССР — 2782.
Девушки: РСФСР — 12 000, Москва-1 —
10 948. Украинская ССР — 10 458. Латвий
ская ССР — 9201, Литовская ССР
8402,
Казахская ССР — 7553, Московская об
ласть — 7410, Ленинград — 7283, Узбек
ская
ССР — 6574,
Азербайджанская
ССР - 6017. Грузинская ССР —6005 Бе
лорусская ССР — 5787, Эстонская ССР —
531 0. Молдавская ССР — 4768, Армянская
ССР — 4518, Туркменская
ССР — 3961,
Таджикская
ССР
3335.
Киргизская
ССР
2684. Москва-2 — 1024
Общеномандное первенство:
Украинская
ССР — 24 802,
РСФСР —
24 677, Москва-1 — 21 969, Ленинград 19 704, Белорусская ССР— 19 231. Лат
вийская ССР -18 852, Литовская ССР—
18 643.
Московская область - 17 163,
Азербайджанская ССР — 15 745, Казахская ССР — 15 190, Молдавская ССР —
15 153, Узбекская ССР — 15 057, Грузинская ССР — 14 675, Эстонская ССР —
13 746, Армянская ССР— 11 297. Моск
ва-2 — 9738, Туркменская ССР — 9467,
Таджикская
Киргизская
ССР — 6628,
ССР — 6117.
Среди ДСО и ведомств: Министерство просвещения СССР - 159 ОЧК'-'В,
«Динамо» — 139. «Буревестник» — 101,
«Труд» — 55, «Авангард» — 29, «Спартак» — 26, «Трудовые резервы» — 25,
Советская Армия — 22, «Зенит» — 16,
«Локомотив» — 12. «Захмет» — 9. «Кал“в» и «Варпа» — по 7. «Даугава» и
«Нефтчи» — по 5. «Урожай» и «Красное
знамя» — по 4, «Молдова» — 3, «Алга» и
«Таджикистан» — по 2, «Мохнат» — I,
«Пахтакор», «Ашхатанк» и «Енбек» — О-
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
...все наши легкоатлеты, в зависимости от возраста и уровня
спортивной подготовки, делятся на различные разряды, кото
рые объединены в Единую всесоюзную спортивную классифи
кацию. Для юных легкоатлетов, только делающих первые ша
ги в спорте, существуют три юношеских разряда — третий, вто
рой и первый. Затем по мере усложнения нормативов, необ
ходимых для присвоения соответствующего разряда, следуют:
третий, второй и первый взрослые разряды, кандидат в масте
ра спорта, мастер спорта и мастер спорта СССР международ
ного класса. Таким образом, Единая всесоюзная спортивная
классификация представляет собой своеобразную лестницу,
по ступенькам которой спортсмен совершает подъем к верши
нам мастерства.
...в нашем легкоатлетическом спорте существует подразде
ление спортсменов на несколько возрастных групп. Юные
спортсмены делятся на три категории: младшую (юноши и де
вушки в возрасте 13—14 лет), среднюю (15—16 лет) и старшую
(17—18 лет). Далее идет группа юниоров, или, как ее иначе на
зывают, молодежная группа, в которую входят спортсмены
19—20 лет. А начиная с 21 года легкоатлеты переходят в раз
ряд взрослых атлетов.
...в течение года на территории нашей страны проводятся
тысячи соревнований легкоатлетов самого различного масш
таба и уровня — от состязаний внутри коллектива физкульту
ры предприятия, учреждения или учебного заведения до со
стязаний европейского и мирового значения. Причем юные
спортсмены выступают в состязаниях не только местных, но и
всесоюзных и даже международных. В 15-й раз, например, со
стоятся в нынешнем году всесоюзные соревнования пионер
ских дружин по легкоатлетическому четырехборью «Дружба»,
победители которых выступят и в международных состязаниях.
Юные легкоатлеты будут оспаривать первенство страны для
своих возрастных групп, а в состязаниях «Олимпийские надеж
ды» встретятся со своими зарубежными сверстниками. Свое
всесоюзное первенство проведут и юниоры. По его итогам бу
дет составлена сборная команда Советского Союза, которая
выступит на молодежном чемпионате Европы в Париже.
...в международных состязаниях выступает не только сбор
ная юношеская или молодежная команда нашей страны, но и
команды спортивных обществ и союзных республик. Так, на
пример, в традиционных матчах со сверстниками из зарубеж
ных стран выступают юношеские команды Российской Феде
рации, Украины, Белоруссии и других республик.

...наряду со спортсменами непременными участниками лег
коатлетических соревнований
являются спортивные
судьи.
Высшей в стране судейской категорией является всесоюзная
категория, которая присуждается за многолетнее, безупреч
ное выполнение судейских обязанностей на состязаниях раз
личного масштаба. Но прежде чем добиться присвоения все
союзной категории, спортивный судья по легкой атлетике дол
жен пройти большой и сложный путь совершенствования, при
обрести необходимый опыт. И обычно этот путь начинается в
своем коллективе физкультуры, начинается с изучения правил
соревнований по легкой атлетике и сдачи специального экза
мена. Именно так начинали свой путь наши лучшие арбитры,
которым теперь доверено проводить самые ответственные
всесоюзные и международные состязания.

■■■■ ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

етр Болотников начал заниматься легкой атлетикой,
когда ему было уже двадцать лет. Обычно начало за
нятий в таком возрасте не предвещает больших успе
хов в будущем. А Болотников не просто хотел тренироваться
и выступать в состязаниях. Он мечтал побеждать, устанавли
вать рекорды, стать чемпионом!
Твердый характер, трудолюбие и воля помогали спортсмену
в его борьбе с временем. Через шесть лет после того как он на
чал тренироваться в беге на длинные дистанции, Петр Болот
ников в первый раз завоевал золотую медаль на первенстве
Советского Союза в беге на 10 000 м. После этого он еще 11 раз
становился чемпионом страны в беге на 5 и 10 тысяч метров.
Вершиной спортивного пути Петра Болотникова стало его
выступление на XVIII Олимпийских играх в Риме. Советский
бегун доказал, что его не зря называли «наследником Влади
мира Куца». В напряженной, хитроумной тактической борьбе с
X. Гродоцки из ГДР, австралийцем Д. Пауэром и новозеланд
цем М. Халбергом Петр Болотников вышел победителем и за
воевал золотую олимпийскую медаль.
Окончание своей спортивной карьеры Болотников отметил
еще одной выдающейся победой. Во время бега на 5000 м на
матче СССР—США в 1965 г. в Киеве выдающийся советский
стайер буквально на последнем метре опередил олимпийского
чемпиона американца Р. Шюля.
За выдающиеся спортивные достижения Петр Болотников
награжден орденом Ленина.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ il

О «спортивных семьях» приходится слышать довольно
часто. Знаменитого советского форварда Григория Федотова
сменил в армейской футбольной команде его сын Владимир.
Татьяна, дочь Анатолия Тарасова, наставника нашей золотой
хоккейной дружины, еще недавно была одной из лучших фи
гуристок страны, а теперь тренирует «бронзовую
пару»
Т. Войтюк и В. Жигалина. В этом номере нашего журнала вы
можете познакомиться с удивительной судьбой семьи Шуреповых.
Да, дети наследуют спортивную славу отцов. И проис
ходит это, конечно, не в силу каких-то законов
генетики,
а прежде всего потому, что в семьях больших спортсменов
дети с малых лет живут в своеобразной спортивной атмос
фере, вместе с родителями переживают победы и неудачи,
учатся настойчиво тренироваться, упорно идти к своей цели,
заражаются непреходящей любовью к спорту...
Шестьдесят лет назад финский железнодорожник Вернер
Ярвинен завоевал олимпийскую медаль в метании диска ан
тичным стилем (с места). Вскоре этот стиль был исключен из
олимпийской программы, и Вернер прекратил выступления.
Однако в конце 20-х годов фамилия Ярвинен вновь стала
появляться в отчетах о
легкоатлетических
соревнованиях.
Четырех сыновей имел Вернер, и все они занимались легкой
атлетикой. На трех Олимпиадах (1928—1932 — 1936 гг.) каж
дый раз по два брата Ярвинен входили в сборную команду
Финляндии. Особенно отличились младшие братья. Акиллес,
названный так в связи
с увлечением отца античным стилем
метания диска, занял второе место в состязаниях десятибор
цев на Играх 1928 г. Уступил он лишь своему соотечествен
нику Пааво Юрьела, сын которого, между прочим,
сейчас
один из сильнейших ядротолкателей Финляндии. Но наиболь
шую славу своей семье принес самый младший Ярвинен —
Матти. Десять раз вносил он поправки в список мировых ре
кордов в метании копья. В 1932 году Матти Ярвинен с резуль
татом 72,71 стал олимпийским чемпионом. В честь этой побе
ды на олимпийском стадионе в Хельсинки воздвигнута баш
ня высотой точно 72 метра 71 сантиметр.
Ни один из братьев ярвинен не стал дискоболом, подоб
но отцу. Даже у десятиборца Акиллеса самым слабым ви
дом было метание диска. Еще большее расхождение во вку
сах в семье чехословацких
спортсменов
Скобла. Отец —
Ярослав Скобла в свое время был самым сильным человеком
в мире. На Олимпиаде 1932 года он занял первое место в
состязаниях штангистов-тяжеловесов. Сын — Иржи приохо
тился к спорту еще в раннем детстве. Но поскольку штанга
противопоказана малышам, Иржи увлекся легкой атлетикой.
Увлечение оказалось настолько сильным, что о штанге он и
слышать не хотел. Иржи Скобла стал отличным толкателем
ядра, чемпионом Европы 1954 года и олимпийским призером
1956 года.
Кому из советских любителей спорта не известно имя Нины
Думбадзе? Около 15 лет мир не знал метательницы диска,
равной ей по силам. Но расцвет таланта этой выдающейся лег
коатлетки пришелся на время, когда наши спортсмены еще не
участвовали в олимпийских играх. Муж Нины Яковлевны тоже
был легкоатлетом: имя Бориса Дьячкова стоит в списке ре
кордсменов СССР в барьерном беге и призеров чемпионатов
страны в десятиборье, Юрий, сын Нины Яковлевны и Бориса
Михайловича, тоже занимался десятиборьем, выступал за сбор
ную команду СССР. Любопытно, что тренироваться в прыж
ках Юрию помогал его родной дядя Владимир Михайлович
Дьячков, который в молодости был отличным спортсменом —
призером чемпионата страны по гимнастике,
одиннадцати
кратным чемпионом СССР по прыжкам в высоту, барьерному
бегу и прыжкам с шестом. Теперь
Владимир Михайлович
доктор наук, заслуженный тренер СССР, он привел к мирово
му рекорду лучшего советского легкоатлета Валерия Брумеля.
Более 40 лет не сходит со страниц нашей спортивной пе
чати фамилия Тер-Ованесян. В 1933 году Арам Тер-Ованесян
внес первую поправку в список рекордов СССР по метанию
диска. А уже не менее пятнадцати лет разносится слава о его
сыне Игоре, чемпионе и рекордсмене Европы, экс-рекордс
мене мира -по прыжкам в длину. Игорь Тер-Ованесян успеш
но сочетает занятия спортом с учебой и общественной рабо
той. Он готовится защищать кандидатскую диссертацию, в
многочисленных статьях популяризирует легкую атлетику.
Игорь Тер-Ованесян—делегат XVI съезда ВЛКСМ.
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Знаменитый легкоатлет Иван Никифорович Анисимов ne
редал эстафету побед своему сыну. Подобно отцу, Василий
Анисимов стал чемпионом и рекордсменом СССР в барьерном
беге на 400 м. И самой дорогой наградой для молодого спортс
мена была золотая медаль чемпиона, которую, как вы видите
на нашем снимке, он получил из рук своего отца
До сих пор мы рассказывали о семьях, где симпатии от
цов и детей в основном расходились. Но можно припомнить
немало примеров, когда при выборе легкоатлетической спе
циальности сыновья старались стать прямыми наследниками
своих отцов. Одиннадцать раз вписывал свое имя в таблицу
рекордов страны по метанию диска Сергей Ляхов, соперник
Арама Тер-Ованесяна. Владимир Ляхов сейчас метает диск
на десять метров дальше рекордного результата отца, но
он так и не смог пока стать рекордсменом СССР. Впро
чем, вы сами можете прочитать воспоминания Ляхова о сво
ем отце, опубликованные в этом номере нашего журнала...

— Ты никогда не станешь знаменитым бегуном, Матти.
Ты не заменишь меня в списках рекордсменов и чемпионов.
К сожалению, я все чаще убеждаюсь в этом.
— Однако, отец,— перебивает молодой спортсмен, с тру
дом переводя дыхание после тяжелого забега,— уж твои-го
результаты я, надеюсь, сумею превзойти!
Этот услышанный финским репортером разговор произо
шел несколько лет назад между великим Пааво Нурми, обла
дателем восьми золотых олимпийских медалей, и его 25-летним сыном. Пааво, редко ошибавшийся в прогнозах, оказал
ся прав и на этот раз. Его сын не прославился на беговой до
рожке, он даже не входил в списки десяти лучших финских бе
гунов на средние дистанции. Но и Матти не ошибся. Он дейст
вительно превзошел рекордные результаты своего отца.

Да, в наше время можно намного перекрыть мировые
рекорды великих атлетов
недавнего
прошлого и все-таки
остаться в тени. Ибо прогресс легкоатлетического спорта как
никогда бурен и стремителен. Чтобы добиться успеха боль
шего, чем добивались отцы, сыновьям сегодня нужно трени
роваться гораздо больше и гораздо упорнее.
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Стив ШЕНКМАН

сенью 1930 года в Нижний
Зажили весело. Дом на улице Сверд
Новгород пришел долговязый лова, который окнами выходил прямо на
худющий парень с котомкой за зеленое поле стадиона «Динамо», на
плечами. В кармане его латаного пиджа

зывали
домом-коммуной. Потому что
ка была комсомольская путевка на
двери в нем всегда нараспашку. Об этом
стройку и справка, гласившая о том, что доме навсегда сохранили самые теплые
«Александр Шурепов, выходец из семьи воспоминания ветераны спортивного Но
нижесреднего трудового
крестьянина, волжья: Михаил Бундин и Роман Лепи
окончил школу второй ступени».
хов, Лев Поль и Николай Бодров, Лео
Так вступали в жизнь наши отцы.
нид Антипьев и Владимир Ромашенко,
С веселой убежденностью и без тени
Марианна Валовова и Борис Пирогов,
сомнений приходили они из захолустных Татьяна Севрюкова и Василий Превезенгородов и полунищих деревень туда, где
цев — всех не перечтешь.
решалась судьба пятилеток, с лихим ка
Собирались, конечно, не только пото
валерийским «Даешь!» гоняли тачки с му, что Шуреповы всегда покормят, да
цементом у котлована Сталинградского
еще, если надо, и чайком угостят. Здесь
тракторного, выпрыгивали из телячьих
и посмеются над любовными письмами,
вагонов на таежных полустанках, рас которые Лепихов пишет вместо Поля, и
пахивали двери ленинградских рабфаков. всерьез поговорят о политике, о делах и
Теперь они профессора, министры, гене уж обязательно о спорте. А в спорте
ралы, директора, лауреаты. А тогда бе преуспел едва ли не каждый из друзей
гали на свидания в жарких буденовках, дома-коммуны. Михаил Бундин — ре
доставшихся от старших братьев, на со кордсмен СССР в спринте и прыжках в
браниях вкатывали выговора пижонам
длину, Николай Бодров и Василий Преи «жорикам», ездили на смычку в де везенцев — отличные стайеры, соперники
ревню, наслаждались морковным чаем.
братьев Знаменских, Превезенцев да^ке
Все это было, конечно, и у Александ выступал в кроссе «Юманите». Лев Поль
ра Шурепова. И стройка, и вуз, и дис был рекордсменом страны в пятиборье,
путы. Но неуемный энтузиазм и богатыр а Леонид Антипьев — чемпионом в ме
ская сила жадно искали все новой и
тании копья и гранаты. Марианна Вало
новой работы. Каждое утро Александр
вова
прославилась в конькобежном
вскакивал со своей тощей коечки в об спорте, Татьяна Севрюкова — в толка
щежитии с веселым желанием взвалигь нии ядра.
на плечи земной шар. Он знал, что мо
Они не брали академических отпу
жет все.
сков, не прикидывали, в каком спортобКак-то увидел ребят, балующихся с
ществе щедрее меценаты. Каждого с
тяжелым чугунным ядром. «Это по лихвой хватало и на учебу, и на рабо
мне»,— решил он. Покатал ядро в широ ту, и на общественные дела, и, конечно,
ченных ладонях, прикинул, что к чему.
на спорт. Все, что ни делалось ими, по
И как пульнул... Физкультурники ахну лучало сполна и жар души, и силу мус
ли. Притащили рулетку. Рекорд Ниже кулов. Диспут — до хрипоты, подготов
городского края! С тех пор и пошло.
ка к экзамену — до обморока, трени
Шурепов — бессменный рекордсмен и
ровка — до закрытия стадиона. Сели од
чемпион Поволжья с 1932 по 1939 год.
нажды за преферанс, «наследие прокля
Всем на диво его ядро регулярно летит того прошлого», — за два часа карты
за 13—14 метров. Нет ему равных и в превратились в лохмотья. Все делалось
метании диска. Мало того, стокилограм ими яростно, до предела.
мовый парень стал прыгать в высоту.
Но и успели они много. Михаил Бун
С результатом 1,75 он — рекордсмен
дин сейчас — виднейший инженер-конст
края.
Александр учился, был секретарем руктор, дважды лауреат Государст
институтского комитета комсомола, зани венной премии, Лев Поль — ученый,
мался спортом, по ночам работал груз Роман Лепихов и Леонид Антипьев —
офицеры, Николай Бодров — крупный
чиком на пристанях.
администратор, Борис Пирогов — и ин
В апреле 1936 года организовали в
Пятигорске первый всесоюзный сбор мо женер, и тренер. Ну а Александр Шулодых легкоатлетов: пусть ребята отдох репов стал генералом.
нут, потренируются у специалистов, от
ловно панцирем, прикрыта ор
ведают нормальные завтраки, обеды и
денами и медалями грудь ге
ужины. Был на том сборе Саша Шуре
нерала. Каждая из наград —
полная драматизма героическая
пов, была и ростовская спортсменка Са история. На
стороне генеральско
ша Пареева. Она считалась вообще-то го мундира —правой
знак «Почетного чекиста».
волейболисткой, играла за сборную го
...в блиндаж командира роты автомат
рода, но отличилась и в легкой атлетике. чик привел перепачканного грязью не
лейтенанта. Пришелец по всей
Хорошо бегала, толкала ядро, прыгала. бритого
форме вытянулся перед комроты и от
Год спустя выиграла звание чемпионки чеканил:
СССР в беге на 500 метров.
— Лейтенант Борис Дмитриев, ныне
Познакомились. В то же лето Саша немецкий шпион. Явился с повинной.
доложить обо мне вышестоящему
перебралась в Горький. Шурепов окон Прошу
Имею важные сведения сек
чил строительный институт. Жена полу начальству.
ретного характера!
— Связь с
батальоном! — приказал
чила диплом инженера-химика.

S

Глава семьи генерал Александр Алек
сеевич Шурепов до сих пор выступает в
соревнованиях
*

Самый младший член семьи студент
Андрей Шурепов показывает результаты
международного уровня. Недавно он
преодолел 2,09
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комроты телефонисту. От батальона в
полк, дивизию и дальше. И вот в блин
даж, едва не упираясь в потолок, входит
капитан из особого отдела армии.
— Нас было пятеро, — рассказывает
перебежчик. — Готовили всех в разных
школах. У каждого своя специализа
ция — радист, шифровальщик, два под
рывника, разведчик. Задание — разведка
на глубину фронта, диверсии на желез
ной дороге. Я попал в плен в самом на
чале войны, согласился работать на не
мецкую разведку, рассчитывая бежать
при ^первой же возможности. Командир
нашей группы — капитан, тоже пленный.
Мы с ним нашли общий язык еще до пе
рехода лении фронта. Трое других — чле
ны
белоэмигрантского
«Национально
трудового союза нового поколения», на
стоящие предатели, добровольно пришли
в абвер. После перехода фронта мы с ка
питаном пытались их разоружить, но
произошла осечка: один бросился бежать
и подорвался на минном поле, этим вос
пользовались двое других и скрылись.
Капитан отправился следом за ними, а
я — сюда.
Вскоре из соседней части сообщили,
что на них вышел капитан Юрий Сере
гин, назвавшийся немецким шпионом.
Сведения, полученные от Серегина и
Дмитриева, совпадали. Капитан госбез
опасности срочно вызвал опергруппу.
Труп белоэмигранта, подорвавшегося на
мине, нашли быстро. Метель усложнила
поиски беглецов: едва заметные следы то
появлялись, то исчезали вновь. Но всетаки скоро в старом окопе нашли тща
тельно
упакованный радиопередатчик
«Север», неподалеку — сумка с шифра
ми, карты, батарейки. Погоня продолжа
лась. На вторые сутки лыжники настигли
одного из диверсантов. Были перекрыты
все близлежащие дороги и вокзалы. За
шпионом охотились десятки людей. Нако
нец у самого Валдая в одном из дюжи
ны задержанных Дмитриев опознал пя
того члена диверсионной группы.
Штаб фронта одобрил план операции,
разработанной капитаном госбезопасно
сти. И вот Дмитриев радирует в немецкий
разведцентр о выполнении задания, пе
редает (фальшивые, конечно) данные о
дислокации советских аэродромов, нако
нец, вызывает новую группу диверсан
тов. Мало того, Юрий Серегин дважды
возвращается через фронт к фашистам,
формирует шпионские группы и благо
получно сдает их в руки капитана госбез
опасности.
Гитлеровский абвер, которым руко
водили достаточно опытные немецкие
офицеры, довольно долго не мог рас
кусить хитрость чекистов. В Берлин шли
рапорты о диверсантах, которыми якобы
начинен тыл Северо-Западного фронта. А
чекисты, нейтрализовав агентов абвера,
пополняли досье на фашистские разведшколы, работавшие против их фронта,
выводили на секретные объекты врага
своих разведчиков, проникали в сеть не
мецкой агентуры.
За успешное проведение этой опера
ции в январе 1942 года капитан Шуре
пов был награжден медалью «За боевые
заслуги».
Еще более .серьезной была операция,
которой в том же году руководил А. ШуЙепов по личному указанию маршала
. С. Конева и за успешное выполнение
которой он был награжден орденом Бое
вого Красного Знамени. Впрочем, расска
зывать об этой операции время еще не
пришло.
...Осень 1944 года. Наши войска с тя
желыми боями пробивают себе дорогу к
столице Советской Латвии. Под мощными
ударами враг, отчаянно сопротивляясь,
откатывается все дальше и дальше.
Майору
Шурепову докладывают о
том, что на фронтовой дороге подорвал
ся грузовик. Потом еще один. Подобные
сообщения идут и с других участков. Ди
версия! Машины рвутся не на обычных
минах, а на зарядах сравнительно не
большой мощности, закамуфлированных
под гайки, болты, обломки кирпича, то
есть предметы, которые можно легко
пронести в кармане и незаметно выбро
сить на дорогу. Вместе с группой чеки
стов майор немедленно выезжает на
место последней диверсии.
У обочины дымился грузовик. Не по
страдавший, по счастью, шофер рас
сказывал о том, как заметил человека в

ватнике, стремительно убегавшего в лес.
Весь участок немедленно оцепляют. Две
роты
частым
гребнем
прочесывают
лес — делянку за делянкой. Уже через
час заметили двух людей, перебегавших
от куста к кусту. Автоматная очередь
поверх голов заставила их поднять руки.
На допросе один из предателей рассказал,
что их группа создана для диверсий про
тив наступающей Советской Армии, что
после освобождения Риги группа долж
на будет установить связь с фашистским
подпольем, оставленным в этом городе.
— Пароль для связи с рижским рези
дентом?
— Не помню. Пароль записан на бу
мажке, которую я выбросил в лесу.
— Как выглядит эта бумажка?
— Крохотный комочек в черном ме
дальоне.
И снова прочесывается лес. На этот
раз чекисты внимательно осматривают
каждый квадратный сантиметр. Пресло
вутую иголку в стоге сена найти гораздо
легче. Тем не менее медальон найден. На
тончайшей рисовой бумаге — рижский
адрес, пароль, отзыв.
Но Рига еще в руках врага. А пока
что майор Шурепов продолжает поеди
нок с абвером, а конкретнее с Хельму
том Хассельманом, командиром дивер
сионной фашистской
«Абвер-коммандо-212», созданной при штабе 16-й не
мецкой армии. Хассельман оставил в
курляндских лесах около ста тайных
складов оружия, подготовил в специаль
ных школах в условиях строжайшей кон
спирации тысячи диверсантов из членов
фашистской националистической органи
зации айзсаргов, предателей латышского
народа.
Радист
группы, задержанной
при
взрывах на дороге, назвал адрес школы,
где его готовили к засылке в наш тыл.
Вместе с передовыми частями армии май
ор Шурепов ворвался в местечко близ
Цесиса, где была расположена шко
ла радистов. Но школа уже пуста. Фа
шисты и их прислужники успели бежать,
захватив с собой все документы. Все ли?
Надо проверить. Майор находит бухгал
терскую тетрадь с записями количества
продуктов, ежедневно поступавших на
кухню. Легко подсчитывается число лю
дей, обучавшихся в школе. В общей
сложности более тысячи человек. Круп
ная школа! Начинаются кропотливые по
иски. Удача, как часто бывает, приходит
в самых неожиданных местах. В школь
ном карцере, например. Его стены ис
пещрены надписями наказанных за пьян
ство радистов. Многие из них коротали
время расписывая стены и не забывая
поставить подпись, дату и даже домаш
ний адрес. Тут и там красноречивые точ
ки и тире с характеристиками немецких
инструкторов и начальника школы.
Еще одна удача — местный фотограф.
У него сохранилось более двухсот негати
вов учащихся школы. Да, здесь абвер до
пустил элементарный промах. Майор не
упустил случая воспользоваться им. Фо
тографии радистов отпечатаны и размно
жены. Довольно скоро удалось составить
список выпускников школы, из которого
постепенно вычеркивались фамилии уже
обезвреженных предателей. А после раз
грома курляндской группировки врага
список можно было сдавать в архив —
все радисты выловлены.
Наиболее тщательно законспирирован
ного радиста, имевшего особое задание
и подчинявшегося непосредственно цент
ральному штабу абвера, задержали в Ри
ге. Помните пароль из черного медальо
на? В день освобождения Риги резидента
арестовали. Конечно, можно было и здесь
завязать игру с проникновением во вра
жескую агентуру. Но жизнь разведчика
тем и отличается от детективного романа,
что в ней не всегда удаются даже самые
хитроумные комбинации.
Тем не менее резидент задержан. Им
оказалась женщина, испанка, поселив
шаяся в Риге. Она рассказала о своем за
дании, раскрыла явки. Не знала она лишь
адреса радистки, связанной с централь
ным штабом абвера. Она только раз мель
ком видела эту девушку, знала, что зовут
ее Катя и работает она на заводе ВЭФ.
Но и этого оказалось достаточно. Все
Екатерины с завода ВЭФ были взяты на
учет. В одной из них испанка опознала
ту, которую искали чекисты.
За эту операцию А. Шурепов был на
гражден орденом Отечественной войны

Александра Федоровна Шурепова и ее
старшие дочери — Галина и Наталья
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I степени. Второй таной же орден под
полковник Шурепов получил за успеш
ную ликвидацию
националистического
подполья в Прибалтике. Но мы не рас
сказываем о ней лишь из-за ограничен
ных рамок журнального повествования...

Планку преодолевает Ольга Шурепова
*

В круг для метания входит Сергей
Шцрепов...
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ойна вошла в их дом в четыре
часа утра 22 июня 1941 года.
Именно тогда разорвался пер
вый немецкий снаряд у крыльца домика,
где жили Шуреповы. Второй угодил в
кучу песка, разметав игрушки, оставлен
ные накануне детьми. В ту же минуту
Шурепов, на ходу застегивая портупею,
бросился в штаб. А через час в малень
ком пограничном литовском городке
уже были фашистские мотоциклисты.
Александра Федоровна осталась од
на с двухлетней Галей и Наташей, кото
рой было всего восемь месяцев. И весь
городок знал, кто ее муж.
Поначалу в полиции ее держали не
долго. Всего какой-нибудь месяц. Вы
пустили, установили слежку. Александра
Федоровна перебивалась случайной по
денной работой. Но даже в это страшное
время, когда каждый час грозил ей аре
стом, пытками, смертью, даже в это вре
мя не могла она думать только о себе и
своих детях. Она боролась. Неподалеку
находился лагерь для военнопленных.
Среди местных жителей, семей офицеров
Александра Федоровна организовала тай
ный сбор хлеба для лагеря, устанавлива
ла контакты с пленными, помогала им
бежать в окрестные леса.
Ее выследили, арестовали. Гестапов
цы требовали у нее адрес мужа: в горо
де прошел слух, что Шурепов создал в
лесу партизанский отряд. Но это было не
так. Тяжело раненного чекиста успели
вывезти в расположение наших войск.
Александру Федоровну немцы бросили
в Мариампольскую тюрьму, подвергли
мучительным допросам и пыткам.
Представьте себе женщину, у которой
погиб муж (ей сообщили пленные, что
Шурепов убит — даже нашлись очевид
цы его смерти), которая ничего не зна
ет о судьбе своих крошечных детей и ко
торая понимает, что фашисты не оста
вят ее в живых. День и ночь томится она
в жуткой, переполненной горем тюрьме,
ее пытают, морят голодом и жаждой.
У нее отняли надежду. Ее лишили воз
можности бороться, потому что связи с
волей нет, а в камере ее окружают не
знакомые люди — польки, литовки, фран
цуженки, немки.
Но каждое утро Александра Федо
ровна начинает... с зарядки. Она проде
лывает одно упражнение за другим: при
седания, наклоны, прыжки, бег на месте,
упражнения для рук, брюшного пресса...
Сначала окружающие решили, что она
не выдержала всего горя, свалившегося
на нее, и сошла с ума. Потом стали по
смеиваться. Но скоро даже те, кто на
прочь отгородился от мира своей бедой,
начали с уважением посматривать на эту
не пожелавшую сломиться женщину. Не
отдавая себе отчета, они напряженно
ждали утра и, когда с каменного пола
поднималась Александра Федоровна и
начинала ежедневную зарядку, об
легченно вздыхали: жизнь продолжает
ся. Лишенная надежды, женщина дава
ла ее другим.
Самое удивительное, что вот эта са
мая жизнестойкость Шуреповой подей
ствовала и на ее мучителей: эти садисты

находили удовлетворение тогда, когда
добивались своей цели — убивали в че
ловеке все человеческое. Жену чекиста
сломить не удалось, и они утратили к
ней интерес. Александру Федоровну от
правили в Германию.
Перед отъездом тюремный ксендз
привел проститься Галю и Наташу, кото
рые жили тогда у него. На всю жизнь
остался в ушах Александры Федоровны
истошный крик Гали: «Не убивайте мою
маму!..».
Война шла к концу. Советские пушки
гремели уже за Одером. После бомбеж
ки завода, где работали и «остарбайтеры», Александра Федоровна бежала из
неволи.
Шурепова знала, что муж погиб, а
Шурепов получил официальный доку
мент, что его жена расстреляна гитле
ровцами. Поиски детей привели их обоих
в Литву. Там они и встретились...
А что же с Галей и Наташей? Выяс
нилось, что дети попали в литовский
приют, потом их увезли в Германию. Уда
лось установить, что они оказались в так
называемой группе «Пфляуме», органи
зации, до создания которой смогли до
думаться лишь фашисты, вампиры, по
терявшие облик нормальных людей. Ре
бятишек, входивших в группу «Пфля
уме», превращали в доноров. Из них ка
чали кровь для немецких солдат.
Следы Гали и Наташи затерялись.
Шурепова перевели на Дальний Восток,
а через несколько лет — в Гродно. К
этому времени родились Сергей и Оль
га. Но надежда найти наконец старших
детей не угасала. Хотя шансов на ус
пех практически не было. Справка, вы
данная компетентной организацией, гла
сила: «По проверенным данным Г. и Н.
Шуреповы умерщвлены в 1944 году...».
Александр Алексеевич верить этому
не хотел. Опыт разведчика, неистреби
мый оптимизм подсказывали ему: если
из тысячи шансов найти детей остался
хоть один, его надо использовать. Он
узнал, что ребят, вывезенных в составе
группы, сопровождала некая Анна Линк.
Во времена, когда вся центральная Ев
ропа жила словно на колесах, когда мил
лионы людей меняли адреса, переезжая
из города в город, из страны в страну,
он умудрился где-то под Мюнхеном
отыскать
следы этой самой Анны
Линк. Ей переслали фотографии Гали и
Натащи. И она узнала девочек. «Эти де
ти живы,— писала Линк.— Их следует
искать в Восточной Германии». И еще
она сообщала, что хотела удочерить
Галю, но та отказалась: мама ни в коем
случае не велела ей расставаться с млад
шей сестрой. А было Гале тогда пять
лет. Вот какой характер у старшей до
чери Шуреповых.
Александр Алексеевич отыскивал все
новые и новые сведения о группе «Пфля
уме». Из 50 детей, вывезенных в Герма
нию, он нашел 28 и вернул этих ребят
родителям. Но его детей среди них не
было.
Он размножил фотографии дочерей и
разослал их по многим приютам Европы,
отправил тысячи писем и запросов, объ
ездил все детдома Литвы и Белоруссии.
Тщетно. Неужели официальная справка
не солгала? Шуреповы отказывались это
му верить. Они искали снова и снова,
в который уж раз разочаровывались и
все-таки опять искали.

Нет, правду говорят: кто ищет, тот
всегда найдет. Только надо искать понастоящему, с тем потрясающим упорст
вом, терпением и настойчивостью, с ка
кой искали своих детей Шуреповы.
Однажды Александр Алексеевич в
очередной раз зашел в Вильнюсе в Ми
нистерство просвещения. И вот, дожида
ясь своей очереди в приемной, услышал
разговор двух женщин, сетовавших на
запущенность и худобу детей, привезен
ных из Германии.
— Что это за детдом? — спросил он,
сильно волнуясь. Ему назвали адрес, о
существовании которого он не знал.
— Это новая группа, ее создали со
всем недавно,— пояснила женщина.—Мы
как раз принесли списки детей.
Шурепов дрожащими руками взял
листки, быстро пробежал их глазами.
Опять разочарование! Но профессио
нальный опыт заставил его внимательно
изучить этот документ. И вот претив
чужой фамилии Шубертайте — сестер
Хелены и Альдоны — он видит знакомые
даты рождения: 5.5.1939 и 10.10.1940. Он
заставил себя успокоиться, стер с лица
испарину. Достал из кармана фотогра
фии и протянул их женщинам. Это были
его девочки!
Через час он обнимал дочерей. Да, он
не видел их восемь лет, но сразу узнал
четкий рисунок профиля Гали (вылитая
мать), приметное пятнышко на руке у
Наташи. Сколько пережили эти дети!
Уже вернувшись в Литву, Наташа ела
песок. «Зачем?» — спрашивала воспита
тельница. «Я хочу умереть!» — отвечала
девочка. Они путали немецкие, польские,
литовские, русские слова. В поезде по
дороге домой они следили за отцом, бо
ясь потерять его.
Когда Александр Алексеевич привел
их в дом, они, рыдая, бросились к мате
ри с криком. «Мамите! Мамите!». У
Александры Федоровны была совершен
но белая голова.
о традиции на майские празд
ники в Киеве собирается вся
семья
генерала
Шурепова.
Квартира в переулке Дзержинского на
полняется шумом голосов.
С берегов Черного моря приезжает
Галина, ставшая специалистом редкой
профессии. Она изучает поведение и пси
хику дельфинов, занимается их дресси
ровкой. Говорят, что дельфины Галины
Шуреповой выделывают чудеса, по срав
нению с которыми меркнут трюки, пока
занные в фильме «Флиппер». И в спор
те у нее редкая специальность — под
водное плавание. Прежде чем надеть
маску и ласты, Галина перепробовала
едва ли не все виды спорта, тем более
что у нее диплом Ленинградского инсти
тута физической культуры имени Лес
гафта. В 1960 году она стала первой чем
пионкой СССР по подводному плаванию
и первым мастером спорта в семье Шуреповых. Даже если вы ни разу не были
на соревнованиях пловцов-подводников,
вы видели, как плавает Галина: она дуб
лировала Анастасию Вертинскую в кино
фильме «Человек-амфибия».
Наташа живет в Минске. Она биолог.
Успешно начав заниматься легкой атле
тикой (первые спортивные разряды в не
скольких видах), она перешла на бас
кетбол, играла за сборную команду Бе

лоруссии. но мастером спорта так и не
стала.
• Зато Сергей, родившийся в 1946 году,
выполнил норму мастера в двух видах—
прыжках в высоту и десятиборье. Лег
кой атлетикой он начал заниматься в
Ленинграде под руководством Виктора
Ильича Алексеева. Как и все ребята из
алексеевской школы, пробовал свои силы
в разных видах. Но уже в первый год
тренировок Алексеев убежденно сказал:
«Быть тебе, Сергей, десятиборцем!». А
Сергей делил тогда свои спортивные
привязанности между легкой атлетикой
и волейболом. Играл за сборную коман
ду юных волейболистов Ленинграда.
Только в 1965 году он впервые выступил
по полной программе десятиборья, за
няв второе место на чемпионате Хаба
ровского края. К этому времени Сергей
был уже мастером спорта по прыжкам
в высоту. А в 1966-м выполнил этот нор
матив и в десятиборье. Тогда же. на
матче СССР—ФРГ, он стал рекордс
меном страны по десятиборью среди
юниоров, потом выиграл молодежное
первенство СССР и выступал как копье
метатель в матче советских и итальян
ских юниоров. Сейчас он успешно за
канчивает Киевский
политехнический
институт, готовится к новым стартам.
Ольга на год моложе брата, но масте
ром спорта стала на месяц раньше него.
Она специализируется по прыжкам в
высоту, была чемпионкой СССР среди
молодежи, не раз занимала призовые
места на всесоюзных и международных
соревнованиях. Ольга заканчивает пятый
курс Киевского медицинского института.
И наконец, самый младший — Анд
рей, восемнадцатилетний студент инсти
тута легкой промышленности, бывший
чемпион Хабаровского края по плава
нию. В этом году он стал мастером
спорта по прыжкам в высоту. Нынешней
весной Андрей преодолел планку на вы
соте 2,09.
Четыре мастера спорта, из них три
по легкой атлетике (и все в прыжках в
высоту). Двое с высшим образованием,
и трое студенты. Это дети Шуреповых.
Такова внешняя сторона жизни Галины,
Наташи, Сергея, Ольги и Андрея — то,
чего добились они в жизни и спорте. Но
ведь за каждым их шагом, за каждым
успехом мудрая любовь, доброта и воля
родителей...
Сразу после войны Шуреповы возоб
новили занятия спортом. Переехав в
Гродно, они решили принять участие в
соревнованиях. В семейном архиве —
вырезка из гродненской газеты тех лет с
отчетом о чемпионате области. В замет
ке говорится о том, что муж и жена Шу
реповы на этих соревнованиях обновили
8 рекордов области. Александр Алексе
евич выиграл 3 вида, а Александра Фе
доровна — 7 (из 8, входивших в про
грамму)! А шел тогда 1948 год. У Шу
реповых было двое маленьких детей, они
все силы отдавали поискам пропавших
дочерей, и каждое утро Александра Фе
доровна провожала мужа, не зная, вер
нется ли он вечером живым и здоровым,
потому что для чекистов война тогда да
леко еще не закончилась.
А. А. Шурепов выступал в те годы на
первенстве СССР, был чемпионом и ре
кордсменом Белоруссии. А недавно, в
шестидесятых годах, он был чемпионом
Хабаровского края в толкании ядра.

Тогда же на краевой «Динамиаде»
выступили четыре члена семьи Шурепо
вых. Александра Федоровна выиграла
соревнования по толканию ядра и мета
нию диска, Ольга — по прыжкам в вы
соту, длину и бегу на 100 метров, Сер
гей — по метанию копья, диска и прыж
кам в высоту, а Александр Алексеевич
был первым в толкании ядра (оставив
Сергея на втором месте), но зато про
играл сыну метание диска. Вот такие это
были соревнования, где едва ли не поло
вина всех первых мест досталась двум
поколениям одной семьи.
Такая уж работа у Александра Алек
сеевича, что подолгу семья нигде не за
держивалась. Но осваиваться на новом
месте семейство начинает с того, что
подыскивает подходящую площадку для
утренней зарядки. И каждый день в лю
бую погоду — дождь, снег или жару —
дружно выбегают на нее всей семьей.
В Ленинграде, когда все семь человек
принимались за зарядку во дворе, из от
крытых окон огромного дома высовыва
лись недоумевающие лица. Спустя пол
года рядом с Шуреповыми делали за
рядку уже несколько десятков человек.
На себе испытав колоссальную це
лебную силу спорта, Александра Федо
ровна всех своих детей с ранних лет при
охотила к легкой атлетике, плаванию,
играм. Бывало, ребята ленились, отказы
вались идти на тренировку, на зарядку,
но мать была здесь непреклонной.
И в работе, и в спорте Шуреповы
остались теми же энтузиастами, какими
были в тридцатых годах. Если чем-то
заниматься, то со всем жаром души, все
отдавая. И этот бесценный дар достался
в наследство детям. Другим ведь и не
объяснишь, почему четверо (!) молодых
Шуреповых стали мастерами спорта. Из
вестно же, что почти всякий здоровый
человек может выполнить мастерский
норматив. А выполняют далеко-далеко
не все. Только необычайно трудолюби
вые, целеустремленные, настойчивые и,
конечно, по-настоящему любящие спорт.
У Шуреповых все эти качества воспита
лись родителями и проявились, так ска
зать, в масштабах большой семьи
И жизнь отблагодарила Шурепову:
все ее дети как на подбор — высокие,
здоровые, красивые. Да и внуки растут
такими же — Галин Юра и Наташина
Галя. В этой семье вообще не знают, что
такое болезни, санатории, лекарства,
врачи. Александра Федоровна каждый
день час-полтора посвящает спорту, бе
гает, не обращая внимания на прохожих,
по киевским скверам. Александр Алексе
евич занимается не только своей люби
мой легкой атлетикой, но и всем, что в
первую очередь нужно чекисту,— стрель
бой из пистолета, штангой. Еще в поза
прошлом году он был чемпионом своего
коллектива по толканию ядра. Примет
он участие и в V Спартакиаде народов
СССР — тоже, разумеется, в первенстве
коллектива. На старт выйдет генерал,
председатель Федерации легкой атлети
ки Украины, член президиума Всесоюз
ной федерации.
В этом доме приятно бывать. Прият
но слышать спокойные голоса, видеть,
как сын встает, когда в комнату входит
отец, чувствовать ненавязчивое госте
приимство, понимать, как здесь все гор
дятся друг другом и переживают друг за
друга, как почитают мать...
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улучшились сократительная способность
и выносливость сердца.

Особенно большой эффект дает не
торопливый длительный бег в ровном
темпе. Он снимает эмоциональную на
пряженность,
уменьшает
аритмию
сердца.
После длительной тренировки пульс
и количество сердечных сокращений
уменьшаются до 50—40, артериальное
давление снижается, но каждый пульсо
вой удар становится более полным.

Редакционно-методический совет клуба «Бегайте на здоровье!»:
доктор медицинских наук С. П. Летунов — председатель, доктора медицинских
наук P. Е. Мотылянская, К. Ф. Никитин, заслуженные мастера спорта Н. Г. Откаленко, П. Г. Болотников, кандидат педагогических наук И. Т. Осипов.

Наши наблюдения и исследования по
казали, что у людей в среднем и пожи
лом возрасте
совершенно
различные
функциональные возможности сердца.
Одни с трудом ходят, другие могут лег
ко пробежать 5—10 км. Поэтому ре
шать вопрос о дистанции, с которой сле
дует начинать бег, необходимо с вра
чом-терапевтом и с
врачом-специали
стом по физкультуре, тренером. Нако
нец, можно самому провести пробу на
виносливость, пробежать 200—300—400 м,
с тем чтобы выяснить функциональные
возможности сердца.
Затем следует
очень постепенно довести бег с 300 м до
1000 м и в течение длительного време
ни не увеличивать дистанции. Когда бе
гущий начинает легко пробегать 1000 м,
дистанцию можно увеличить до 1,5—2 км.
Дыхание должно быть все время рит
мичным. На каждые 2 шага — вдох, на

и СЕРДЦЕ
Уже шестнадцать лет мы изучаем вли
яние бега на сердечно-сосудистую систе
му. Началось это с экспериментальных
наблюдений.
Искусственным путем мы
вызывали инфаркт миокарда у собак,
после чего заставляли их бегать на тред
бане. Вначале животные не могли бе
жать больше 5 мин., но уже через
3—5 месяцев тренировки они преодоле
вали до 12 км ежедневно. При изучении
сердца подопытных собак мы нашли
значительное
улучшение
состояния
мышцы правого и левого желудочков
сердца. Особенно
интересовало
нас
увеличение сердечной мышцы и улучше
ние работы правого желудочка сердца
под влиянием этой своеобразной трени
ровки.
Возникла мысль: нельзя ли и для че
ловека, у которого при
атеросклерозе
чаще поражается левый «мотор» сердца,
подобрать такие тренировочные упраж
нения, которые укрепили и усилили бы
мышцу правого желудочка, этого «запас
ного мотора» сердца? В самом деле,
правый желудочек выполняет значитель
но меньшую работу, чем левый, и поэ
тому меньше развит. Известно, что он
может увеличиваться и усиливать работу
при пороке, а по нашим наблюдениям
также у больных с атеросклеротическим
и постинфарктным поражением мышцы
сердца.
Беговая тренировка позволяет по
степенно увеличивать силу сердца, осо
бенно правой его половины.
Под нашим наблюдением в течение
ряда лет находится группа людей в воз
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расте от 50 до 70 лет. Они системати
чески занимаются спортом: играют в
теннис, занимаются в группах здоровья,
ежедневно
делают
продолжительную
физзарядку, совершают пробеги на 1 —
3 км со скоростью 1 км за 6 мин. По дан
ным электрокардиографии и баллистокардиографии, у них под влиянием си
стематической тренировки значительно

3 — выдох. При очень длительной мно
голетней тренировке к концу бега на
ступает уменьшение дыхательных движе
ний, что связано с улучшающимся ис
пользованием кислорода в легких и
тканях.
Люди повышенной упитанности пос
ле консультации у терапевта также мо
гут осторожно начинать бегать, однако

без ограничения в еде вряд ли потеря
в весе будет значительной.
Систематические физические упраж
нения и бег на большое расстояние пе
рестраивают
весь
организм,
меняют
внешний облик человека. Даже у стари
ков, бегающих регулярно, появляются
некоторые функциональные
возможно
сти, свойственные молодым людям.
Бегает ли сам автор? Да, бегает. Мне
72 года, начал бегать в 1953 году. Тогда
я весил 106 килограммов. Обычно бег
мой начинался после гимнастики. Внача
ле мог пробежать только 300—400 м, за
тем постепенно начал увеличивать рас
стояние до 1—1,5- км
В 1960 году пробегал 2 км, через
пять лет довел ежедневный бег до 3 км,
в последние два года ежедневно бегаю
5 км, в праздники 10—12 км. В течение
10 лет похудел на 20 килограммов, так
как несколько ограничил еду и прибавил
физическую нагрузку. В день, когда мне
исполнилось 72 года, я пробежал 20 км.
Два дня в неделю, особенно перед
пробегом на большую дистанцию, об
хожусь без соли и хлеба.
В эти дни моя пища состоит из яйца,
мяса, творога, молока, овощей и фрук
тов. Зато на следующий день мне осо
бенно легко бежать. Однако этот бег не
быстрый; 1 км за 5—6 мин. Повторное
изучение сердечно-сосудистой системы
в течение 10 лет показало значительное
и возрастающее улучшение сократитель
ной способности мышцы сердца и ее
выносливости. Пульс у меня постепен
но снизился до 40—45 ударов в минуту,
артериальное давление
снизилось
до
100 50—110 60. Значительно увеличилась
работоспособность. Летом играю в тен
нис, изредка
посещаю бассейн, могу
проплыть под водой 40 м.
Этот пример говорит о том, как важ
на постепенность при
увеличении , на
грузки.

Я позволю себе привести следующее
наблюдение. Сорокалетний теннисист по
моему совету решил начать бегать. Вы
сокий, хорошего сложения, теннисист ре
шил, что постепенность ему не нужна.
Он пробежал 6 км, но нагрузка оказа
лась для него тяжелой, он побледнел, за
дохнулся, пульс доходил до 160 ударов.
Во время бега ему казалось, что он вотвот упадет, но самолюбие не позволя
ло прекратить
бег.
Инструментальное
исследование показало, что у него на
ступила очень большая и острая пере
грузка сердца. Тогда теннисист понял,
что рывки во время игры на теннисном
корте не могут заменить неторопливого
бега на длительные расстояния. Прошло
4 года тренировок,
теннисист теперь
систематически пробегает 3 км ежеднев
но.
Может ли бег заменить зсрядку? Счи
таю, что не может и не должен; бегать
нужно после утренней зарядки. Но ни
гимнастика, ни ходьба тем более не мо
гут заменить бега — простого, но очень
эффективного средства,
улучшающего
функциональное состояние многих орга
нов и систем человеческого организма,
и в первую очередь коронарного кро
вообращения и мышцы сердца.

В. С. НЕСТЕРОВ,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. кафедрой терапии Киевского меди
цинского института

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
* Непрерывный
бег на расстояние
1 км вызывает существенную перестрой
ку деятельности дыхательного аппара
та и сердечно-сосудистой системы. Но
следует учитывать, что эта перестрой
ка проходит значительно медленнее, чем
наступает тренированность опорно-дви
гательного аппарата.
Поэтому
очень
важно при переходе на продолжитель
ный непрерывный бег не переоценить
свои возможности. После километрового
бега (или до тренировки) неплохо посо
ветоваться с врачом.

* Если такой возможности не будет,
необходимо воспользоваться самоконтро
лем по пульсу. Если окажется, что пос
ле тренировки пульс долго (8 — 10 мин.)
не возвращается к обычной частоте, сле
дует пропустить очередную тренировку,
а следующую провести с меньшей на
грузкой.
* Те, кто хорошо справляется с на
грузкой, могут
после
завершающей
ходьбы (метров 200) вновь возобновить
бег. Но не следует заставлять себя это
делать, если нет желания.

КОМПЛЕКС № 4
ДЛЯ МУЖЧИН 30-45 ЛЕТ
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ

Занятия проводятся 3 — 4 раза в не
делю. Продолжительность каждого за
нятия 30 — 45 мин.
I часть. Ходьба (5 мин.).
II
часть. Упражнения в движении
(10 мин.):
1) Продвижение прыжками левым и
правым боком вперед.
2) Ходьба с вращением корпуса.
3) Ходьба с наклонами корпуса и ма
хом руками в сторону ноги, находя
щейся впереди.
4) Ходьба на носках.
5) Ходьба в полуприседе. После каж

дого упражнения следует пройти шагом
50—100 м.
III часть. Ускоренная ходьба с не
большими пробежками. 200 м быстрой
ходьбы +100 м легкого бега и т. п.
(10 мин.).
IV часть. Спокойный бег на 1
км
(6 — 8 мин.).
V часть. Ускоренная ходьба с по
степенным замедлением
(не
менее 7
мин.).
В. ЗАХАРОВ,
Всесоюзный научно-исследовательский
институт физической культуры

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Я очень рад, что ваш
журнал от
крыл клуб «Бегайте на здоровье!» Без
бега я не могу прожить и дня, много
читаю спортивной литературы. Я бегаю
ради собственного удовольствия, и бег
занимает все свободное время, которо
го у меня, к сожалению, мало. Я учусь
в вечерней школе и работаю.
Сейчас я бегаю в основном кроссы
в течение 1 часа или 30 мин. Бегаю 3
раза в неделю. Мне сейчас 19 лет, но
моя нагрузка вполне выполнима и для
десятилетнего мальчика. Я считаю, что
бег от 30 мин. до 1 часа — вполне нор
мальный объем для любого здорового
подростка: ребята 9 — 13 лет часами но
сятся по улице совершенно не уставая.

Я еще хочу попросить вас, чтобы на
страницах журнала почаще выступали
врачи. Это совершенно необходимо для
любителей бега. Мы хотим знать, что^
происходит в организме во время дли
тельного бега. За сколько времени до бе
га нужно принимать пищу и какую. Так,
например, я заметил давно, что употреб
ление молока перед тренировкой не при
носит большого удовольствия. Каким об
разом происходит укрепление сердечно
сосудистой системы? Еще раз повто
ряю — это необходимо знать любителям
бега. Я считаю, что нужно больше вы
пускать литературы об оздоровительном
беге.
Н. ИЛЮШИН

г. Балашиха Московской области
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К СНОМКУБОК ЕВРОПЫ
ачинается третий
розыгрыш
Кубка Европы. Как известно,
первые два раза победы одер
живали
мужские
и женские
сборные Советского Союза. Однако борь
ба была исключительно упорной, особен
но в соревнованиях мужчин. Оба раза
мужская команда СССР «вырвала» побе
ду с перевесом всего в одно очко. Легче
давались победы женской команде. Одна
ко, вспоминая ее прошлогодние не слиш
ком удачные выступления в тройствен
ном матче СССР —ГДР —Польша, матче
СССР — США и на чемпионате Европы,
надо ожидать, что на этот раз соперниче
ство будет более серьезным.
Напомним регламент состязаний на
Кубок Европы. Каждая страна имеет пра
во выставить по одной команде (мужской
и женской). В программу соревнований
входят только олимпийские виды легкой
атлетики, исключая марафонский бег,
ходьбу и многоборья. На Европейском ко
митете ИААФ было решено включить в
программу женских состязаний бег на
1500 м и эстафету 4x400 м, а также за
менить дистанцию 80 м с/б на 100 м с/б.
Все команды, участвующие в розы
грыше, разбиты на подгруппы. Более
слабые начинают с четвертьфиналов, ко
торые проводятся 20 — 21 июня в Барсе
лоне и Вене. В Испании встречаются
сборные Румынии, Нидерландов, Греции,
Турции и хозяев стадиона. Австрийцы
принимают команды Болгарии, Югосла
вии, Португалии и Люксембурга. 6 — 7 ию
ля в Рейкьявике — еще один четверть
финал. В столице Исландии соберутся
сборные Бельгии, Финляндии, Дании, Ир
ландии и хозяев поля. По два победите
ля каждой подгруппы выходят в полуфи
нал и присоединяются к 12 сильнейшим
командам Европы, разбитым на три груп
пы. Полуфиналы пройдут 1—2 августа в
Хельсинки, Сараеве и Цюрихе. В столице
Финляндии явные фавориты — сборные
Советского Союза и Польши. Правда, не
смотря на наличие двух главных претен
дентов на выход в финал, первая группа,

вероятно, даст и третьего финалиста. Де
ло в том, что Здесь выступят легкоат
леты Швеции. А финал состоится как
раз в столице этой страны. 29 — 30 ав
густа в Стокгольме соберутся по два по
бедителя из полуфинальных групп и
команда Швеции, даже если она не суме
ет занять второго места в своей группе.
Во втором полуфинале развернется
упорнейшая борьба. Явный фаворит —
команда ФРГ; сборные Италии, Венгрии
и Чехословакии довольно равны. Такая
же ситуация сложилась и в последнем,
третьем, полуфинале. Здесь фаворит —
команда ГДР, а второе место разыграют
вечные соперники — Великобритания и
Франция.
У женских сборных в трех группах
сразу проводятся полуфиналы, в которых
примет участие 21 команда. 1—2 августа
в Берлине или Дрездене выйдут на старт
команды ГДР, Великобритании, Нидер
ландов, Франции, Норвегии, Дании и Фин
ляндии. Здесь ожидается
необычайно
острое соперничество за второе место
между тремя командами, следующими за
хозяйками поля. Во втором полуфинале,
который пройдет в Бухаресте, практиче
ски все ясно. Фавориты — сборные Со
ветского Союза и Польши. Вряд ли
спортсменки Чехословакии, Италии, Авст
рии, Швейцарии или Румынии смогут со
ставить им конкуренцию. В третьем полу
финале явных фаворитов также двое —
ФРГ и Венгрия. Такое обстоятельство, ве
роятно, приведет к тому, что не придется
воспользоваться правилом ИААФ, кото
рое, видимо, будет применено по отноше
нию к мужской сборной Швеции. Дело в
том, что финал женского розыгрыша
Кубка Европы пройдет 23 августа в Буда
пеште. Поэтому хозяйкам финала —
венгерским девушкам — было разрешено
в случае неудачи в полуфинале вы
ступать на заключительной стадии сорев
нований. Однако жеребьевка показала,
что команда Венгрии может не волно
ваться за свою судьбу. Спортсменки
Швеции, Болгарии, Югославии, Бельгии и

Здесь, на будапештском «Непштадионе», будет проходить финал женского Кубка
Европы.
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Греции пока слабее венгерских.
На чем основывается подобное убеж
дение? На более ровном составе венгер
ской сборной. В командах ее соперниц
есть несколько спортсменок, достигших
высоких результатов. Но разрыв между
лидерами и «вторыми номерами» в этих
сборных слишком велик. А несколько
ударных видов в таком соревновании,
как Кубок Европы, ничего не решают.
Ведь в каждом виде может выступать
лишь один спортсмен или спортсменка.
За первое место начисляется 7 очков
(или 6 в зависимости от числа команд —
участниц финала), за второе — 6 или 5 и
так далее. Естественно, что любая неуда
ча резко отразится на положении всей
команды. Кажется, что за исключением
толкания ядра венгерские спортсменки
застрахованы от провалов. Да и здесь
вряд ли они займут место ниже третьегочетвертого.
В спринте надежды венгерок связа
ны с именами
молодых — Г. Балог и
Я. Сабо-Хаваш. В беге на 400 м с успе
хом может выступить та же
Балог, а
также призер чемпионата Европы 1966
года А. Мункачи, обе они «выбегают»
из 54 сек. Ветеран М. Кулчар хорошо
бежит средние дистанции. До 13,6 сек.
довела
рекорд
страны
в
беге
на
100 м с/б молодая М. Кишш. Знакомая
советским
поклонникам
«королевы
спорта» М Чаби-Комка прыгает в вы
соту на 1,84. Сразу четверо преодолели
в прыжках в длину рубеж 6
метров.
Лучшая из них Е. Форишек достигла
6,26, но не сказала
еще
последнего
слова рекордсменка страны Е. Кишпалне. Надо также напомнить о бронзовом
призере
Мексиканской
олимпиады в
пятиборье А.-М. Тот. После
рождения
ребенка она несколько сдала. Однако
теперь Тот входит в форму и
вполне
может выступить на уровне второго ро
зыгрыша Кубка Европы, когда она од
на принесла своей команде треть завое
ванных венгерками очков.
Отличные
перспективы в
метании
диска, где выделяются ветеран Ю. Штугнер и молодая А. Ирчик. Граница 55
метров для них — давно пройденный
рубеж. Не приходится много говорить о
копьеметательницах. Достаточно вспом
нить, что на Олимпиаде в Токио М. Рудашне-Антал заняла второе место, а в
Мехико
золотую
медаль
получила
А. Ранки-Немет, которая повторила свой
успех и на прошлогоднем чемпионате
Европы в Афинах. Обе эти спортсменки
в отличной форме. Нужно добавить к
ним и М. Видаш-Пауланьи, личный ре
корд который — 58,80. Кто бы из это
го трио ни выступал в розыгрыше Куб
ка Европы, можно рассчитывать, что в
метании копья команда Венгрии полу
чит максимум очков.
Мужской финал пройдет на секторах
и гаревой дорожке Королевского стадио
на в Стокгольме. Это
обстоятельство,
безусловно, повысит шансы шведов на
более успешное выступление в Кубке,
однако вряд ли они станут авторами сен
саций. В сборной Швеции выделяются
несколько легкоатлетов, которые укра
сили бы состязания самого
высокого
ранга, однако основная масса легкоат
летов еще недостаточно сильна, чтобы
команда могла бороться за лидерство.
Имена специалиста в беге на средние
дистанции А. Гердеруда и У. Хегберга,
стипльчезиста Б. Перссона, прыгунов
в высоту Б. Юханссона, Кр. Целиона,
К. Лундмарка и Я. Дальгрена, шестови
ка Ч. Исакссона и метателей Р. Бруха
и Б. Бендеуса хорошо
известны.
Это
действительно великолепные атлеты, но
одними их усилиями в командной борьбе
с асами мировой
легкой
атлетики не
победишь. И все-таки участие лучших
шведских легкоатлетов сделает
финал
Кубка Европы интереснее.
И. ФЕЙН

В ЕВРОПЕЙСКОМ КОМИТЕТЕ ИААФ
В апреле в Берлине состоялось заседание Европейского ко
митета ИААФ. Среди основных вопросов, рассмотренных ко
митетом — обсуждение хода подготовки к десятому чемпиона
ту Европы, который состоится в Хельсинки с 10 по 15 августа
1971 г. Был заслушан доклад организаторов соревнований,
утверждена программа будущего чемпионата по дням. При со
ставлении программы организационный комитет и техническая
комиссия ИААФ стремились максимально приблизить програм
му соревнований к расписанию легкоатлетических состязаний
на Олимпийских играх 1972 г. Решено проводить все забеги и
квалификационные соревнования утром (утренние состязания
будут начинаться в 11 часов).

Рассмотрены и утверждены квалификационные нормативы
по допуску участников к чемпионату. По правилам ИААФ каж
дая европейская страна, член ИААФ, имеет право выставить в
каждом виде программы одного участника, независимо от его
результатов. Если страна заявляет двух или трех спортсменов,
то каждый из них должен выполнить установленный Европей
ским комитетом квалификационный норматив. Для X чемпио
ната эти нормативы следующие (для сравнения в скобках да
ются квалификационные нормативы IX чемпионата Европы в
Афинах). Мужчины: 100 м 10,3 (10,3); 200 м 21,0 (21,0); 400 м
47,0 (46,8); 800 м 1.48,0 (1.47,6); 1500 м 3.42,0 (3.42,0); 5000 м
13.50,0 (13.50,0); 10000 м 29.10,0 (29.00,0); 110 м с/б 14,1 (14,2);
400 м с/б 51,5 (51,2); 3000 м с/п 8.42,0 (8.42,0); высота 2,12 (2,11);
длина 7,70 (7,60); тройной 16,20 (16,10); шест 4,90 (4,90); ядро
18,70 (18,60); диск 58,00 (57,50); копье 79,00 (79,00); молот 66,00
(65,00); десятиборье 7400 (7400). Женщины: 100 м 11,6 (11,6);
200 м 24,0 (24,0); 400 м 54,2 (54,5); 800 м 2.06,0 (2.05,0); 1500 м
4.25,0 (—); 100 м ç/б 13,8 (—); высота 1,73 (1,71); длина 6,25
(6,30); ядро 15,50 (15,80); диск 53,00 (54,00); копье 53,00 (53,00);
пятиборье 4600 (4700). Эти нормативы должны быть выполнены
с 1 августа 1970 г. по 26 июля 1971 г. (результаты, показанные
в залах, не учитываются).
Отдельно обсуждался вопрос о покрытии беговой дорож
ки стадиона в Хельсинки. Организаторы соревнований заверили,
что покрытие будет синтетическим, но еще не решено, каким
именно, тартановым или рекортановым. Стадион будет осна
щен электрическим табло и фотофинишем фирмы «Омега».

11—13 сентября в Париже будет проведен первый чемпио
нат Европы для юниоров (юноши — 1951 г. рождения, девуш
ки — 1952 г. рождения и моложе). В отличие от чемпионатов
Европы для взрослых, максимальное число участников в каж
дом виде — два человека. Даже если страна выставляет одного
спортсмена, он должен выполнить следующие квалификацион
ные нормативы. Юноши: 100 м 10,7; 200 м 21,8; 400 м 49,0:
800 м 1.54,0; 1500 м 3.54,0; 3000 м 8.30,0; 110 м с/б 15,0; 400 м
с/б 54,5; 2000 м с/п без квалификационного норматива; высота
2,01; шест 4,35; длина 7,30; тройной 14,90; ядро 15,50; диск
48,50; молот 54,0; копье 68,00; десятиборье 6000 очков; ходьба
10 км 49.00,0. Девушки: 100 м 12,2; 200 м 24,7; 400 м 56,5; 800 м
2.14,0; 1500 м 4.43,0; 100 м с/б 14,2; высота 1,64; длина 5,85;
ядро 13,5; диск 44,00; копье 45,0; пятиборье 4000. Срок выпол
нения этих нормативов 15 апреля — 25 августа 1970 г.
Общие правила для проведения чемпионатов Европы среди
юниоров будут утверждаться конгрессом ЕАА в Париже в но
ябре этого года.

Второй зимний чемпионат Европы, как известно, будет про
веден 13—14 марта будущего года в Софии. Зал дворца «Фес
тивальный», в котором пройдут эти соревнования, имеет
200-метровую дорожку с синтетическим покрытием «зебран»
и отвечает всем современным требованиям.
Существующая форма проведения антидопингового контро
ля в минувшем году не оправдала себя. В связи с тем, что в
этом году предстоит проводить антидопинговый контроль на
предварительных, полуфинальных и финальных соревнованиях
Кубка Европы, было решено создать действенную комиссию
специалистов, которая в самое ближайшее время обсудит воз
можные пути проведения антидопинговых тестов.
Президент Паулен информировал комитет о том, что в Ев
ропе дельцы пытаются использовать известных легкоатлетов
для так называемых «показательных» соревнований за плату.
Европейский комитет считает это проявлением профессиона
лизма и призывает вести с этим решительную борьбу. Евро
пейский комитет заязил, что все спортсмены-любители, приняв

шие участие в соревнованиях с профессионалами, будут дис
квалифицированы.
Комитетом утверждены 17 рекордов Европы, 10 из которых
принадлежат представителям социалистических стран.
-

200 м 20,3
10 000 м 28.04,4
Ядро 20,49
Диск 66,48
Копье 92,70
4X1 миля 16.09,6

20 км ходьба
1:26.45,8

Мужчины
Ф. Клерк (Швейцария)
4.7.69 Цюрих
Ю. Хаазе (ГДР)
21.7.68 Ленинград
Х.-Ю. Ротенбург (ГДР)
14.5.69 Берлин
Л. Данек (Чехословакия) 8.6.69 Лонг-Бич
Й. Киннунен (Финляндия) 18.6.69 Тампере
Сборная ФРГ (В. Адамс, 25.6.69. Зап. Бер
Б. Тюммлер, X. Норпот,
лин
Ю. Май)

Г. Агапов (СССР)

6.4.69 Симферо
поль

Женщины
20.6.69 Варшава
Т. Сукневич (Польша)
20.6.69 Варшава
К. Бальцер (ГДР)
30.5.69 Москва
Н. Чижова (СССР)
13.7.69 Хожув
Н. Чижова (СССР)
Сборная Москвы (Л. Фи
ногенова, Т. Медведева,
30.5.69 Москва
Т. Войтенко, О. Клейн)
3.43,2
Сборная Латвии (СССР)
(Л. Загере, И. Вербеле,
1.6.69 Минск
С. Штупа, А. Дундаре)
3.37,6
Сборная Великобритании
(Д. Посей, П. Эттвуд,
22.6.69 Лондон
Ж. Симпсон, Л. Боард)
3.34,2
Сборная Франции
fM.
Момбэ,
Э.
Жак,
6.7.69 Париж
Н. Дюкло, К. Бессон)
3.33,9 Сборная ФРГ (К. Чекей,
А. Гляйхфельд, И. Экхофф, К. Фрэзе)
19.9.69 Афины
М. Гоммерс (Нидерлан
1 миля 4.36,8
ды)
16.6.69 Лейкестер
Учитывая большую напряженность и загруженность евро
пейского международного календаря, было решено отдельно
регистрировать календарь соревнований по ходьбе и по
кроссу.

100 м с/б 13,3
13,3
Ядро 19,72
20,09
4x400 м 3.47,4

Т. КОЗЛОВА
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Б. ЛЬВОВ,
заслуженный“ мастер спорта
101 год проводятся в США состяза
ния атлетов в залах. За столь солидный
срок сложилось немало традиций, в ко
торые жизнь лишь изредка вносит неко
торые коррективы. Так, в прошлом го
ду впервые выезжала за рубеж довольно
многочисленная национальная команда,
выступившая в Москве; а в этом году
американцы «вернулись к старине» —
такой поездки не было. Да и в самих
США выступлений зарубежных спортс
менов было на сей раз заметно меньше,
чем обычно.
Анализируя поназанные в зимнем се
зоне результаты и сравнивая их с до
стижениями предыдущего года, нетруд
но заметить, что довольно успешно вы
ступали бегуны, кроме, пожалуй, стайе
ров. Так, на беговых дорожках (напом
ним, что «классическими» считаются в
США деревянные дорожки
длиной до
160 м по кругу) улучшены высшие ми
ровые достижения на 50 ярдов (5,0), 300
ярдов (30,2), 440 ярдов (45,6), 500 ярдов
(54,5), 600 ярдов (1.07,6), 1000 м (2.21,0),
повторены на 60 ярдов (5,9), 70 ярдов
(6,8), 500 м (1.02,9), 60 ярдов с/б (6,8).
Но для оценки сезона большее значе
ние, чем рекордные результаты, имеет
общий уровень достижений лучших ат
летов. Почти
обязательная
дистанция
для спринтеров — 60 ярдов — проде
монстрировала высокий класс американ
ских бегунов; четверо повторили рекорд
ные секунды — 5,9 (против одного "в пре
дыдущем сезоне) и еще 14 (год назад —
9) показали 6,0. Среди них — большин
ство молодых, еще не очень известных
атлетов: Клифф Брэнч, Айвори Кроккетт,
Эрл Харрис, Джон Браун, Мел Грэй, Дуг
Хаукен, Джерри Хилл и другие. Э. Хар
рис и Д. Хаукен уже имели в прошлом
году на стадионе время, эквивалентное
10,0 на 100 м, А. Кроккетт и М. Грэй —
10,1. Результаты зимнего сезона показы
вают, что и летом спринтеры США сно
ва будут на высоте.
На «нестандартных» дистанциях нель
зя не отметить нескольких лидеров. На
300 ярдов (274 м) молодой Майкл Гуд
рич (летом имевший время, равнознач
ное 10,0 на 100 м) пять раз показывал
высокие результаты —■ от 30,5 до 30,2;
можно предполагать, что, имея хорошую
выносливость, он способен летом отли
читься не только на 200 м, но, возмож
но, и на 400. Дж. Карлос (30,3), а также
Э. Харрис и Дж. Харрис (оба — 30,4)
тоже могут хорошо выступить в беге на
один круг. На 500 ярдов (457 м) олим
пийский чемпион и мировой рекордсмен
на 400 м Ли Эванс сумел сбросигь сра
зу 0,9 сек. с прежнего высшего дости
жения; но, по-видимому, летом его уже
не будет среди атлетов-любителей: Эван
са вербует
профессиональный «легко
атлетический цирк».
Дистанция 600 ярдов (548,6 м) была
одной из центральных в сезоне благо
даря упорной борьбе того же Эванса с
Мартином Мак-Грэди, который победил
во всех четырех
встречах и трижды
улучшал прежнее высшее достижение.
Мак-Грэди опередил и олимпийского чем
пиона на 800 м австралийца Р. Даубел
ла, для которого дистанция была слиш
ком коротка. Но сам Мартин признается,
что летом он будет на распутье: «Для
стартов на 400 м у меня недостаточна
скорость, для выступлений на 800 м не
хватает выносливости».
Большие способности показывал на
880 и 1000 ярдов (804,7 и 914,4 м) моло
дой средневик Юрис Лузине; в беге на
1000 ярдов он по ходу пробежал
880
ярдов с лучшим
временем
сезона —
1.49,4 (1.48,6 на 800 м), а на финише ос
новной дистанции показал 2.05,6 (рекорд
страны), всего на 0,1 сек. хуже недав-
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него мирового достижения Даубелла.
Т. Ван Рюден имел время 2.07,1 и улуч
шил мировое достижение на 1000 м —
2.21,0.
В беге на милю (1609,34 м)
никто,
как и год назад, не показал время луч
ше 4 минут, но все же общий уровень
результатов на всех дистанциях до мили
включительно был несколько выше, чем
год назад.
Совсем иная картина на длинных ди
станциях. Американцы возлагают здесь
надежды на молодого Стива Префонтей
на, опытного Арта Дюлонга, да, может
быть, новичок Пол Лайтфут оправдает
------- фамилию
-------------- _ «легКоногий».
свою
нескольно
Барьеристы
_выступали
, ..
лучше, чем в предыдущем сезоне. Впе
реди в беге на 60 ярдов с/б три олим
пийца — чемпион Вилли Девенпорт, фи
налист Леон Коулмен, серебряный призер Эрл Холл.
Прыгуны в высоту и тройным
выступали несколько успешнее, чем в прошлом году. Наряду
,r.w с_ известными
___________
выи Дж. Рэмбо
сотниками О. Барреллом
Г
,.
t........... ..........................
л_._ — Рэйнальдо
лучшими
былиi молодые
Браун (пятый на Олимпиаде в Мехико),
Майк Бауэрс, Гари Хауперт, Рэй МакДжилл. Норм Тейт достиг в
тройном
16,27, а также был лучшим в прыжках
в длину — 8,05. Общий уровень достижений в длине был чуть ниже, чем в
мировой
рекордсмен
прошлом году;

P. Бимон показал лишь 7,88. Достиже
ния шестовиков в целом остались на
уровне прошлогодних.
Весенний период состязаний на ста
дионах страны отмечен рядом отличных
достижений. Это,
конечно, в
первую
очередь рекорд страны в метании копья
20-летнего Марка-Пола Мюрро — 91,44,
четвертое достижение в
мире за все
годы, прыжок Р. Брауна на 2,20.
Два прыгуна в высоту — Б. Шеппард
и Р. Джурден — преодолели планку на
высоте 2,19, еще пять человек достигли
2,15 и выше. Десять дискоболов к се
редине мая, т. е. тогда, когда прошла
уже почти половина летнего сезона на
американских стадионах, превысили ру
беж 60 м, лучшим был Д. Коул — 63,79.
Вновь показывает высокие результаты
мировой рекордсмен в толкании ядра
Р. Матсон — 21,02. Среди десятиборцев
неожиданно выдвинулся негритянский ат
лет Д. Беннетт, который показал отлич
ную сумму 8072 очка. Беннетт сумел до
биться такого результата, несмотря на
очень слабую подготовку в метаниях:
его ядро улетело всего на 12,50, а диск на
35 м.
Как и следовало ожидать, хорошо на
чали спринтеры. Молодой Вилли Мак-Джи
пробежал 100 ярдов за 9,1, что пример
но равнозначно 9,9 на 100 м.
Очень немного можно сказать о вы
ступлениях зимой женщин: сведений по
ступало чрезвычайно мало. Так, извест
но, что 18-летняя К. Хэммонд на 600 яр
дов улучшила мировое достижение до
1.22,7, которое затем на 0,5 сек. превзо
шла 17-летняя Ч. Туссэн. Опытная Д. Бра
ун довела лучший в мире результат на
1500 м до 4.21,1. Рекордсменка страны
на барьерных дистанциях М. Раллинс по
казала рекордные секунды на 70 яр
дов с/б — 8,8. Хорошо выступили
на
300 ярдов Э. Строй и Г. Фитцджеральд
(35,7). Та же Фитцджеральд пробежала
400 м за 56,4, опытная Д Скотт — 500
ярдов за 1.08,3, Б. Феррел и А. Дэвис —
50 м за 6,2. Ветеран В.
“ '*
Уайт прыгнула
в длину на 6,26.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМНЕГО СЕЗОНА В США
60 ярдов с/б

Мужчины

Девенпорт
Коулмэн
Холл
Миттбэрн

60 ярдов

»
»
»
»
»
»

К. Брэнч
Дж Карлос
А. Кроккетт
Я Харрис
Дж. Браун
3.
~ Дедмонд
м. Фрэй
м. Грэй
4. Грин
,, Хаукен
д.
Дж. Хилл
Э. Маршалл
Дж. Филлипс
У. Смит
Дж Тинкер
Б. Боун
X. Вашингтон
С. Уитлей
440 ярдов

Т. Мюзика
М. Мак-Грэди
Дж Кон.прй
» Д. Контнер
Т. Янг
880 ярдов

1.49.4
1.49,8
1.50.1
1.50,6

Ю. Лузине
М. Уинценрид.
Л Пол
Дж. Мокк

4.00,6
4.00,8
4.00,9
4.01,1
4.01,6

Дж. Лаусон
Дж. Мэйсон
М. Ликэри
А. Дюлонг
Дж. Джонсон

Миля

3 мили

13.19.6
13.29,8
»
13.36,4

А. Дюлонг
В. Рейлли
Ф. Шортер
Дж. Кеннеди

Пауэр

Высота
Браун
Бауэрс
Баррелл
Хауперт
Мак-Джил
Дж. Рэмбо
Дж. Кузи
Длина

Тэйт

Хайнес
Бимон
Мэйс
Джэксон
» Дж. Проктор
Шест

5,20 С. Каразерс
» Р. Рэйлсбэкк
Р Сигрен
5.18 м. Уедмэн
5,10 Б. Уилльямсон
Тройной

16,27
16.20
15,18
15,69
15,45

Н. Тэйт
Д. Смит
Дж. Крафт
М. Тифф
С. Гау

20.46
20,27
19.89
19,61
19,47
19,24

К.
Р.
С.
Д.
Б.
Н.

Ядро

Залб
Матсон
Вильхельм
Мэрфи
Олдфилд
Стейнхауэр

НА „ЗЕЛЕНОМ КОНТИНЕНТЕ“
В то время как легкоатлеты Европы
только начинают летний сезон соревно
ваний, легкоатлеты Австралии его уже
завершили. Но в июле этого года в
Эдинбурге проводятся Игры Британско
го содружества, что внесло изменения в
планирование годовой тренировки веду
щих мастеров. Так, Р. Кларк писал, что
в этом году его главная задача — под
готовка к стартам в Европе, поэтому он
несколько снизил беговую нагрузку в
подготовительном периоде и по окон
чании австралийского лета систематиче
ски работал над совершенствованием
формы. Может быть, именно в этом при
чина слабого выступления Кларка в те
чение австралийского сезона. На первен
стве страны, которое разыгрывалось в
Аделаиде на битумной дорожке «Олимпик спорте филд», Кларк, правда, одер
жал победу на 10 000 м (29.26,0). Но на
5000 м он был только третьим (14.05,0),
пропустив
вперед
Э. Мэннинга
и
К. О’Брайена. Впрочем, это было не пер
вое поражение Кларка в сезоне.
Зато успех сопутствовал другим из
вестным
австралийским
бегунам.
К. О’Брайен, хорошо выступивший на
своей коронной дистанции 3000 м с/п
(8.31,6—8.32,0—8.34,4), показал отличные
результаты на 5000 м — 13.17,2 (всего
на 0,6 сек, хуже мирового рекорда Клар
ка) и на 10 000 м — 28.47,2. И поэтому
победа Мэннинга на первенстве страны
в беге на 5000 м, когда он на последней
прямой обошел О’Брайена, была под
линной сенсацией. Второй чемпионский
титул Мэннинг завоевал на 1500 м —
3.41,9.
Чемпионом страны стал также и
Р. Даубелл (800 м за 1.47,6), до этого
пробежавший дистанцию за 1.46,8 (вто
рые 400 м за 52,6). Несколько ранее он
установил
национальный рекорд на
1000 м — 2.20,0. Однако в очной встрече
с американцем М. Мак-Грэди, который
приезжал в Австралию в составе неболь
шой группы легкоатлетов США, Даубелл
потерпел поражение. Правда, борьба
проходила на нестандартной дистан
ции — 600 м, где американец особенно
силен. Олимпийский чемпион Ральф
Даубелл — ученик известного тренера
Ф. Стампфла. Его типовой план недель
ной тренировки предусматривает в под
готовительном периоде двухразовую тре
нировку в первые четыре дня недели,
затем день отдыха, а в субботу и воскре
сенье контрольный бег на две дистан
ции — от 200 м до 2 миль, причем после
контрольных соревнований он дополни

тельно пробегает 10x100 м в быстром
темпе.
Из числа хорошо известных легкоат
летов отметим также барьериста на
400 м Г. Ноука, победителя националь
ного первенства с результатом 50,2. Это
лучшее время Ноука с 1966 г., когда он
завоевал титул чемпиона на Играх Бри
танского содружества в Перте (49,7).
В прыжках в длину и тройным попрежнему лучшие результаты показыва
ли Ф. Мэй — 7,91 и 8,12 (но с попутным
ветром) и 16,59, Мак-Грат — 16,48 и
Боас — 16,38. В прыжках в высоту пер-

На дистанции лучший спринтер Авст
ралии Питер Нормэн

венствовали Э. Снизуэлл и Л. Пекхэм—
по 2,16. В этом виде подрастает смена:
три юниора преодолели планку на вы
соте 2,05, а два 16-летних прыгуна —
2,07.
Талантлив
18-летний
шестовик
Р. Бойд. С новым национальным рекор
дом (4,89) Бойд завоевал звание чемпи
она Австралии.
В спринте лучшие результаты пока
зали П. Нормэн — 20,6 на 200 м и 19летний Б. Уэйзерлэйк — 20,7 на 220 яр
дов, а на 100 ярдов Г. Льюис и Г. Эдди.
Но они уступили в борьбе со спринтера
ми США Ч. Грином и Д. Карлосом.
Грин победил с результатами 10,2 и
10,3, а Карлос — 20,3 (220 ярдов).
Значительно прогрессировал в этом
году юниор Р. Уилсон (рост 193 см). На
первенстве страны он финишировал пер
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вым в беге на 400 м — 46,6. В прошлом
году его лучший результат был только
47.4.
Национальный рекорд установил в
десятиборье Дж. Смит — 7587. Отметим
также, что Д. Клейтон^ Обладателю
высшего мирового достижения в мара
фонском беге, в начале года была сдела
на операция колена и он еще не присту
пил к тренировке.
В женской легкой атлетике истекший
сезон также ознаменовался рядом хоро
ших результатов, но только в беговых
видах. Героиней первенства страны (оно
проходило на битумной дорожке «Олимпик парка» в Мельбурне) была Сандра
Браун (рост 183 см), которая завоевала
первое место в беге на 400 м — 52,4.
Браун показала в этом году хорошие
результаты также на 100 и 200 м — 11,4
и 23,5. После первенства Браун присту
пила к подготовке к Играм Британского
содружества, на которых надеется поме
риться силами с новой чемпионкой Ев
ропы в закрытом помещении М. Нефвилл. Неожиданным на первенстве было
поражение в беге на 100 м с барьерами
П. Килборн от олимпийской чемпионки
М. Кэйрд, поскольку до сих пор Кил
борн ни разу не проигрывала на австра
лийских стадионах своим соотечествен
ницам. Время обеих 13,3. На 200 м с
барьерами первой также была Кэйрд
(соответственно 26,3 и 26,5). Лучшее вре
мя Кэйрд на 100 м с/б в этом году 13,2.
Свой успех она объясняет значительным
улучшением техники старта, что обеспе
чивает ей выигрыш в 0,2—0,3 сек. Внима
ния
заслуживает
также
результат
13.4, показанный девушками П. МакКаллум и Д. Пиз. Отличные результа
ты показывают австралийские спортс
менки на 100 и 200 м. Р. Бойл — 11,4
и 22,9, Дж. Лами — 11,4 и 23,4 и т. д.
Однако соревнования в беге на ко
роткие дистанции часто проходят в Авст
ралии при сильном встречном или попут
ном ветре, что усложняет оценку подлин
ных возможностей той или иной спортс
менки.
Е. Кайтмазова
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в спринте Валерий Борзов
Фото Г. Туровой
На страницах журнала фото В. Бров
ко. Е. Волкова, В. Ун Да-сина. В. Ку
тырева (все Москва), О. Галушко
(г. Краснодар)
Кинограмма В. Папанова

Наш адрес:
Москва, К-45, Рождественский бульвар,
Д- 10/7

Телефоны: главного редактора 228-96-72
и отделов 223-04-57, 228-82-72

Сдано в набор 28/IV 1970 г. Подписано к печати 2O/V 1970 г. Издательство «Физкуль
тура и спорт». Формат 60х90Ув- Учетно-изд. л. 7,4. 4 п. л.+0,5 п. л. обложка. А02192.
Зак. 1319. Тир. 100 000. Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР, г. Калинин, проспект Ленина. 5.

Индекс
70 482
Цена 30 коп.

70482
Цена J0 коп

МЕЛОДИЯ высоты
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ В. ГАВРИЛОВ

г
Г"

Фотоэтюд Ю. Сомова

1

